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Мир сновидений – место, где можно встретиться с богами и демонами, святыми и
нечистью, вампирами, оборотнями, домовыми и прочими странными существами. Вот только те
ли они, за кого себя выдают? Возможно, сущности, обитающие в мире снов, принимают облик
тех, в кого мы верим. Христианство в мире снов значительно отличается от того, что существует
наяву. Странные церкви, наполненные мертвецами, кровоточащие иконы, Бог, запросто
беседующий со сновидцами, дьявол, также запросто приходящий в гости и принимающий облик
животного, неожиданные превращения… В книге собраны сновидения разных людей,
рассказывающих о встречах с Богом, ангелами, святыми и нечистой силой.



Кейла Ноар 

Магия и религия в сновидениях 



Магия 

Маг

Автор: green, 27.12.2003
Мы с неким товарищем находимся в некоей местности, которую трудно описать

однозначно. Одно и то же пространство, выглядит по разному, я точно знаю что места одни и
теже. Мы сидим где-то сверху, внизу все как бы покрыто легким туманом. Спускаясь, места на
земле становятся видимыми, и обретают очертания. Каждый раз это что-то другое. Неподалеку
имеется большой замок, это он так проассоциировался, хотя выглядел просто прямоугольно.
Вообще он был далеко, просто был очень большой. При перемещениях, его местоположение не
менялось.

Это вроде были как некие соревнования. Помимо нас, были еще существа. Места менялись.
Некое преступление расследовали еще.

Я собирал некие артефакты, которые придают дополнительные способности. Там была
небольшая фигурка мухи, или чего похожего, это для полета. Мы и так вели себя как птицы,
поэтому я ее кому-то отдал. Сначала я помню товарища неподалеку, потом я был один. Помню
маленький ежик, состоящий из молний. Они двигались всяческим образом. Я сжал его в ладони,
с легким покалыванием он перешел в меня. Еще была капля воды, с кулак размером. По капле
проходили легкие волны, она колебалась слегка сплющиваясь и распрямляясь. Приятно было
держать ее в руке. Я поднял ее, и она погрузилась мне в подбородок, ближе к шее где-то. Я
чувствовал как этот шарик приятно проходит через кожу.

Потом я нашел способ как собрать много артефактов сразу, и не отдавать их больше. После
этого некие правила перестали действовать, и я улетел оттуда.

Место сменилось, я ходил в некоем магазине, посуда и люстры… И некий субъект меня
покалывал слабыми раздражающими магическими атаками. В общем мне было все равно, некую
защиту он не мог пробить. Потом мне его присутствие надоело, и я нанес ему удар. Нечто вроде
водяной молнии, точнее не могу описать) Энергия собиралась в центр, и сжималась в некое
копье. Часть энергии, по какой-то причине отводилась вбок, для равновесия что-ли, или для
стабилизации основного удара (я во сне пытался разобраться в этом вопросе) В общем вынесло
его хрен знает куда, хороший удар получился. Жаль побочная энергия сделала дырку в магазине,
примерно равную его половине).

Набежало еще магов, я им велел разобраться тут и ушел.
Потом я снова оказался неподалеку от замка этого прямоугольного. Речь шла о двух

вампирах. Я неким образом смотрел на ситуацию со стороны, и переодически помогал одному
из них. Боролись они вроде. Помню один попал в замок, и был повержен в пепел. Второй
отлучился, и я собрал пепел на бумажки, восстановил его, и вроде переместил куда-то.

Во сне было много чего еще, но это то что я четко помню.

Другой мир, магия и любовь



Автор: green, 8.1.2004
Проснулся я после него, и незнал что сказать самому себе. И как его написать, тоже

назнаю… С чего начать… Полностью я передать не смогу.
Нас несколько, девушка, молодой парень хакер, силовик военный, бухгалтер какой-то,

некий магнат, котенок, крупный ящер и некто неопределенный. Это основные лица.
Я переодически переключаюсь между всеми, и вижу остальных. Веду беседы от разных лиц.

С другими.
Мы команда некая, объедененная неясной целью.
Сначала мы бродим по нашему миру, помню свой город, картины прошлого и настоящего.

Совместно решаем возникающие по ходу дела задачи.
Потом мы оказываемся в другом мире, постепенно. Понимаем это тоже не сразу. Город

заросший лианами и прочей растительностью. Большое здание-небоскреб. Мы получаем
неожиданное сопротивление неясно откуда, это магия, которой в нашем мире нет.

Где-то в городе, мы отсиживаемся, на верхних ярусах. Костерчик разводим, ночуем,
добываем какую-то живность на еду… Через несколько дней, идем спускаться вниз. Какая-то
сеточка хлипкого вида, спускается вниз. Ящер несколько неуклюж, отрывает сетку, и грохается
вниз. По моему ему все равно, он не пострадал. Внизу небольшой закуток. В лице парня, говорю
с девушкой. Вдруг она меняется в лице, и я оборачиваюсь. Котенок сидит на торце
канализационной трубы, и с всхлипом проваливается в трубу. Я холодею. Решено искать, хотя я
почти уверен в результате.

Подвал небоскреба, все в густой грязи, трубы… Силовик говорит мне, когда ползаеш по
грязи, непонятно куда ты двигаешся, и двигаешся ли вообще. Я стараюсь искать опору под
ногами, перебираюсь через грязевое озеро по пластиковой трубе. Она большая, скользкая и
мнущаяся, очень медленно двигаюсь. Потом вызываем лифт и уезжаем. Котенка мы не нашли, я
и так знал что не найдем. Печально.

Некий музей в этом здании, мы разбредаемся. Силовик уходит на аттракцион. Он
облачается в какой-то скафандр, и управляет пропеллером. Ребенок ловит ветер, если он
упускает его, аттракцион заканчивается. Их там всего двое, и оба уставшие.

Бухгалтер вазы какие-то смотрит раскрыв рот. Парень с девушкой гуляют рука об руку.
Магнат с безымянным. Ящер спит.
Потом, на лестнице, парень совершает какие-то действия, и его окружает рой мелких

предметов. Он бросает руку вперед, и предметы решетят стену, падает люстра. Интересуюсь, что
это такое мол? Он отвечает, раз мир другой, я решил занятся магией. Объясняет мне как это
делается…

Потом я уже им хожу за девушкой, она улыбаясь, делает вид что не видит меня. А я
магически ее смешу. То пощекочу, то заставлю доспехи музейные улыбаться, ну в общем все
такое.

Потом стоим на балконе. Очень высокий шпиль у этого здания, вдали тоже видны похожие.
Парень интересуется у меня, у силовика, на предмет того, что любит девушку, и как я к этому
отношусь.

Я за них рад, и всячески его подбадриваю. Он жонглирует шариками, и улыбнувшись
отправляет их вверх, где они расцветают фейрверком.

Мы снова в зале. Я магнат. Я чувствую что приближается некто. Некая сила буквально
давит, даже выдавливает меня, из зала, из здания… Я очухиваюсь метрах в двустах от
небоскреба. Со мной кто-то еще, безымянный наверное. Теперь я в него перехожу. Подбадриваю
магната, идем обратно. Небоскреб вроде небольшой, и деревянный. Машу рукой, и стена
расщепливается и разваливается. Я как магнат смотрю в проем, и встречаюсь глазами с тем



самым некто. Минута тишины. Я замер.
Далее я парень, магически атакую этого появившегося. Девушка тоже помогает мне. Ее

заклинания слабы, но это то немногое, что необходимо мне для победы. Мы его побеждаем. Он
уже неопасен. Я немного дрожу. Ящер кусает его за ногу. Он удивляется и печально уходит.

Я снова в нашем мире. Собираю команду магов, я так понял, что хочу пройти туда еще раз.
Повторяется ситуация как с первой командой. Появляется призрак, требует чегото. Потом снова,
уже нападает. Мы его давим совместно. Но не происходит чегото, что было раньше. Я
возвращаюсь в начало. Снова команда, призрак, начало. Так раз пять. Команда долго собирается,
я подбираю людей, беседую с ними в баре, ходим-бродим… Поэтому эти попытки долго по
времени происходили.

Преследует некий человек, я знаю его. Навязчивый. Иду к себе во двор старый. Дома все
новые, отремонтированные, все блестит. У нас поставлен якобы домофон, но еще без замка.
Подпираю дверь, говорю с мамой, чтобы открыла замок, сейчас придут в гости. Открываю дверь,
и этот прилипала поднимается вверх. Ухожу, и звоню маме чтобы не открывала дверь, что на
самом деле это ненужно. Ухожу.

Потом снова он, но я забрасываю его камнями и он зигзагами убегает.
Большой подвал, я – девушка, та самая, из первой части. Я очень печален, и как бы вижу

себя и со стороны. У меня в руках стеклянная трубка, как лампа дневного света. Сзади меня
некий злой диктатор, вроде Гитлер, и солдаты. Требуют открыть дверь, большую, деревянную,
всю в росписях и узорах.

Трубка эта непростая, когда-то их было много, и разбив ее, можно было исполнить любое
желание. Теперь она одна.

Я бью трубкой по двери. Дверь сразу поддается, ослабевает и отваливается. За ней заросли,
вода… Диктатору неймется, он хочет девушку откинуть, уничтожить и пройти. Но солдаты
говорят что пришли помочь бесплатно, поэтому он не вправе требовать, и надо дать ей еще чуть
времени.

Я понимаю что время заканчивается, мне очень печально, но уже все равно. Трубка в моих
руках не разбилась, треснула… Она начинает изгибатся, трескаться больше… Ее разрывает
изнутри, ее время истекает тоже… Сомнувшись, она жалобно и тихо скрипит, стонет… Она
рассказывает мне о былом и прекрасном. Нас захватывают воспоминания. Мы начинаем
погружаться в вертикальную стену воды, прикрытую зарослями.

Прошу понять, это хорошо если малая часть этого сна, наиболее яркие моменты. Я даже с
трудом могу описать то, что помню, настолько необычно все это было.

Маг и колодец

Автор: Felimia, 5.4.2005
В моей комнате находится маг. Что делает не знаю, но есть ощущение, что ничего плохого

он делает. И все же интересно, что он там у меня делает. Я захожу в свою комнату и делаюсь для
него невидимой, как я думаю. Но этот человек догадывается, что я в комнате. Он зовет меня и
говорит с иронией о том, что видимо в моей комнате есть колодец, который притягивает мои
мысли (засасывает). Мы смеемся…



Посвящение в маги, сбор помидоров

Автор: Mik, 25.12.2006
Сначала прошёл с супругой обряд посвящения в маги. Он заключался в омовении в

специальном ритуальном бассейне. Бассейн напоминал огромный лабиринт. Время там текло по
другому. Рядом сидела и проплывала всякая живность: эльфы, ведьмы, лешие и прочь нечисть.
Бассейны были очень красивые и напоминали древнеримские бани, на выступах стояли
красивые золотые вазочки, полные экзотических фруктов. Омовение заключалось в
специальном образе плавания и чтении всяких заклинаний. Нас периодически заносило в какие-
то экзотические места, но все они были связаны с водной стихией: или это был пляж, или
остров, или берег бушующего океана. Когда мы вернулись домой они дружески дали нам понять,
что теперь мы под их неусыпным контролем.

Потом снилась какая-то сказка, но помню только обрывки. В конце мы с супругой собирали
помидоры. Помидор было мало, но зато они были огромные, размером с тарелку.

Сеансы чёрной магии

Автор: Playstation, 2, 14.2.2006
Я иду по улице домой. Вдруг я слышу странный свист и вижу фиолетовое свечение около

моего дома. Подхожу ближе и вижу, что на уровне первого этажа вижу очень маленький яркий
источник излучения красного цвета вокруг него то самое фиолетовое свечение. Оттуда
доносился странный свист. Я захожу к незнакомой соседке и спрашиваю, что не видела она
странных явлений. Она мне отвечает, что видела, и что исходя из советской социалистической
интерпретации это всего лишь гипноз, но на самом деле дьявол устраивает сеансы чёрной
магии. И тут я проснулся.

Помощь магов кенийцам

Автор: Mik, 26.11.2006
Мы, большая группа магов (?), помогаем голодающим кенийцам (?). Действие

разворачивается в каких-то пустынных горах на небольшой площадке. Всё шло хорошо, мы
помогали кенийцам. Но потом стало на площадке тесно. Кенийцы обнаглели, стали требовать от
нас других услуг, стараясь использовать нас на полную катушку. Я, со своим напарником,
должен в короткие сроки сделать для них какую-то деталь и, вообще, наладить её выпуск. Я
подхожу с чертежами к токарному станку и говорю, что подходил к такому станку всего 2 раза в
жизни (в реале, действительно, так). Кручу какую-то железку, не зная что с ней делать на этом
станке. Напарник берёт железку и начинает её обрабатывать. Кенийцы с секундомерами следят
как быстро будет изготовлена деталь.

П. С. Сейчас прочитал по новостям, что в Кении наводнение и 50 тыс. Беженцев нуждаются



в помощи. Может это как-то связано со сном?

Узелковая магия

Автор: srin, 26.12.2007
Я спускаюсь в метро и вижу, что там привал-как будто много молодежи на пикнике,

некоторые сидят некоторые лежат-я вся в изумлении-вы что тут все занимаетесь узелковой
магией? – говорю

Потому что у них у всех пучки ниток мулине-красных желтых зеленых
Вижу свою однокласницу в деревне и она мне сообщает чтоона работает в пластитечкой

хирургии времени у нее мало-и зачем я приехала в деревню? Ведь она так занята-говорит

Магическая академия. Левитация

Автор: Error, 8.11.2007
Сон был невероятно реалистичный, красочнй и даже озвученный:) В общем, мне

приснилось следующее:
Я учусь в Магической Академии. И вот, для всех первокурсников предстоит грандиозное

мероприятие: посвящение в воздушную стихию.
Всем пришлось рано лечь спать, так как вылет на церемонию предстоял поздно ночью.

Преподы разбудили учеников и посадили в какой-то старинный летающий корабль с мачтой и
парусами, на котором мы долетели до громадной глыбы камня в ночном небе – летающего
острова, где и должна была пройти церимония.

Внутри глыба была изрезана ходами, лестницами, залами.
Все старшекурсники и преподы собрались в огромном зале со сценой. Их развлекали

ведущие. Так же на этой сцене находился громадный экран, который показывал самые
пикантные минуты церемонии – как плохие так и хорошие.

Первокурсников же отвели к каким-то ямам, похожим на шахты лифта. Они были очень
глубокими – этажей 25-30. Нам предстояло с поддержкой инструктора стоя на "дне" шахты
левитировать наверх. Затем следовало опять спустится на дно шахты и уже самому
левитировать, без помощи. Тот кто лучше всего это сделает, получал титул "Лучшего воздушного
мага" или что-то в этом роде, ну и приз.

Дошла и моя очередь – первый раз я левитировал без всяких проблем. Как только я оказался
наверху я увидил драку – появились какие-то левые мужички и нападали на учеников с
инструкторами. Последние защищались как могли, но силы были не равны. Мой инструктор
тщетно старался левитировать, но у него ничего не получалось. Захватчики только смеялись над
его усилиями и сказали, что поставили мощный блок на воздушную магию. В следующее
мгновение его разрубили пополам.

Один из захватчиков как-то неожиданно оказался рядом со мной и легоничко толкнул
самыми кончиками пальцев (я стоял на краю шахтовой ямы, спиной к дырке)… я начал падать
вниз, левитация не работала. Меня швыряло, переворачивало в воздухе. Но это не причиняло



неудобства или боль… в этом было какое-то спокойство. Когда оставалось совсем чуть-чуть до
дна я собрал все свои силы и… завис в воздухе а затем начал лететь вверх. Когда я оказался на
верхней площадке – горе-захватчиков уже поймали, но как выяснилось – блок еще не сняли.
Поэтому все очень удивились, что только я один могу ливитировать.

Я выйграл. А потом меня поздравляли и что-то там дарили, хвалили и как на зло тут-то
меня разбудили:)

Файтер, клирик, маг и квест =)

Автор: dark-aleksa, 13.8.2007
В начале сна мы (я, мой брат и еще кто-то) валяемся на каком-то диване (не дома) и лазаем

по ноутбуку в Интернете. Внезапно на одной из страниц вылезает ссылка, которая предлагает
поиграть в интересную игру с эро уклоном. Ну, нам то что, сами не маленькие, каспер работает,
взяли и ткнули ссылку. Дальше открылось уже как бы окошко с игрой на весь экран. Первый
уровень там был и правда с эро уклоном – было нарисовано 4 девушки и надо было найти куда
именно на них надо ткнуть, чтобы они уселись в эро позы. Последовавший уровень ничего
схожего с первым не имел, там был закос под трехмерное пространство, и какой то квест на
пару-тройку экранов вниз и вправо. Нам стало скучно, и мы попытались выйти из игры, однако
ни крестика-выхода не нашли, ни кнопки типа Alt-F4 и тому подобные не работали. Ну что ж,
мы понадеялись, что тут не так много уровней и решили проходить игру. Однако после
окончания 2ого уровня произошло непредвиденное – свет в комнате потух, экран тоже, хотя в
теории батарейка должна была бы работать еще некоторое время, в глазах – pitch black и
появилось ощущение падения сквозь диван. Мы попытались нашарить друг друга, но из этого
ничего не вышло. Оставалось только ждать.

Через некоторое время я увидела внизу несколько полей и полуразрушенный дом, на
который мы падали. Через дыру в крыше мы пролетели внутрь и кое-как сгруппировавшись,
приготовились сдохнуть от удара о землю, но в 2х метрах над полом падание затормозилось, и
мы мягко упали на землю, что служила полом.

Потом я часть сна не помню, но мы удирали от какого-то маньяка сначала по дому, потом
по лесу, а потом забежали в какой то замок. Пока мы бегали туда обратно, оказалось, что у нас
проявились способности – мой брат оказался воином, и мы даже нашли ему меч, Надя (как
оказалось, это она была с нами 3ей) стала лекарем почему-то, но помню, правда, как мы об этом
узнали, а я сама – магом. В этом замке, мы сначала пробирались по лабиринту, но потом перед
нами оказалось много дверей и какая-то сила разделив нас потащила к разным. Внутри моей
двери была большая картина-собиралка сделанная из драгоценных и полудрагоценных камней.
Половина камней, однако, лежала отдельно в кучке, и мне по заданию предстояло собрать
картину. Так же в этой комнате была дверь, через которую мне предстояло проходить и пройти
лабиринт, скрывающийся за ней в одиночку. Выйдя обратно – я оказалась не в помещении с
большим количеством дверей, а в ярко освещенном коридоре, где и встретила своих
однопартийцев с тоже ошарашенными лицами. Наши 3 двери находились по одну сторону, а на
другой стороне в стене были выемки под 4 разного размера шара. Как оказалось (не помню,
однако как мы это узнали) у каждого в лабиринте будет по одному шару, который мы должны в
конце лабиринта получить, пройдя все испытания способностей (для каждого разные).
Четвертый же мы получим, после того как все вместе группой пройдем лабиринт, который



начинается в помещении, в которое мы попадем через двери по прохождению всех своих
лабиринтов. Так же на стене был счетчик, который показывал, что нам осталось 3 дня, и
песочные часы, показывавшие, сколько от сегодня нам еще оставалось. То есть в общей
сложности всем на все задания давалось 4 дня. Мы решили поторапливаться и разбежались по
своим комнатам.

На этом я и проснулась.

Ученик мага меняет мир

Автор: Ehwaz, 13.5.2008
Мне никогда не снились такие сны – было довольно странное осознание себя персонажем:

изначально я – наблюдатель, эдакий абстрактный надсмотрщик, сон-кино, но чем ближе к концу
сна, тем более я вхожу в сознание ученика, "просыпаюсь" в нем, как бы обретаю себя. Во
избежание нереальной путаницы сразу начну повествование от первого лица.

Я – ученик мага. Сижу на каком-то возвышении (то ли скала, то ли башня), смотрю на огонь
и размышляю. Вокруг меня просто кипит жизнь – какие-то нереально большие и красивые
бабочки летают (помню, одна была голубовато-синих тонов), еще какая-то живность
мельтешится – но для меня есть только мои размышления и мой костер. Вспоминаю своего
учителя – это крепкий старик в беловато-серых одеждах, с длинными седыми волосами, которые
он сзади перевязывает лентой. Кроме меня у него не было учеников. Он многому меня научил –
всему, что только знал сам. Почти всему. Я прекрасно вникаю в суть всех вещей, просто
невозможное для реальности понимание мира… теорию я знаю, чего таить, просто прекрасно.
Но мой учитель мог изменять реальность и делать совершенно "невозможные", "волшебные" для
простого человека вещи. Этому он меня не научил вообще. Мне приходит в голову мысль, что
учитель просто не посчитал это нужным – думал, что до практики "ученик дойдет сам". Я
понимаю – что у меня есть все необходимое для прорыва. Не хватает какой-то крупинки
понимания. И… как же я готов работать! Понимаю, что для достижения своей цели мне надо
уподобиться летящей стреле, так же пронзительно и неотступно двигаться в перед. Я все еще
смотрю на костер. Сосредотачиваюсь и вдруг… огонь начинает меняться. В нем возникает
голубая точка – "другой огонь". Я понял, что делал маг! Теперь я знаю! Я увеличиваю эту точку
так, что она поглощает верх моего костра. Затем распространяю это на весь костер. Теперь он –
голубое пламя, оно мне послушно, прозрачно и… холодно! Я улыбаюсь, я счастлив. Подумав,
что дельше делать, я решаю изменить весь мир. Раз – и мое воздействие начинает расходится
несокрушимой волной от костра. Я знаю, что теперь мир будет совершенно иным. Не хуже, не
лучше – а именно иным.

…Меня растормошил будильник.

Четыре магических кристалла

Автор: muaddib, 13.1.2008
Сон был очень похож на компьютерную игру. Мне нужно было отыскать 4 кристалла, добыв



которые что-то бы произошло что уже не помню. Я путешествую по огромному миру. Пешком, в
пустыне на верблюде с помощником. Три первых кристалла я добыл у торговцев за смешную
цену там что-то 50, 100 и 5000. На поиски четвертого кристалла я потратил довольно много
времени, и мне наконец удалось узнать что он находится у волшебника. Я пошел к волшебнику
чтобы спросить продаст ли мне он этот кристалл, в чем я очень сомневался, потому-что он
наверняка знал для чего он нужен. Однако он удивил меня сказав, что охотно продаст кристалл,
я просил за сколько. Он сказал пойдем за мной. Мы пришли к нему в дом. Меня удивила его
внешность. Это был типичный маг, он был одет в мантию и был с седой бородой. При мне он
открыл книгу это был своего рода каталог с магическими штучками, они были нарисованы на
всю страницу, и под каждым стояла цена. Он нашел магический кристалл и там стояла цена 4
000 000! Я сказал что у меня нет столько денег, он сказал что может подождать. Когда я вышел
на улицу, я забыл цену вернулся к нему, но у него были гости. Я сказал что забыл цену, мы
вместе с ним снова заглянули в этот каталог он переписал цену на бумажку, отдал мне и я вышел
из его дома… На этом сон закончился. Чтобы это могло значить?

Магический кристалл

Автор: Тигринка, 9.11.2007
Я только уснула, опять полусон, полуреальность. Я нахожусь в неведомом мне мире. Он

незнаком, но связан с волшебством и магией. И я еще не пойму, злой этот мир или добрый, и что
он мне принесет. Я в раздумьях что мне дальше делать. Но я не напугана, я думаю как мне
дальше жить и в чем моя миссия. Я нахожусь в полутемном зале, в одной стене его глубокая
ниша, по краям ее стоят чаши, они заполнены магической субстанцией. В глубине ниши в
воздухе витает магический кристалл, он сияет и от него исходит сила. Ясность. Не знаю, но
хорошие волны.

И тут появляется фигура, и она мысленно обращается ко мне. Пытается мне дать какое то
задание связанное с кристаллом. Но вместо того чтобы понять что нужно сделать, и сделать это
я впадаю в бешенство, и начинаю палить во все стороны магическими молниями и сыпать
проклятьями. Я злилась, орала, и пуляла во все стороны магией…

Я даже не пойму чем меня разозлила эта фигура, по всей вероятности тем что пыталась
отдать мне приказ. В общем я впала в неистовство, кричала ругательства и рушила все подряд. А
потом я повернулась и стала стрелять в эту нишу, и орать что-то злое… И один заряд угодил в
ближайшую к кристаллу чашу. Сверкнула ослепительная молния, я на миг ослепла, а когда
пришла в себя, кристалл валялся на полу между сломанных чаш, почерневший и безжизненный.
Пришло чувство потери, что я натворила что-то страшное, уничтожила целый мир… Где я могла
бы быть счастлива…

Та фигура все так же витала посреди зала. Она никак не откомментировала то что я
натворила. Она ждала. И вот тьма начала сгущаться со всех сторон, она наползала на меня,
вязкая, густая, ужасная… Я пыталась кричать, но не могла даже вдохнуть для крика… Тьма
окутала меня, ее больше ничего не сдерживало, кристалла больше нет, тьма заполнила все
помещение и стала меня душить. А фигура все так же ждала. Я билась и пыталась спастись,
проснуться, все бесполезно.

Я снова не могла выбраться из сна, понимала что я сплю, что нужно проснуться, иначе
умру. Я уже совсем не могла дышать, сердце сдавила эта вязкая тьма…



Я еле вырвалась из сна, вцепилась мужу в руку, он даже испугался, стал выдергивать ее и
ругаться.

Погоня и помощь магов

Автор: йафа, 21.12.2008
Снится мне, что у убегаю от мужчины. Он высокий, здоровый, с пистолетом. Почему он за

мной гонится я не знаю. Место действия мне не знакомо, какой-то частный сектор. Лето,
травка, на мне не много одежды.

Пробегаю мимо пункта милиции. Кричу о помощи. Выходит заспанный мент, говорит, что
сейчас они в засаде посидят и поймают того, кто за мной гонится. А тот мужик прикинулся
ментом, обманул и тоже в засаду сел. Я взяла какую-то тяжелую палку, типа бревна, вышла из
своего укрытия и начала этого мужика бить. Бревно тяжелое, сил у меня мало, мужик не
отрубается. Ему больно, я бью его по голове и по спине, но сил, чтобы вырубить его, у меня нет.
Я понимаю это и продолжаю убегать.

Петляю мимо частных домов, бегу прямо по грядкам и цветам, кричу о помощи, но никого
нет, хотя день, светло. Подбегаю к дому, который весь опутан колючей проволокой. Я принимаю
решение залезть на него и дальше бежать по крышам. Начинаю лезть, но я так устала, что сил
мало, но я лезу. Мужик уже близко. Я забираюсь на небольшой приступочек перед крышей. На
нём стоят цветы в горшках. Я начинаю в мужика этими цветами кидать. Иногда попадаю, делаю
это затем, чтобы передохнуть. Он периодически в меня стреляет из пистолета, но я
уворачиваюсь.

И тут на крыше появляется дядька-колдун. Он мне говорит, чтобы я убегала, а сам хватает
мужика за горло и перезявывает его колючей проволокой. Мужик на последнем издыхании ищет
меня, чтобы выстрелить. Стреляет, я уворачиваюсь, подбегаю к его висящему телу и выхватываю
пистолет из его рук за дуло. Руки крепко сжаты, я дрожу, мне страшно.

Начинают появляться люди. Они все колдуны, экстрасенсы и прочее. Меня отводит
женщина в сторону, сажает на лавку. Она просто со мной, чтобы я успокоилась, но она тоже
волшебница. Другие в доме начинают проводить ритуал. Этот мужик, что гнался за мной,
оказывается какой-то важный для них. Им нужен его дух. С доме и силы добра, и силы зла. Но
они работают вместе. Так же присутствуют души других колдунов и магов. Я их вижу. Говорю
женщине, которая со мной, что я вижу души других людей. Она улыбается, говорит мне, что у
меня сила в руках, спрашивает почему я ей не пользуюсь. Я рассказываю, что раньше
пользовалась, но произошла трагедия в которой человек невинный погиб и я перестала
пользоваться силами. Она мне говорит, что я им нужно, чтобы я пользовалась силами.

Ритуал проведен, меня отправляют домой. Я прохожу через дом, вижу душу умершего
мужика. Он темный, улыбается нахально, хватает меня за попу. Я начинаю бояться, что он будет
приходить ко мне домой, досаждать мне. С этим страхом я ухожу.

По дороге домой мне звонит подруга. Говорит, чтобы я ничего не боялась, что все будет
хорошо и меня никто не побеспокоит. Я поражаюсь тому, что она все знает, но благодарю её за
то, что она меня успокоила.

Еще вспомнила, что во сне была мать этого убитого мужика. Она плакала. Колдуны сказали,
что надо дом сжечь. Дали ей денег на новое жилье. Она горевала по сыну, сидела с нами на
лавке, а я чувствовала себя виноватой, хоть она меня и не винила.



Магистр Малефицистики

Автор: Сумасшедший Шляпник, 25.11.2008
Дело было так: я, Магистр Малефицистики и прославленный герой злого народа,

отправляюсь в своё прошлое, чтобы подправить свои оценки в университете малефицистики. А
точнее сдать выпускной экзамен. Со мной отправляется мой друг, который в прошлом должен
выполнять роль ассистента профессора и подсказывать мне если что. Оказываюсь я в большом
старинном здании, прохожу по длинному, узорчатому коридору и оказываюсь в огромном зале.
В нём я и буду сдавать экзамен. В этом зале три человека – профессор (преподаватель), его
ассистент (мой друг) и я (великий и могучий). На огромный дубовый стол профессор кладёт
лист бумаги формата А4 и обьявляет задание – за 30 минут я должен написать на этом листе 150
разных имён, то есть заполнить все ячейки. Пока он обьяснял, асистент расчертил лист на
ячейки. В центре жирная пентаграмма, от неё хитрым образом переплетаясь расходятся
треугольники. Расчертил он не весь лист, а где-то половину и 150 ячеек там явно не было, а от
силы 50-70. Я так понял, что это и есть его помощь мне (понадобится меньше имён). Я сажусь
на скамью (такую же основательную, как и стол) и начинаю заполнять. Имена вспоминаются
легко, заполняется лист быстро и я успел бы за 30 минут написать все 150 имён, но вдруг сквозь
пелену пространства до меня доносится звук моего будильника… приходится вставать. Очень
обидно – ведь я успевал!

Но когда я уже проснулся, то вспомнил, что вставал пол-часа назад в туалет, а когда пришёл
и уснул – сразу начался этот сон… может имелось ввиду реальное время, а не сонное? Тогда всё
по честному, я провалил экзамен… : (

Муха. Египетская магия

Автор: Neferteri, 19.12.2008
Мы с моей любимой подругой полетели в Египет выбирать ей машину. Ходим по пустыне,

вроде как университетский городок, кругом полно негров и арабов. Молодой египтенок парит ей
эксклюзивную, но старую бэху за 20 тыс долларов (она именно о такой мечтает). Я в ужасе от
цены, но подруга согласна. Машину надо перевезти в самолете. Египтенок превращает ее в муху,
и эту муху-машину дают мне на сохранение, а сами они с продавцом сидят в другом конце
самолета. Я сильно переживаю, чтобы ее не потерять. Подлетаем уже к нашему городу, летим
над рекой и островами, и муха вылетает. Я за ней! Бегаю по самолету в панике: попадаю на 20
тыс долларов! Смотрю через иллюминатор, а мы летим очень низко, и вижу третью нашу
подругу, она лежит на пляже, загорает. Я кричу ей, чтоб она ловила муху, а она философски
изрекает, что муха для нас уже утеряна.

Какая-то очень странная магия в странном месте



Автор: Koyani, 17.10.2009
Приснилось, что мы с мужем наконец-то поехали отдыхать, но в то место, где не отдыхают,

но от этого оно становилось ещё прекрасней. Море, солнце, фрукты. Это считалось
мусульманской закрытой территорией, но нас туда как-то пустили.

Мы сняли домик. Пошли в местный супермаркет и там я познакомилась с местной
жительницей, она что-то спрашивала меня, но я не помню… и каким-то образом я надела её
голубые сланцы, свою обувь унесла в руках вместе с покупками. День прошел хорошо, приехали
мы туда с доченькой (ещё младенец), ходили на море. Никто не купался, потому что была зима,
но было тепло как у нас холодным летов, только без дождей.

Вечером мы вышли во дворик поглядеть на звёзды, дочь уже спала. Вдруг из темноты
прилетает домик деревянный ручной работы. Выглядел он очень мрачно. Мне же в этот момент
пришло ММС с непонятного номера, но с телефоном и подписью " Мариса".

Я спрашиваю мужа: "Что это? " – Он отвечают что это так рабов делают как в магии вуду. А
с помощью телефона они узнают наш язык. И он знает что делать.

Зайдя в дом мы зачем-то стали рассматривать домик. Он разбирался и мы развернули его в
единое полотно. Внутри был фонарик, наподобие китайского, только маленький, в форме
купола мусульманской церкви, зеленого цвета с черно-золотыми письминами. Мы зажгли его и
увидели на этом домике проекцию картинок, смотря как повернуть фонарик. Были женщины в
грусти, занимающиеся рукоделием, был какой-то праздник с весельем, потом пара
обнимающаяся… а потом смерть. Страшная смерть юноши, девушка его очень жестоко убила.
Дальше мы не смотрели. Муж предложил отнести это в единственную православную церковь в
этом месте.

На утро мы туда и пошли. Но церковь совсем не выглядела православной, больше
напоминала древнегреческий дворец. Бегали девочки (славянской внешности) в таких одеждах,
как носили в древней греции, смеялись, играли. По бокам лесинок стояли корзины с яблоками.
Очень красивыми, красными, розовыми, белыми, желтыми и др таких же оттенков. Мы пришли
в главный зал, нашли старую женщину, закутанную в белые одежды. Я отошла и рассматривала
зал, муж разговаривал с этой женщиной. Потом мы ушли, он сказал что всё будет хорошо, но я
вижу как на глазах он сохнет, седеет. У него очень сильно начинает болеть голова. Я вспоминаю
о той продавщице и предлагаю сходить к ней. Но он уже не может. Я попросила хозяйку дома
посидеть с ним и звонить мне если что, сама побежала к той кассирше.

Я всё ей рассказала и она сказала что это страшная тёмная магия и я могу потерять своего
мужа. Она дала мне нож с черной ручкой и сказала что мне этой поможет.

Когда я вышла, уже была ночь. В комнате, которую освещала только свеча, пламя которой
было красноватым, хозяйка сидела с ребенком на руках с завороженным видом и смотрела в
угол. В том углу, спиной ко мне какой-то здоровый мужик с набедренной белой повязкой до
колен, похожий на египтианина раскладывал какие-то предметы, больше похожие на белые
запонки но с заострённым кончиком. Меня он не заметил. Муж сидел и смотрел на него, он уже
не мог ничего сделать, тут я к нему подхожу и шепчу: " Убить? " – он кивает, к хозяйке: "Убить?
" – кивает. А я не знаю как это делать, подкрадываюсь сзади а этот мужик мне говорит: "
Попробуй мне только что-то сделать". Я понимаю что надо и просто царапаю ему спину ножом.
Тот поварачивается и смеется. Я делаю несколько ударов в живот, потом в грудь, потом
вспарываю шею. Свеча гаснет и на улице становится светло. Мы решили отоспаться и поехать
домой.

Утром мы стали собираться, было прекрасное утро. Но вдруг, я вижу как муж начинет
превращаться в осла: Выросли уши, вытянулась лицо – это ещё всё был мой мой, но когда у него



появились копыта, он стал неуправляем, стал что-то выкрыкивать, носиться… В комнате было
небольшое зеркало. И я вижу, когда муж в образе осла проносится мимо него, отражение мужа в
нормальном обличии просто стоит и улыбается. Я силой беру беснуещеся существо и подвожу к
зеркалу. Отражение мужа мне говорит: "Ты должная зарезать его также, как и того мужчину,
иначе ничего не получится". Я говорю мол, как так, это же ты, как ты вернёшься?.. Он говорит
чтоб я ему верила, ему там виднее. То что было моим мужем, уже не напоминало мне мужа, это
был беснующийся прямоходящий осёл в одежде моего мужа. Преодолевая себя я зарезала его и
накрыла одеяло. Мужа в зеркале не было. Я вышла из комнаты и заплакала. Мне показалось, что
я сделала что-то ужасное. Вдруг, я услышала шум за дверью. Захожу – на полу лежит муж, а на
кровати шкура. В этот момент мы поняли что всё закончилось. Мы собрались и уехали.

Уроки магии

Автор: finansist, 25.5.2009
Еще один сон приснился в ночь на сегодня, не менее странный сон. Мне снился дом, в этом

доме проводились кружки, как в последствии оказалось обучали искусству магии. У меня весь
сон звонил телефон, пока я вышла поговорить и вернулась, меня все выбрали для чего именно я
поняла позднее. Была ночь, меня вытолкнули в окно, когда я попыталась залезть обратно –
женщина (у нее были темно каре глаза, а на голове был платок черного цвета, она была
учителем) сказала принеси мне мед, я спросила как я его принесу, раз у меня нет денег. Она
сказала, что деньги мне дадут духи. Прям при ней передо мной возникает пожилой мужчина, по
виду похож на алкоголика. Я его начинаю просить дать денег, он мне кидает несколько монет
(что-то среднее между рублями и гривнами) и исчезает. Я по ночной дороге иду в магазин
(какой-то супер маркет, не знаю откуда он там, обстановка напоминает такой старый поселок
городского типа, который построен давно, там все дома не выше 2-х этажных). В магазине я
встречаю пожилую женщину, она очень приятная на внешность, я понимаю что мне не хватает
денег на мед, но я его беру и иду к кассе. Бабушка эта помогает оплатить мед, как оказалось
потом она является тоже призраком. Мы находим тот дом, где проводились кружки, причем дом
был не виден при свете дня, была только видна тропинка. Я отдала мед, меня похвалили и я
проснулась. Не знаю к чему это все, очень странно…

Запоздалая защита, три магических треугольника

Автор: Mik, 8.5.2010
1. Брожу по светлым залам какого-то "храма науки". Тут ко мне подходит с иголочки

одетый "сэр" и говорит.
– Вы сейчас готовы представить свою работу на защиту?
Поначалу не понял о чём это он, но потом вспомнил, что пару-тройку лет назад снился сон,

где я работал в неком НИИ, правда простым лаборантом. Не помню что они разрабатывали,
вроде что-то связанное с водой, но хорошо помню несколько сотрудников, комнаты и
оборудование. Вспомнил, что тот мужик был заведующим нашей кафедрой.



– Готов, – отвечаю, но понятия не имею о чём речь и какую-такую диссертацию свою
защищать.

– Хорошо, – отвечает заведующий, – но сначала ты должен представить поручителя. Он у
Вас есть?

– Сейчас приведу, – уклоняюсь я от ответа, хотя понятия не имею, что это за поручитель.
– Хорошо, я жду. У Вас есть час.
Отправляюсь на поиски не известно какого поручителя. Брожу по кампусу. Светит

солнышко, вокруг стайками бродят студенты. Иногда попадаются бывшие однокашники. Но они
меня игнорируют, бросая изредка презрительные взгляды.

– Да, – думаю. – Они считают меня никчемным лузером. Таких поручителей мне не надо.
Но кого же выбрать, на кого можно положиться?

Но потом вспоминаю, что есть тут где-то девушка, которая меня считает чуть ли не гением,
и она как никто другой может сыграть роль поручителя. Вспоминаю даже реально её лицо со
школы. Это очень красивая девушка с нашей школы, но только училась классом старше.

Не помню подробностей, но того поручителя нашёл и заявился с ней на защиту.
– Я дал Вам час на поиски, а Вы проваландались целых два часа? Нашли поручителя?
Я извинился, дал объяснения вынужденной задержки и представил поручителя. Затем

началась защита.
2. Нахожусь в тёмной пещере с магом-учителем. Мы оба должны принести из ужасного

мрака пещеры три треугольника, чтобы составить из него тайный символ, который обережёт и
усилит нас. Проблема в том, что в руках нельзя держать сразу три треугольника, потому что
некая их комбинация может тебя уничтожить, то есть имеются треугольники, которые в одной
комбинации с двумя оставшимися треугольниками опасны, но с двумя другими определёнными
– безопасны. Мы только вместе с учителем можем определить разрушительное сочетание
треугольников в знаке, поэтому должны их распределить между собой так, чтобы опасное
сочетание не произошло. Понятно, что с собой можно нести вместе лишь один или два
треугольника. Вот маг-учитель приносит два небольших металлических чёрных треугольника и
вопросительно смотрит на меня, как я поступлю далее. Я вспоминаю известную старую загадку
про лодочника, который должен перевезти на другой берег волка, козу и капусту так, чтобы волк
не Съел козу, а коза капусту. Рассказываю загадку магу и её решение и предлагаю действовать
аналогичным способом. Задачка, конечно, посложнее, но мы начинаем ходить по мрачной
пещере с треугольниками, подбирая подходящую комбинацию.

Лавка Маггов

Автор: Алхимик, 28.1.2003
Лавочка МАГГОВ.
Обыкновенная лавочка, каких наверное милльён, но только весь фокус, что похожа на этот

раз она на РЕСЕПШН, какие в аэропорту.
Сидит там такая ЦАЦА, скажем ОБЫКНОВЕННАЯ, какие бывают во всех ИХ правильных

мирах.
Если ВЫ позабыли, то НАШ мир- – НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
Наш МИР – это помойка, которую не совсем ещё ЗАСРАЛИ такие нувориши как МЫ с

вами, лиха беда начало.



Не смотрите на то, ЧТО я так коряво ВСЁ рассказываю, но у нас как выяснилось был СБОЙ
в программе снов, и ЧТО надо – с ВИНТОМ и поэтому, СТОЯТЬ в длинной очереди ДУШ, для
ежедневного прибытия из СНА на ЗЕМЛЮ я больше уже не намерен.

Так ВОТ:
Стою Я на ресепшене, пардон – у лавочки за ЗАДАНИЕМ на день.
Хо!
Неуж-то ВЫ думаете, что ЛЮДИ на ЗЕМЛЮ попадают в носу ковыряться?
Как же, аж целых 7 раз:) )
Это только в сказке УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ!
Каждый раз просыпаясь, получая задание, мы его успешно забываем и ТЫЧЕМСЯ носом

как слепые котята в поисках кого-то по имени БАКС, те кто его видел, говорят что он
ЗЕЛЁНЫЙ, в чём я сильно сомневаюсь…

Так не о НЁМ – гаде речь!
Пора просыпаться… , а вот тут понимаешь блин ПРОБЛЕМА.
Заморочка с заданием на ДЕНЬ.
СИДИТ это чудо не НАШЕЙ природы, перекладывает разные задания, скрепочки

необычные прикалывает…
Вдруг ДУРНОЕ предчувствие…
Стены заволновались и стали проявлятся МАГГИ по виду БОЛЬШИЕ чины, под десяток не

меньше…
Ну вот ТЫ сука и попался!!!
Получил я МЫСЛЕННОЕ уведомление, типа ЗДРАСТЕ…
Я, а Чо я? Я тут не причем, не подходи ко мне у меня НОЖ есть! Откуда-то в руке появился

кортик.
МАГГИ в масках, напиминающие жидкое серебро, с золотым вкраплением.
ОДНО явление шевельнуло бусинками орнамента, получилось похожее на ухмылку…
Я подрастерялся, но – ХЕРР, всё одно просто ТАК – не сдамся…
Подскочило ко мне какое – то существо, похожее на кого-то, но… НЕ ДО – вспомнить, в

другой раз пнул бы его и не заметил…
– Можно Я договорюсь?
Какой МОЖНО??? Я в панике, ВО ПОПАЛ!!!
Начинает бодягу, что я ОПАСНАЯ сущность, и что у них под масками есть не защищённое

место, типа ШЕЯ, а у меня страшное оружие, КАК РАЗ против таких ШЕЙ, , ,
Ммм?
МАГГИ затнулись сбившись в кучу, как бы совещаясь…
Покажи!!! Заявил ОДИН МАГГ.
Существо подскочило к прилавку, схватило кучку скрепок для бумажек, какие с такой

любовью задумчиво пребирало маленькое существо МАГИИ и ВОТ!!!
Это АМУЛЕТ, он охраняет шею, его нужно приколоть и ничего с ней не произойдёт, но

взамен нужно будет отдать наручные браслеты…
Публика разом заскрипела, защёлкала.
Мне на грудь бабахнулась целая связка разноколиберных предметов, прямого назначения

которых с ТРУДОМ можно было и не угадать вовсе…
Существо потащило меня куда-то в сторону, и… НУ что, СПЕКУЛЬНЁМ???
Ну меня он замутил, своим тасканием по лавочкам и лавкам…
А вот ЧТО приобрёл, тут уж не ВАШЕ дело:) )
Зато есть универсальный переводчик, практически живое существо, которое позволяет не



забывать сны и так их рассказывать…
:) ) ) ) ) )

Магические схватки

Автор: Mik, 11.5.2010
1. Помню обрывки. Всё действо сконцентрировано вокруг дома детства и широкой

лестницы без конца и без края. Эти два места чередуются по ходу сна. Поначалу был простой
показ себя и других, своей одежды и походки как на показе моды. Но затем постепенно
напряжённость нарастала пока не достигла высшего накала и жути. Показ перешёл в
противоборство и драку, драка в магическую схватку. Приходилось летать, исчезать, появляться
и перевоплощаться, уничтожать полчища каких-то тварей, быть преследуемым жуткими
охотниками. На минуту появлялся дом детства, где можно было перевести дыхание. Затем всё
начиналось по новой.

2. Работаю в каком-то НИИ, которые разрабатывают новые способы добычи энергии.
Энергия добывается из… людей, точнее из их действий и движений. Любое движение человека,
любое чувство и эмоция, где бы он ни был, фиксируется, поглощается и перерабатывается в
некий вид энергии, который можно накапливать в неком приборе. Особенно ярко запомнился
эпизод: сижу в перерыве, обедаю. Тот поднялся жуткий переполох, народ возбуждённо орёт и
куда-то бежит. Думал, что произошло какое-то ЧП и бегу со своими сотрудниками на улицу.
Оказывается побит новый рекорд. Какая-то деваха бурно плескалась в бассейне и прибор
зафиксировал рекордный выброс энергии: 4 (четыре) киловатта!!!

Магия, вражда и любовь

Автор: Амелия_Де-Вальто, 7.3.2011
Этот сон прочно проник в мою голову и не даёт мне покоя. Приснился он моему очень

хорошему другу. Я взялась его расталковывать, но сил больше нет. Приснилася он с ночи
шестого марта на восьмое.

Итак. Он шёл в полуразваленное здание напоминающее небольшой замок. Оно было
старым, обшарпаным, в общем оно было полуруинами. Н вошёл в один из ещё целых залов и
увидел меня. Я в этом сне была очень и очень красива (по его словам). А он же в своём сне был
безумно в меня влюблён. Но у меня с ним в том сне была вражда. Он начал говорить о наших
отношениях, а я всё твердила "Между нашими и вашими вражда". Мы начали сржаться. И самое
интересное было то, что во сне мы были магами и насылали друг на друга всякие пакости. Не
известно кто победил так как сон преравали.

Что же это за что-то-там приснилось моему другу?

Прием мага и вечеринка у цыган



Автор: smith1982, 11.4.2011
Я с мужем, дочерью и сестрой должны были отправиться за чем-то. При этом в слух не

обсуждали зачем. Где был сын не знаю, однако в том здании откуда мы уходили мы осталяли на
постаменте посеридине комнаты что-то в прямоуголым ящике – это скорее даже куб,
непрозрачный, металлический, цельный (т. е. это по факту кусок металла). Сестру мы оставили
приглядывать за ним, но что-то меня напрягло и я вернулась ее проинструктировать, а там
оказалось, что сестра целуется с неизвестно откуда взявшимся одним моим знакомым (он
просто появился из ниоткуда). Я не стала вмешиваться и ушла. По дороге я, муж и дочь
встретили одного мага. Он был лысым и весь в татуировках карт. Еще была одна семейная пара,
которые хотели с ним посоветоваться, но при этом они очень громко выясняли отношения
между собой. Маг сказал нам, что нужно распланировать нашу семью – в смысле решить либо
рожать детей, либо не рожать их больше вообще, потом что-то говорил еще, но ни я, ни муж не
слышали его слов так как рядом пара уже орала, мы хотели попросить их замолчать, но маг уже
изчез. Мы решили его поискать, наткнулись на цыганский табор. Там было большое застолье и
нас пригласили. Меня смущало это. Один малец собирал деньги – кто сколько сможет – типа
благодарности, я положила 10 рублей, рядом женщина-цыганка сказала, что многовато я
положила. Потом нашалась культурная программа – песни, танцы. Дочка решила
продемонстрировать танец бабочек, который учила для спектакля в садике, но она застеснялась,
и попросила меня потанцевать. В результате я таневала почему-то балетную партию из
Щелкунчика. Я очень устала. В конце все аплодировали. А я села и проверила карманы пальто
мужа – хоть было и стыдно не доверять людям, да и все деньги были на месте, но все-таки
проверила так как есть стереотип цыган.

Сновидение подруги обо мне и магии

Автор: Nica, 11.11.2011
Моей подруге приснилось, что она пришла ко мне домой и в каждой комнате видела что –

то магическое, каких-то магических созданий. Она была страшно напугана, но я ей постоянно
говорила: "не бойся их, они не причинят тебе никакого вреда".

При чем в реальной жизни я замечала за собой некоторые поступки и вещи, не совсем
нормальные, а так же действительно имеются магические задатки, связанные с магнитным
полем, которые боюсь развивать. Но об этом никто не знает, даже эта подруга. Что это могло бы
значить?

Д. Р. , кредит, магия цифр

Автор: Aleph, 17.3.2011
Нахожусь на работе, ем вкусный торт. Через некоторое время понимаю что у меня д. Р.

Замечаю что некоторые женщины торт не едят. Я начинаю приставать к ним, почему они не
едят торт.



Просыпаюсь, засыпаю и появляюсь в каком-то месте типа банка. Помещение похоже на
большую комнату. Мысль в голове такая, что мне нужно отправить деньги в банк, заплатить за
кредит, но я не знаю как. Я вижу знакомого и после хождения по комнате начинаю его просить
о помощи, чтобы он мне помог отправить деньги, он улыбаясь ничего не говорит и мы с ним
куда-то идем и я просыпаюсь.

Засыпаю и вижу маленький листок бумаги, на нём ручкой написаны цифры. Я понимаю что
это головоломка и начинаю складывать и писать рядом сумму из двух чисел. Потом обращаю
внимание на столбец состоящий из следующих цифр: 30 20 40 30. Пытаюсь найти логическое их
объединение и понимаю что 30+20=50 и почему-то 40+30=50. Отвожу взгляд и думаю, как же
40+30 может быть 50. Смотрю на листок, а этот столбец уже выглядит так 30 20 30 20, я
закрашиваю эти цифры и начинаю сомневаться в том что я видел то ли 30 и 40, то ли 30 и 20,
смотрю опять на листок, но вижу плотно закрашенные цифры и то что было написано вообще не
просматривается, просыпаюсь…

Cверкающие Kарликовые магические деревья woodo

Автор: mirmariya, 12.7.2011
Начну с чего помню. Сестра предлагает мне поступить в ее университет и показывает мне

его по компютеру. Место странное и старинное что-то нечно между Французским Сабором и
Дрорцом из Гари Потера, и еще отдет местами чем-то Азиатским, но лишь слегка. Потолки
высоченые и гиганская территория.

И вот мы уже едем по воздуху по канатной дороге и рассматриваем его территорию. Сестра
расказывает как трудно туду попасть и какя честь в нем учиться.

Позже, мы уже навеселых горках в каком-то спортзале с бассейном голубой водоы под
атракционом. Я хватаю сестру и предерживаю ее одной рукой далеко от сидения в какой-то
нелепой акрабатической позе, якобы от чего-то охраняя (кажись от удара об железо). Ей очень
страшно и мне не по себе, но я понимаю что так надо.

Потом мы обе уже на земле говороим с вполне нормально выглядещим тренером… о чем не
помню. Потом он куда-то уходит а когда возврашается то у него то ли парик, то ли волосы
покрашены в дикий красный цвет, и одет он как полу-клон (полу потому-как рубашка в полоску
и нелепые кеды но грима нет)

А на столе стоят два карликовые дерева.
Он тольком ничего не объясняя показывает на них рукой, и одно из них начинает озарятся

мягкими вспышками, как-будто салют, а другое как водопат струиться и меняет цвета. Зрелище
столь редкостной красоты, особенно второе дерево, что я теряю дар речи и не могу отвести глаз
– -пока вдруг не замечаю что деревья начинают переплетаться, взаимодействовать и как бы то-
ли соперничать, толи действовать сообща но появляется какой-то дым – типа тумана и скорость
цветоперемен возрастает.

Я вдруг приходу к осознанию что это иагия ВУДУ (и с чего такие мысли?) и умоляю сестру
немедленно бежать, она не хочет и продолжает стоять. Я кричу прошу ее, но она не реагирует.
Убегаю одна… И от того страдаю.

Последнее что помню (но может и не с этого сна что должна занести какому-то парню
бутылку вина то-ли за помощь то ли за спасение но"кого " не помню)



Дитя и магия

Автор: Ssira, 22.7.2011
Хожу по огромному зданию. Серые комнаты, лестницы, коридоры. Опять кого-то ищу.

Почему-то кажется, что я в учебном заведении.
Зашла в очередную комнату, где с трудом нашла дверь, вышла на лестницу ведущую вниз.
Примерно на середине лестницы останавливаюсь, мимо меня проносится девушка с

ребенком на руках.
За ней бежит шустрый молодой человек.
– Что, теперь я уже не нужен?
Я останавливаю его так… мягко. Он прислоняется к стене. Вижу вместо его руки – черную

звериную лапу. Беру ее за запястье.
В моей руке она медленно превращается в человеческую, а потом в обрезанную култышку.

Она раскрывается и на конце култышки – шар. Похоже, что деревянный… не уверена. Очень
внешне похож, на головоломку. Вроде беру его. (на фига?)

Я совершенно спокойна, уравновешена. Это спокойствие передается и МЧ.

Магический компьютер

Автор: Sirin, 20.6.2012
Приснилось, что у нас дома стоит компьютер, в котором файлы умеют материализовывться.

Я сижу и мне в руках какую то желтую жижу (типа материализованный файл). Там есть какая то
игра, в которой надо спасти девочку от комара.

Читаю прохождение:
"Комары не любят умирать на родине, поэтому, накройте его крышкой, чтобы он не знал

где находится". О_О
Я накрываю его крышкой (через игру), и он с писком превращается в тарантула. Потом я

беру шприц и вкалываю ему яд. Он умирает.
Потом смотрю в окно, вижу на подходе двух знакомых (соседку Алису и ее подругу Лиат). Я

выхожу к ним, на улицу, они очень мило со мной разговаривают, и предлагают пойти к каким-то
соседям, которые во-сне (в жизни я их вообще не знаю) мои хорошие друзья.

Я иду с ними туда, а потом они заслоняют мне проход и не дают уйти. Не помню, о чем мы
говорили, но тут соседка заявляет:

– А ведь она весь день за этим компьютером своим сидит, и комара сегодня убила.
Реакция Лиат:
– Спасибо, что помогли нам найти убийцу!
И после этого все соседи превращаются в Алис и Лиат, я бегу от них, прибегаю домой

(мама нормальная), объясняю ей ситуацию, и тут слышу голос из компьютера: "Им просто надо,
чтобы ты проснулась. "

Я подбегаю к окну, и думаю, что раз я сплю, я сейчас смогу взлететь. Выпрыгиваю из окна,
делаю небольшое усилие, и лечу вверх.

Мне стали кричать родители из соседней комнаты, и я проснулась: (((



Магия звука

Автор: Meradlin, 27.11.2012
Точно сон не помню, но я в нем что-то меняла и строила с помощью звуков. Могла

перемещать какие-то тяжелые каменные блоки, создавать и менять форму предметов, цвет
менять и состав материала. Я в нем что-то строила, но не помню что, по-моему какое-то здание.

Магия

Автор: ЮЛЬЦА…, 29.10.2013
Мне приснился сон, очень странный как будто это был не сон а реальность, я кое как

проснулась, и я так рада была понять что это был сон… Мне приснилось будто я еду в больницу.
Захожу я туда вижу коридоры, много народу очереди и все с детьми… Но меня удивило что
больница похоже на развалину старое какое то здание всё обвисшее. И тут выходит какая то
женщина в возрасте и зовёт меня говорит что ждала меня, мы с ней спускаесмя куда-то вниз там
стояли по кругу ещё люди, они были все в чёрных плащах, женщина встала в середину круга. У
неё в руках появился какойто шар светящийся и крест висел над шаром в перивёрнутом виде, она
начела что-то шептать и тут шар с крестом переметнулся мне в руки и я смотрела на этот шар
как завороженная, он увеличился и там был такой приятный сет голубой я как будто вошла в
этот шар, и я усллышала голос в шаре, я сначала не поняла чей это голос а потом я понела что
это мама. Я начела её звать а она меня успокаивала говорила что всё хорошо доча. Иди домой,
но яне хотела отпускать этот шар, я прижала его ещё больше к груди и он будто вошёл в меня и я
упала в обморок, потом очнулась я на полу в этом же здании так же стояли люди они смотрели
наменя, потом женщина чтото сказала двум мужчинам они подняли меня на ноги, и мне стало
нехорошо, я побежала к зеркалу и увидела что у меня глаза стали чёрными, и из них начело лить
грязь я чувствовала вкус земли, я начила кричать, но меня взяли под руки и повели, вывели меня
из здания и посадили в такси, когда мы тронулись меня начело рвать, и тут я чувствую опять
вкус земли грязь. И вместе с грязью с землёй из зо рта начели лезть черви я кричать не могла из
меня комками лезли черви… Потом всё прекратилось. И я вижу что меня привези не туда, я
спрашиваю таксиста что мы не там он говорит что ему сказали везти туда, и у меня опять
паника, тут садиться какая то женщина с ребёнком в такси. Я не вижу их лица, но она видет что
я нервничаю. Спросила что случилось я говорю ей что я живу не здесь, а в Переславле, она мне
говорит да далеко ты забралась это посёлок Шаля, и усокаивает меня я отвезу тебя, и даёт
таксисту деньги и тут я просыпаюсь…

Я маг



Автор: Maur, 2.1.2013
Я маг. Участвую на телепроекте, вошла в тройку лидеров. Мы с финалистами и с

женщиной-тренером лежим на диване и смотрим телик. Внезапно у меня раскрываются
способности:

Я чувствую поток из ног, поднеся ступни к одеялу, оно прилипает, как к фену с обратной
стороны… (обратный ток?)

Это поражает женщину-тренера, я говорю, что раньше в детстве вообще могла держать
металлические ложки на ладони, перевернув ладонь, ложки не падали…

Играю с этой способностью, переворачиваю ступню, провожу ногой, покрывало струится
по ноге.

Не знаю, чем владеют остальные финалистки, вроде бы ничем особенным, или способности
их не раскрылись.

Приходит работница проекта, я понимаю, что скорее всего выбывать мне…
Тренер молчаливо поражена, что способности раскрылись только сейчас, когда известно,

что мне придется выбыть при сильнейшем открывшимся токе.
Я прощаюсь, тепло с ней, жалко расставаться, настоящий наставник.
У меня нет вещей-чемоданов, выхожу в длинный коридор общаги детства, справа еще

женщины-тренера, машу им, несколько раз, вставая на цыпочки, чтобы они увидели (образ
мамы? Слегка рыжие, крашеные волосы, химия на голове и пышная укладка начала 90-ых…)

Спускаюсь по сплошь устланной коврами лестнице.
Слева помощница тренеров стучит в еще одну дверь конкурсантов.
Ловлю себя на мысли: почему я не ходила и не знакомилась со всеми? Нет ничего

страшного, пройти по коридору и постучать в дверь…

Я и маг

Автор: Наталья Natalie1974, 21.04.2009
Я нахожусь в своем городе. Ко мне приезжает приятельница. По приезду она мне

рассказала, что ее, как кажется, приследует известный иллюзианист. Как только она мне
рассказала об этом, мы с ней решили скрываться. Вскоре узнаем, что в наш городок
действительно приехал известный маг. Нас это очень взволновало и мы побежали по улице. В
городе оказалось достаточно безлюдно, что позволило нам незамеченными бегать от дома к
дому. Потом уже мы заметили, что одеты в одни длинющие начные рубахи и босиком бегаем
среди сугробов. Мы увидели на одной из улиц полуразрушившуюся бревенчатую избу, куда и
поспешили спрятаться. Внутри оказалось как-то неуютно, темно. Сквозь щели пробивался
дневной свет. В доме было все дряхлое и старое. Вдруг мы услышали ЕГО. Приятельница моя
поспешила куда-то спрятаться. ОН вошел, видимо, со своим помощником, который остался в
стороне около дверей. Сам маг подошел ко мне и сел на ветхую скамью. Я смотрела на его
профиль и он показался мне знакомым. Вроде бы, есть один актер с подобным профилем.
Высокий лоб, крючковатый лоб, глаза глубоко посажены. Волосы были длинные и он их
закрепил на голове. Маг ухмылялся и спрашивал о моей знакомой. Я отвечала, что не знаю где
она. Он сидел и балтал одной нагой в воздухе и все еще ухмыляясь. Мне было очень неуютно. Я
стояла возле него, и все же решилась на вопрос. Я его спросила: "Правда, что вы можете помочь
моей знакомой? " Маг повернул ко мне свое лицо и в ответ тоже спросил: "А ты сомневаешься?



" Потом он медленно стал наклоняться ко мне своей головой и я ощутила неприятное
воздействие на мозг: он какбудто сжался под давлением. Маг отпрянул, и я почувствовала
облегчение. Потом он опять стал ко мне наклоняться, и повторились все ощущения. Он
наклонялся еще и еще, и хотелось избавиться от этого, и я проснулась от того, что меня давно
пытался разбудить муж, который стоял уже одетый и уходил на работу…

Поступление в магистратуру, переезд в общежитие

Автор: Катя Katrinushka, 5.01.2010
Мне снится, что я поступаю в магистратуру (в реальности летом получила диплом, про

магистратуру мыслей не было). Я в институте, но это не то здание, в котором я училась. Тут
просторный холл на первом этаже, широкая лестница, похоже на старые дворянские замки, как в
зданиях старых университетов. В жизни в таком месте не была. Очень солнечно, из окон льется
свет, похоже на рассвет, восходит солнце. В холле множество людей, они гомонят, толпятся, все
куда-то идут, общаются. Я хожу по разным кабинетам, беру какие-то документы, с кем-то
разговариваю. Потом поднимаюсь по лестнице выше. Я понимаю, что мне придется переехать в
общежитие (в реальности училась в своем городе и в общаге не жила). У меня с собой сумка с
вещами, я вроде бы уже в общежитии, двери комнат вдоль коридора, из окна по-прежнему
льется солнечный свет. В коридоре стоит кровать односпальная, застелена шерстяным одеялом.
Тут я начинаю искать какие-то бумаги в сумке, потом понимаю, что ищу талончик на проезд,
перерыла всю сумку, вещи уже начала вытряхивать на эту кровать. У меня за спиной,
прислонившись к стене стоит молодой человек, он одет по-домашнему, на нем майка,
шлепанцы, я понимаю, что он в этом общежитии живет. Мы с ним о чем-то разговариваем, хотя
разговор как-то не клеится, я слишком занята поисками. Тут я наконец нахожу талончик. Я
пытаюсь выяснить у этого молодого человека, где я буду жить. Он говорит мне, что магистранты
живут в другом общежитии. Разговаривая с ним, я начинаю завязывать шнурок – на мне
окызавются ботинки, такие простые, крепкие, удобные. Я забираю сумку и иду туда. Сон
заканчивается тем, что я иду пешком по широкой дороге, прямо по проезжей части, машин на
улице нет, видимо еще очень рано, рассвет, на улице солнечно. Я иду в это другое общежитие. Я
иду достаточно спокойно, не боюсь, что меня собьют.

Клещи и магические знаки

Автор: Анастасия Dream_of_Idiot, 18.05.2010
Снится мне что я вижу у себя в пальце что-то необычное. Присматриваюсь и понимаю, что

это клещ. Вытаскиваю его успешно, однако вижу сквозь образовавшуюся дырку, что у меня в
пальце их еще очень много. Выдавливаю их до тех пор, пока палец не становится совершенно
пустым внутри.

После этого я иду спать и вдруг понимаю, что мне срочно нужно поднять простыню и
посмотреть все ли с кроватью в порядке. Поднимаю ее вместе со своим молодым человеком и
вижу, что там инструментами выложены какие то магические символы. Я понимаю, что это



было сделано кем-то с очень нехорошими намерениями по отношению ко мне и моему
любимому. И очень удивляюсь как же мы могли спать на этом всем и не чувствовать. Бегу за
святой водой и тут просыпаюсь.

Маг/волшебник и его задание

Автор: Ольга lioness, 4.08.2010
Какая-то вечерина. Полно народу. Два молодых человека в смешных очках в толстой оправе

начинают показыват фокусы. Ессно все смотрят. Потом фокусы усложняются (к примеру,
пропадает голова) и тут я понимаю, что это не простые фокусники. Спрашиваю, вы магией
занимаетесь? Они отшучиваются. Потом зовут за собой. Мы идём какими-то коридорами,
лестницами… Выходим к реке или озеру. Один садится в лодку, второй помогает мне сесть. Я
сажусь, жду, что он тож сядет, а он толкает лодку в воду и машет:) )

Мы плывём, разговариваем… МЧ говорит, ты ещё не всё видела… Приплыли к огромному
зданию. Оказалось – больница. Он меня заводит в кабинет. Я спрашиваю, чей он? МЧ отвечает,
мой. Я – заведующая:) )

Садится за стол… К нему заходят подчинённые, он для них меняется в лице и голосе,
становится пожилой тёткой. Но я-то со стороны вижу, что это не так.

Потом к нему заходит пациент. Он грит, что ему нужно его осмотреть, а меня выводит в
коридор, типа, нельзя, чтобы здесь тебя видели, заводит в ванную (!) и говорит, езжай, ты
найдёшь меня по часам!

Я включаю воду и уезжаю в ванне! Моя задача – в городе отыскать эти часы (которые я не
видела, но должна догадаться, что это именно они, тогда я его найду)

Ездила долго… Причём дома, зАмки, воинские части… хде только не останавливалась и
выискивала… всё не то. Полагаться следовало только на интуицию. Потом стемнело. Еду (в
ванной же), начинается бездорожье и знак объезд. Я думаю, зачем в объезд! Ванна –
практически танк! И – напрямую! По краю глубокой ямы, по грязи и кочкам… Под конец
совершенно вертикальный подъём. Ессно, заезжаю ванна-то – зверь! Оказываюсь в квартале,
осматриваюсь: то секция каратэ, то кафе… И тут квартира. Что-то ёкнуло. Захожу, там мальчик
(кореец-японец) носит младенца. Спрашиваю, ты один тут с ним? Как справляешься? И пр…
Он: сейчас дедушка придёт. И тут я вижу на стене ЭТИ часы!

Оранжевые. И понимаю, что это именно ОНИ!
Тут появляется этот крендель в обличие уже японско-корейского дедушки и говорит: ну что,

справилась, нашла) ) и на малыша – это у меня внук родился)

"Магическая лавка" и вопрос самореализации

Автор: Настя yukiko_, 1.02.2011
Я иду по улице, вечереет. Я не одна: со мной или мама, или сестра. Вдруг я замечаю в стене

одного дома, (мимо которого в этом сне проходила очень часто) откуда ни возьмись ступеньки и
дверь. А над дверью надпись: "МАГИЧЕСКАЯ ЛАВКА".



Отчетливее всего помню дверь: не глухая, а со стеклом, завешена изнутри шторкой, внутри
горит свет, а когда заходишь звенит звоночек. Меня встречает мужчина-лиллипут: на нем одет
черный элегантный костюм, у него черное каре и челка падает на глаза. Он мне говорит, что
хозяйки салона нет на месте, но он мне тоже может помочь. Очень жаль, но я почти не помню
обстановки этой лавочки, а место было преинтересное. Во сне я замечала много необычных
штуковин в интерьере. Карлик приводит меня в комнату, где стоит что-то вроде бильярдного
стола, на котором разложены всякие магические атрибуты: книга и карты таро. Я помню, что
хотела заглянуть в книгу, но заглянула ли: не знаю. Лишь чей-то голос мне сказал: в любви у
тебя всё будет хорошо, но ты сильно поссоришься с мамой.

Я обращаю внимание на то, что моя сестра открывает и закрывает входную дверь и все
время ахает: потому что каждый раз дверь открывается в другом городе. В конце концов она не
выдерживает и выбегает в какой-то очень красивый город! Потом возвращается, лиллипут нас
провожает и, мы выходим в своем городе.

Затем я некоторое время часто хожу по этой же улице, но магической лавки все нет и нет,
лишь глухая стена. Как вдруг в один день мне везет, и я снова вижу двери. Я опять или с мамой,
либо с сестрой. Снова меня встречает лиллипут и спрашивает: какой вы хотите задать вопрос? А
я говорю, что у меня и вопроса то нет, лишь желание узнать кем я стану в будущем или как мне
себя реализовать, в чем себя найти? Но ответа я так и не нашла!

Прыжки магов

Автор: Оля olyaonyx, 29.10.2011
Я на площади общественных мероприятий в каком-то городе, в самом центре. Там стоит

высокое здание готического стиля, красивое, похожее и на костел и в то же время на
современное здание государственной власти. На вершине здания стоят два мага (это я их так
окрестила). И, о чудо, они оттуда совершают фантастичекские прыжки. Я смотрю и мне хочется
крикнуть, что я знала, что такое возможно, вернее, догадывалась, но не могла поверить до
конца, мне снилось это во сне, а теперь я вижу все это в живую! Мне хочется крикнуть это маме,
но я лежу на асфальте в полусне и полуспящая наблюдаю эту картину.

Оба мага одновременно спрыгивают с вершины вниз и умудряясь замирать в воздухе делают
сальто не одновременно, а поочередно. Умение висеть в воздухе и владеть этой стихией – вот
чудо для меня. Вот один коснулся уже земли и только ее коснувшись делает мощнейший толчок
и взлетает высоко вверх, делая несколько сальто подрят, затем снова приземляется и снова
сальто и так раза три. Таким образом он приближается ко мне «спящей красавице»: -). Он
думал, что от таких толчков я соскочу тут же от любопытства, но ничего подобного, я делаю
паузу, потягиваюсь, ленюсь, и только потом встаю на ноги. Эти люди вызывают у меня чувство
глубокого уважения и ощущения прикосновения к неизведанному. Я оборачиваюсь к маме и
ближайщему своему окружению, пытаюсь им что-то сказать, но мама очень сердится на меня, за
то что я пытаюсь в свою очередь то же разобраться в каком-то конфликте. Начинается ветер,
даже ураган. А тем временем плюс ко всему от прыжков и толчков мага по земле пошла волна
огня и достигла моих ног. Я почувствовала, как внутренний огонь охватил мои ноги, но не
обжог, а зарядил что ли. Я подумала, что в такой ураган здесь нельзя находится и надо уходить,
но мама сопротивляется опять. Тогда я подумала, что могу забрать свою племянницу маленькую
(хотя она уже выросла), а маму с племянником оставлю здесь (поделила силы поровну). Тут я



четко ощутила, что могу идти совершенно своим путем и без мамы. И пошла дорогой вправо. И
удивительная картина – природа вмиг поменялась, я очень удивилась этой перемене во сне. Нет
ни ветра, ни огня, а спокойная, спокойная вода вокруг и ее много. Мне так приятно и я плыву по
воде до берега. Далее подземный туннель, где меня берется сопровождать девушка – аспирантка,
которая очень рекомендует мне продолжить занятия по ведической астрологии, говорит, что
мне это пригодится… В конечном итоге, я у друзей в гостях наблюдаю за их новорожденным,
который вымахал не погодам крупым карапузом. Он сидит на горшке голенький крепенький и
только небольшие аллергические высыпания на спинке проявились…

Маги раскрывают себя…

Автор: Аня Nusuy, 5.04.2012
На днях снится сон. Вижу двор детсва с балкона нашей квартиры. Приехали маги (из

Кастанеды что то) и собираются прилюдно трюки свои показывать. А. Малахова позвали, чтобы
он передачу снял про них, разрешили…вот он там внизу сидит за этим наблюдает. Один маг, он
угловатый, есть в нем что-то очень специфичное, характерное только для человека с
неординарными способностями, я это чувствую, но сознательно не могу до конца объяснить, он
опять делает прыжок (как в одном из моих снов). Делает мощнейший толчок от земли и
поднимается сальтом выше 5 этажа (я на 4 стою), а потом на полном ходу головой вниз через
лужу и под землю ушел! Там он пробуравил приличный тоннель и вылетел оттуда серым
голубем очень дружелюбным. Подлетел к моему застекленному балкону и я ему открыла окно.
Кажется он позвал мою маму, в любом случае она оказалась рядом. Самое интересное, что когда
он влетел к нам он превратился тут же из серого в совершенно белого потрясающе красивого
голубя! Я посадила его к себе на руку, а потом он решил снова полететь и я его отпусила через
окно…

Несколько месяцев назад мне снился необычайный по своим ощущения сон то же, про
таких вот белых голубей. Их было много и они сидели на жердочках очень упорядоченно в три
ряда слева от меня и надо мной. Потом как по команде все дружно вспархнули, пролетели
надомной и снова разместились четкими рядочками, но уже справа от меня. И от этого белого
цвета столько было света, свежести и легкости, что я подумала, пожалуй мне первый раз в
жизни такой сон снится…

Магические знания погибшей планеты

Автор: Руна gerdaaa, 10.04.2012
У меня в руках тетрадный листик в клеточку. Потрепанный, разорванный местами. На нем

записана архиважная информация! Это древние магические знания погибшей ныне планеты.
Если этот листик попадет в руки плохих парней, всей Вселенной кирдык!

Я в инопланетной форме пилота межгалактического корабля. Мои товарищи тоже все в
серебристых тонких скафандрах, облегающих тело.

Где конкретно листок плохие парни точно не знают. Он у меня в руке и я пытаюсь его



спрятать. А тут, моих товарищей запирают в огромном высоченном корабле. Люк закрылся. Как
в кино показывают. Я очень хочу им помочь. Но жизнь нескольких гуманоидов менее ценна, чем
этот листик. Тут на кону – Вся Вселенная!

Прячу в одном месте. Это дом моей бабушки. Дом, который мне всегда снится. Напротив ее
дома сарай. В сарае комод с хламом. Отодвигаю верхний ящик, кладу листик сверху.

Отхожу. Понимаю, что меня засекают и перероют в этом месте всё! Хватаю листик и
убегаю.

Потом прячу его в другом месте.
Сон не досмотрела. Оказалось, что нужно вставать.

Магические манипуляции, учение

Автор: Наталья Nata1i, 12.05.2012
В общем первый: я будто ученица женщины-мага, что-то с этим связано, я чувствую что я

учусь у нее, она мне как наставник, одета она в длинные черные одежды. Черного и темного во
сне много было в общем. Дело происходило тоже не днем, может вечером.

Вижу нас на кладбище, вижу могилы и сверху на могилах лежат мертвые люди. Не
разложившиеся обычные люди, только мертвые, она подходит к одной из могил к умершему, это
была женщина-чернокожая, и тут что-то с глазами, то ли она их открыла ей, то ли закрыла, не
помню, но я почему-то на это смотрю сквозь пальцы, отворачиваюсь, мне страшно. Потом
подходит к другой могиле к умершей женщине молодой, у нее светлые волосы длинные, она
подходит к ней, дотрагивается до живота и тут умершая резко поднимается как бы садится, я
отпрыгиваю от неожиданности.

Но дело тут было не в воскрешении людей, она не это мне хотела показать. Тут что-то
другое. При том, что эти люди которые проявляли признаки жизни. Они дальше не шли, то есть
в жизнь не выходили и вообще не вставали, не ходили. И сознания в них ноль, просто вот такие
движения были и все.

Вот в общем все что помню, потом мы с этой женщиной. Я ее не боялась. Мы с ней очень
хорошо ладим. Сидим возле бетонных стен в здании, в низине. , а если выглянуть повыше, там
площадка тоже бетонная на ней много людей. Но мы почему-то от них прячемся и выглядываем
осторожно, наблюдаем за ними.

В подземном туннеле, магические пираньи, логические задачки

Автор: Alice Alice, 17.05.2012
Начало сна не помню. Помню лишь само ощущение, что я еду на мотоцикле по подземному

туннелю, который напоминает лабиринт. При этом я не очень уверено управляю мотоциклом,
но скорость довольно большая. И вот в туннели затор: он весь забит людьми. Толпа очень
медленно продвигается. Я же куда-то тороплюсь, мне надо что-то срочно сделать, но я не
помню что.

Затем снится, будто за окном моего дома речка. И вот я вижу, что из нее выпрыгнул карп и



попал прям на подоконник. Я хотела позвать маму, чтобы она посмотрела на это, но он скатился
с подоконника и упал опять в воду. И тут я вижу, что в реке очень много карпов и все они
всплывают наверх. А потом замечаю, что река покрыта льдом, а это и не карпы вовсе, а пираньи.
Они пытаются пробить лед. При этом я чувствую, что какой-то силой связана с ними, что они
что-то хотят мне донести, что-то сказать. Я как будто заворожена ими.

Потом снится, что я с какими-то ребятами готовлюсь к какому-то тесту и мы решаем
возможные логические задачки. Например, что круглее: банан или мандарин? (во сне я
рассуждаю, что с одной стороны мандарин круглый относительно любой оси, а банан только
одной, поэтому мандарин круглее. Однако с другой стороны, круг – плоская фигура, а мандарин
и банан – объемные. И если их разрезать на "кружочки", то у банана их будут больше, значит он
круглее). Другая задача: семья – это отношения или социальная структура? Еще одну задачу,
которую мне предложили решить: куда ведет лестница (при этом указали на очень высокую
винтовую лестницу, она находилась на городской площади, что-то вроде
достопримечательности города.) Я же вспомнила, что в детстве лазила на нее, и оказалось, что
она никуда не ведет, что просто кончается небольшой площадкой и все.

Магический ритуал и поиск подруги

Автор: Сумасшедшая пациентка Xenya84, 11.11.2012
В сегодняшнем сне тоже была библиотека. Сначала я с подругой детства, которую я уже не

видела сто лет, тороплюсь на какой-то магический ритуал. Нас с ней ждут, так как, чтобы
провести ритуал, каждый должен принести что-то, а мы несем небольшую пластиковую бутылку
с кровью. Мы опаздываем, бежим бегом, но по дороге постоянно что-то случается. Помню как
мы бежали по двору, а там, в шезлонге, валялся пьяный толстый мужик. Вокруг были лужи, я
сначала думала, что это обычные лужи, но это оказалось масло, или бензин. Кто-то их поджог и
они стали загораться одна за другой. Мне вдруг стало так страшно за этого пьяного дядьку! Я
остановилась и стала его окрикивать, одновременно пытаясь потушить огонь в лужах, но он
очнулся только когда уже начал гореть. Я бросаюсь к нему, снимая с себя куртку, чтобы
накинуть на пламя. Пламя необычное, оно полупрозрачное и порой совсем пропадает, тогда
кажется, что ты потушил огонь, но оно снова появляется, так даже можно наступить в это
невидимое пламя и не знать, что ты горишь. Кое-как мы справляемся с помощью еще одного
прохожего старичка, и бежим дальше. Когда мы приходим на место встречи, нас ругают за
опоздание, хоть я и пытаюсь оправдаться, и начинают ритуал. Этот ритуал якобы защитный, он
должен будет спасти людей от каких-то грядущих напастей. На этом участке, где мы все
собрались, был небольшой пруд, но очень глубокий, в нем плавал кит, и якобы последней
ступенью ритуала являлось касание этого кита каждым участником. Но кит был злющий – один
мужчина решился нырнуть в пруд и коснуться его, а кит его съел. Так как после такой сцены ни
у кого желания продолжать ритуал не было, его решили отложить на завтра. Все зашли в дом и
легли спать. Утром, когда я проснулась (во сне), я увидела, что моей подруги нигде нет. Как
будто бы накануне мы поругались, и поэтому она ушла, ничего не сказав. Я пошла ее искать.
Сначала спустилась на первый этаж – там была библиотека. Я спрашиваю у библиотекаря, не
видел ли он мою подругу, он говорит, что нет, но я подсматриваю в его учетную книгу, а там ее
фамилия. Я возмущенно указываю ему на это, но муки совести его не мучают. Прямо в
библиотеке находился еще и тренажерный зал, там занималось несколько человек. Я подумала



как здорово, надо будет сюда тоже зайти потом, когда найду свою подругу. Мое внимание
привлек чернокожий мужчина, он занимался на тренажере, не знаю как называется, там нужно
перекладину к груди притягивать. Я смотрела на него через щель в книжном шкафу, как будто
подглядывала. И все смотрела и смотрела, пока он не закончил, а потом вышла на улицу. Там
почему-то была уже зима. Я шла по улице моего города, но во сне это был как будто другой
город, даже в другой стране. Люди-прохожие все разговаривали по-французски, я ничего не
понимала. Было ощущение, что я потерялась, не знала куда идти, спрашивать у кого-то было
бесполезно. Уже стемнело. Замерзшая и голодная я зашла в маленький кинотеатр, хотела
погреться и купить там что-нибудь поесть. Чтобы не привлекать внимания к тому, что я
потерялась, решила посмотреть заодно фильм какой-нибудь. Читаю афиши, но ни один из
фильмов смотреть не хочется. Выхожу снова бродить по улицам. Наконец, у меня лопается
терпение и я звоню подруге на мобильный (!), говорю, что мне надоело ее искать, что я еду
домой. Она – да, конечно, уезжай. Я говорю, что я серьезно. Она все также спокойно
соглашается. Последнее, что помню из сна: я стою на остановке, жду автобус, уже утро, весна,
снег тает.

Магия повсюду

Автор: lenur lenur, 7.08.2013
Я стояла со своим знакомым у дверей. У нас были, какие-то документы. Мы подавали на

участие. Там еще были маги колдуны. Кажется, это было состязание магов. Особенно
отличались 4 человека. Все они были мужчинами крепкого телосложения, и они еще владели
магией. В какой то момент я видела такой фрагмент, что трое из этих мужчин объединились
против одного. Они объединили усилия и превратили его в женщину. Я видела, как этот
четвертый трансформировался. Мне это показалось жестоким. Они сделали это, что бы
уменьшит его шансы на выигрыш на состязании. Потом я попала в школу. Я и еще одна девочка
искали туалет и нас, почему-то преследовала злобная учительница. Когда мы возвращались из
туалета, учительница чуть не настигла нас. Но тут нам на встречи вышла девочка по старше нас.
Она сразу поняла, что мы в беде. У нее был букет роз. Она повернулась, что-то нашептала и
вздула на розы. Что-то случилось в коридоре, стало ярче, а учительница добрее. Мы
благополучно сбежали. «Так она уметь колдовать» подумала я во сне.

Магия

Автор: tim, 23.04.2013
Два дня подряд снятся сны про магию. То есть во сне я ощущаю тяжёлое атмосферное

воздействие, как будто на голову давят. Вполне может быть что это от духоты в комнате.
Сегодня приснилось что я у тётки в доме. Я вижу у неё в руках будто разные отрезанные

части человеческого тела – небольшие кусочки мяса и кожи. Вдруг догадываюсь что это для
каких-то магических целей (тётка интересуется оккультизмом, гадает на картах, об остальном
не знаю. Убегаю из её квартиры с гневными и мстительными планами.



Магия

Автор: гость, 08.05.2013
Приснилось, что меня кто-то или что-то наделило магическими способностями. Приснился

город в котором я живу в жизни, и я как бы парила в длинном белом платье над городом и знала,
что стоит мне поднять руку я смогу что-то сделать, но понимала что таким "даром" нельзя
пользоваться часто, поэтому в мыслях обдумывала что бы такое сделать важное и полезное для
себя прежде всего. И ощущения во сне были очень приятные, чувствовался прилив энергии,
силы, власти. Я парила с гордо поднятой головой.

Владение магией

Автор: гость, 01.06.2013
Помогите, пожалуйста, растолковать сон, который приснился сегодня ночью. Сон сказочно-

фантастический какой-то. Снится что сижу в каком-то помещении перед публикой людей, с
обоих сторон от меня тоже люди, и они якобы представляют меня как девушку наделённую
магическими способностями, как богиню. Но люди меня не видят, так как на меня накинута
какая-то материя коричневого цвета, которая закрывала меня с ног до головы. Далее я нахожусь
в помещении наподобие музея, красиво внутри, и по музею этому, скажем так, течёт вода
чистая. И я по-прежнему владею какой-то магией. Ко мне приближается мужчина очень
симпатичный, приятный. И вдруг неожиданно в этой воде оказывается крокодил, который
подплывает к мужчине и пытается на него накинуться, укусить. Крокодил уже выскакивает из
воды и хватает мужчину за куртку на груди, а я поднимаю руки и направляю энергию на
крокодила и он тут же замирает в движении. Далее я замечаю, что крокодил как бы
неестественный, резиновый. После моих движений, крокодил вновь продолжает плыть по воде и
уже подчиняется мне, меня он не посмел укусить. А мужчина этот стоял шокированный и даже
не знал о моих волшебных способностях. Я и сама о них не знала:) Потом перед этим мужчиной
я опускаюсь к воде, которая всё ещё продолжает течь по нашими ногами и прикасаюсь руками к
воде, и она становится очень голубой, чистой, свежей. Я как бы колдую её и говорю мужчине,
что теперь здесь не будет таких крокодилов и ничего такого плохого. На этом сон закончился.
Буду очень благодарна за толкование такого необычного сна.

Мужчина в чёрном, владение магией

Автор: гость, 26.07.2013
Прошу прощения за немного непонятный сюжет сна, опишу что запомнилось более-менее.

Весь сон был в мрачных тонах, много непонятных зданий, домов и вижу вдруг мужчину в чёрной



накидке, укутанного с ног до головы. Лица видно не было. Он прошёл мимо меня. Почему-то в
голову пришло, что это маг. Внезапно я оказалась на балконе одного из домов и увидела как этот
мужчина взмахнул рукой и выпустил из руки огонь, который был направлен на соседнее окно.
Окно загорелось. Далее я сама оказалась возле какого-то дома, и услышала голос, который
сообщил мне что мол ты же ведь тоже можешь так, разве ты не знаешь что тоже владеешь
магией. Я подняла правую руку, посмотрела на ладонь и всеми силами направила энергию в неё,
почувствовала большой жар в руке и резко махнула рукой в сторону, но огня не получилось. Зато
стоя возле дома удалось закрыв глаза сразу оказаться на последнем его этаже даже не заходя в
подьезд. Затем я оказываюсь в квартире, услышав звонок в дверь иду открывать, вижу двух
женщин, вторую смутно, а с первой общаюсь. Она улыбаясь попросила позвать кого-то из
взрослых. Я ответила, что я уже сама взрослая, что мне 30 лет. Женщина открыла рот от
удивления. На этом всё и закончилось. Вот такие непонятные открывки в сновидении
приснились. Больше всего впечатление произвёл мужчина в чёрном, это единственный образ,
который очень запомнился и от которого я испытывала страх. Благодарю за толкование.

Магия и наводнение

Автор: Ася69, 27.10.2013
Сегодня мне приснилось, как я иду по стадиону к дому, где раньше жила и где сейчас живет

бабушка с дедушкой. Навстречу мне надвигается гроза. Молнии сверкают в разные стороны. Я
быстро добежала до подъезда, и тут всплывает загадка в голове. Чтобы попасть в нужное место,
мне надо набрать определенный код на домофоне. Я быстро его отгадала и на домофоне набрала
ряд чисел, после чего пошел дозвон на телефон мамы. Ответив, я ей все объяснила. Потом меня
переносит в центр города. Вся семья почти в сборе… Мы видим, что весь город затоплен и на
нас надвигается большая волна. Мне остается только надеяться на свои силы. Я присела на
корточки и опустила руку воду. Вложив все свои усилия, я остановила шторм. На этом сон
завершился.



Колдовство и колдуны 

Два Колдуна

Автор: дрозофила, 9.11.2001
Снились мне два колдуна. Интерьер: внутренности некого замка, огромный зал, всё (стены,

пол, потолок) в тёмном камне, полумрак. Короче, довольно мрачно. В центре зала стоят
напротив друг друга два колдуна. Я всё время наблюдаю за ними как бы из-под потолка,
колдуны довольно далеко внизу. Итак, колдуны соревнуются, чья магия мощнее. Для этого они
используют кости, которые разбросаны на полу между ними. Каждый из колдунов произносит
по очереди своё заклинание. При этом сначала подпрыгивают кости, а потом и сам колдун.
Кости и колдуны подпрыгивали при каждом новом заклинании всё выше, наконец один колдун
подлетел чуть ли не до потолка. Мощные ребята! Кстати, всё было немного похоже (по графике)
на Mortal Combat. Всё.

Торговка-колдунья

Автор: Маргарита, 11.9.2002
Я иду по рынку, почему-то ночью. Вижу старуху-торговку, которая очень дешево продает

сливы и прошу взвесить кило. Но она деньги берет (мелочь), а взвешивать не торопится, и
вместо этого достает из карманов какую-то гадость – мусор, ошметки, а в довершение всего –
большого черного паука с желтыми пятнами на спине (надо сказать, что пауков я по жизни
безумно боюсь).

Наконец она принимается взвешивать сливы – а это уже и не сливы вовсе, а какой-то ком
слипшейся грязи, из которого виднеются сливовые косточки. Я говорю, что этого мне не надо. А
она начинает жутко сердиться, вроде как она зря время на меня тратит, опять лезет в карман,
достает паука и швыряет его в меня. И тут я понимаю, что бабка – колдунья и надо срочно от нее
откупиться. Я оставляю ей деньги за "сливы", шарю в карманах, и сколько нахожу еще мелочи,
все пытаюсь отдать ей. На этом просыпаюсь.

Заколдованное полотенце

Автор: neatishead, 19.8.2003
Мне снится сон следующего содержания: я забираюсь на какую-то стену (примерно в

четыре этажа). А наверху на этой стене находится мужчина, с которым я рассталась три года
назад. Я забралась на стену довольно легко, потом спустилась на другую сторону, а этот
мужчина спустился за мной. На моей голове оказалось желтое полотенце (как будто я мыла
голову), он снял с моей головы это полотенце и бросил в бассейн. Вода в бассейне была



прозрачная. И вдруг этот бассейн стал работать как стиральная машина. Потом полотенце
оказывается в руках у этого мужчины, он держит его и говорит: "Ну вот теперь это полотенце
расколдовано, понюхай, как оно пахнет". На этом сон заканчивается.

Заколдованный круг

Автор: ксен, 3.6.2004
Снится мне, моя новая квартира, которуя я недавно купила исделала ремонт. Она

двухкомнатная. Это в реальности. А во сне, захожу я туда с мамой, говорю, что мол вот как
хорошо я ремонт сделала, можно уже и переселяться скоро. А мама мне: " Там еще вон за той
дверью мы забыли отремонтировать", и показывает мне на какую то дверь в углу, которой
раньше не было. Я открываю, захожу и вижу еще одну комнату. Но она в страшном виде, вся в
паутине и больше напоминает какой то склеп из фильмов ужасов, хотя и большая. Я
расстроилась, что еще ремонт продлевается. Иду и вижу еще дверь. Там оказывается еще одна
комната, страшнее первой и так далее. Иду я по комнатам, а им и счета нет: (И все ужасные-
ужасные. Но мне пока не страшно. Просто досада все усиливается от того, что масштабы
ремонта все увеличиваются. Причем, радости от гигантских размеров моей квартиры тоже нет.
Так вот, иду я иду и решила что осмотр пора заканчивать и пора выходить. А вот тут начинаются
уже ужасы! Когда я пытаюсь выйти обратно, то дверь вдруг исчезает в обратную сторону. Есть
только дверь вперед, в новые страшные комнаты. Я пытаюсь крикнуть, позвать маму –
бесполезно. Я бегу вперед, по комнатам в надежде найти выход, но бесполезно… Так я и
проснулась, не найдя выхода.

Лев, Колдунья и прочий лит-бред

Автор: Элемент Преступления, 6.7.2004
Начну-ка я не с той ноги: с брюзгливой претензии господам авторам сайта. Вот, мол, все

неисчислимое богатство и разнообразие порожденных сном нашего разума чудовищ приходится
втискивать в несколько таких условных разделов: кошмары, эротика, литература, смешные… А
как на счет эротических кошмаров? Или (о, вот это действительно ужас-ужас-ужас…)
кошмарной литературы? Уж точно необходим раздел для кошмарно-смешных видений: когда во
сне находишся на грани энуреза от страха, но проснувшись и припоминая леденящие души
образы, писаешся со смеху. Именно о таком сне я и намерена поведать.

Но помещаю я его в «литературные»: пожалуй, предназначался редактору издательства
«Детская литература»: там нет ничего, кроме детских и «юношеских» книжек: «Красная
шапочка», «Хроники Нарнии», «Властелин колец», и бледно намеченный «Гарри Потер» (где
один из героев вызывает образ злого и вредного профессора в шляпке и с ридикюлем строгой
бабушки…) Итак:

* * *
Двор моего «родительского дома» на «малой родине»: выхожу из подъезда, следую в

привычном направлении работы. Во дворе – ни души, мертвая, грозовая тишина. И обнаруживаю



(этот эпизод снится второй раз, спустя несколько лет) что по двору, между качелями и
песочницами свободно разгуливает Лев. Огромный, яркий, золотистый, как пустынный песок, с
неукротимой рыжей гривой и очень грозный. Легкой, вальяжной рысью лев трусит ко мне. Я
понимаю, что шансов удрать от этого зверя – нет: огромному, здоровому сильному существу на
четырех мягких лапах достаточно двух ленивых прыжков, чтобы нагнать тощее, задохлое,
прокуренное двуногое, удирающее изо всех своих лядащих сил. Я веду себя так, как обычно
поступаю с агрессивными дворнягами: спокойно, медленно и уверено иду вперед, пытаясь
поиграть с ним в гляделки «если зверь не бешенный, на человека не нападет». Тут из
палисадника доносится какое-то шуршание. Я оборачиваюсь, и обнаруживаю там еще несколько
львов: две львицы, самец помоложе, львята-подростки… (Они здесь охотятся!!!) Я
останавливаюсь: бежать-то все равно уже некуда. Звери – и старший гривастый самец, и его
прайд из палисадника окружают меня – но с абсолютно мирными намерениями. Они ведут себя
как дворовые бродячие кошки, которым жильцы выносят объедки: вертятся вокруг, трутся
боками и щеками и деликатно облизывают мне руки. Дав «кискам» поласкатся, я иду дальше,
своей дорогой…

Картина следующая: я у бабушки. (Которая недавно умерла). Очень реалистично и подробно
изображена ее квартирка-хрущевка, ее скрипучее кресло, ее линялый халатик. Но что-то не так:
какая-то недобрая бабушка. Мрачная, и лица не видно. Разумеется, это никакая не бабушка! Я
начинаю подозревать подмену, она суетливо поджимает ноги: ну, конечно же! Из под халата
торчат черные, остроносые мужские сапоги. А под платком, вместо лица… Ну, что полагается
иметь назгулу вместо лица? Черную дыру, из которой веет бездной и неземной жутью! А теперь
представьте эту метафизическую трещину, зияющую не под живописным готическим
капюшоном, а из-под цветастого старушечьего платка… Заподозрив, что ее разоблачили, лже-
бабушка поднялась и пошла как бы в туалет (ясное дело, отрезать мне выход) : двухметровая
образина с широченными плечами, явно мужских, хоть и несколько нескладных статей пса-
рыцаря сутулится, пытаясь изобразить старушечью походку своими сапожищами. И облачена в
халат, фартук и платок…

Но во сне чувство юмора нас редко сопровождает: я в панике пытаюсь выскочить в окно
(благо первый этаж), однако окна оказываются зарешеченными… Я иду в прихожую, в надежде
как-то проскочить мимо бабушки-назгула, и вижу там такую картину: кто-то намеревается
вышибить дверь чуть ли не тараном, а лже-бабушка, забыв о притворстве, распласталась на ней
всем корпусом. «Черная дыра», хоть и лишена всех «черт лица» и возможной мимики, однако
каким-то образом умудряется передавать эмоции: лже-бабушка в панике и очень удивлена.

А я и обрадовалась и испугалась: хорошо, конечно, что кто-то пришел по назгульскую душу,
враг моего врага – мой друг… Ну, а вдруг – нет? Мало ли какая субстанция ломает сейчас дверь.
Я ретируюсь от греха подальше вглубь квартиры – а там меня ждет тот самый, большой и
гривастый лев. На бархатных лапах разгуливает по гостинной и по-кошачьи обнюхивает углы. Я
поняла, что дверь ломает его прайд и очень обрадовалась: в дружественности этих крупнейших
представителей семейства кошачьих я уже не сомневалась. Обнаружив меня, лев поднимает
морду и улыбается. «Последние кадры» сна, на грани пробуждения: «крупный план» золотой
львиной морды, с улыбкой чеширского кота. И он говорит! Что в таком роде: «Теперь я буду
тебя всегда выручать, ничего не бойся».

Колдовство



Автор: maie, 25.3.2005
Что ж там в начале было? Не помню.
Помню, что мы с дочкой, обе, получили какие-то чудодейственные способности. Сначала я,

пробуя свои силы, летала по комнате, поджав ноги, словно сидела на чем-то. Стены комнаты
расширялись, поднимался потолок, давая мне пространство, а я взвивалась ввех, наклонясь,
пикировала вниз и смеялась от удовольствия. Потом мы шли с дочкой рядом по заснеженной
дороге, и я объясняла ей, что в данном ей сейчас имени скрыт потаенный смысл, если заменить
лишь одну букву, то в переводе это будет звучать как «ведьма», от слова – «ведать». Что она
теперь очень много может…

Тут она остановилась: «ты слышишь это? » Я услышала звон бубенцов. Она рассмеялась и
побежала по мосту, навстречу чему-то… Я, чувствуя какую-то тревогу, поспешила за ней. Я
думала, что увижу летящую «тройку» лошадей. Но топот и звон исходил от толпы бежащих нам
навстречу гномиков – 4-х-5-ти маленьких, до колена, и одного побольше, с метр. Дочка, вдруг
уменьшившись до их роста, начала весело скакать вокруг них, вызывая их на игру и приговаривая
какие-то детские считалочки. Но они повалили ее на землю и хохотали. Я рванула к ним, но тот,
с метр, вдруг вырос до размеров взрослого мужчины и крепко схватил меня сзади за руки, не
пуская. «Это не гномики, доча, милая, это злобные гномы», кричала я ей, «ты же теперь все
можешь, ты можешь!! » Наверно, дальше я уже проснулась, но мне очень не хотелось, чтоб так
все закончилось. Я лежала, не открывая глаз, стараясь вернуться в сон, и повторяла ей,
повторяла, пока она не «поднялась» из-под этой копошащейся толпы, не просочилась вверх
цветным дымком и не зависла над ними большим густым облаком.

Колдыхание

Автор: замордованная, 15.8.2006
Во сне я в первые очень много и мощно плакала… Просто такое ощущение было ужасное –

тяжести, горести, печали. Мне кажется, что это означает начало в моей жизн именно такой
полосы. А что вы можете на это сказать?

Колдун решил огорчить меня…

Автор: Малышка, 5.1.2006
Какой-то колдун, который сказал, что я не буду с человеком, которым сейчас встречаюсь, а

буду с каким-то Максимом…

Атака колдуна



Автор: Сова, 16.1.2006
Я решаю взлететь. Напрягаюсь, и с трудом, с натугой, с большим усилием воли отрываюсь

от земли и лечу, невысоко над деревьями и серым зимним небом. Вдруг рядом со мной свечкой
вертикально взлетает еще один человек. Я радуюсь – не только я умею летать, и зову этого
человека. А он взлетает еще выше, за спиной у него разворачивается и развевается плащ, причем
цветов государственного флага. Человек становится огромным, он замечает меня, протягивает
руку и я оказываюсь у него в кулаке! Он говорит "Ну и стоило меня звать? Думаешь, все такие
добренькие? А я сейчас высосу всю твою энергию, и тебе кранты! ". Я вырываюсь, и вроде мне
это удается. Декорация вдруг резко меняется, и оказывается, что я – мягкая игрушка из
американского мультфильма про Винни-Пуха, прричем кролик. Колдун (не кукольный, а
реальный) продолжает мне угрожать, и я с Винни-Пухом и Тигрой вырабатываем всевозможные
планы, как с ним совладать. Все планы оказываются провальными, еще бы – мощный колдун
против мягких игрушек… Просыпаюсь с ощущением безнадежности…

Грибы-колдуны-скелеты

Автор: angelххх, 11.5.2006
Потом я выхожу из комнаты – вокруг поле.
Иду. Вижу гриб. Рассматриваю его: он такой странный, выше человеческого роста, из

нескольких этажей; весь в каких-то светящихся желтых дорожках, хотя сам красно-бордового
цвета. Голос говорит мне: это бог. Про себя думаю: да, это божок, один из… дальше мысль
оборвалась и я пошла дальше.

На повороте поля стояло дерево и возле него стоял еще один гриб. Он был зеленый, вернее
их было несколько, три, что ли… голос мне опять напомнил, что это божок.

Огибаю дерево, наблюдая его ветвистую крону, которая спасает от солнца.
Выхожу на третий гриб (не помню точно какого цвета он был, желтый что-ли?..) голос

опять напоминает мне…
И тут я начинаю чем-то наполняться, наступает эйфория, я чуть ли не лечу…на руках!
Поднимаю руки и кричу во все горло: дайте мне энергию!!!
Энергию жизни!!! Дайте мне энергию жизни!!!
Наполняюсь этим состоянием и смотрю вокруг. В это время в голову приходит слово:

Казахстан. И кажется что я действительно в Казахстане так как кругом поле и солнце.
Слева от меня вижу очертания человека, состоящие из схематичного изображения скелета, а

скелет состоял из множества дощечек, палочек, он лежал на спине. В руке возле уха был
сотовый телефон. Телефон зазвонил.

Тут я услышала голос мужчины, он выходил из дома:
Ну вот, опять ты со своим сотовым! Так нас всегда можно найти!!! – ругался он на кого-то.

Когда он взял трубку – скелет развалился. Захожу в дом: там живет семья – он, она, сын (лет 15-
16). Оказалось, что это колдун, ну или маг. В самом интересном и положительном смысле слова.
Мы с ним о чем-то общались, не помню о чем …

Блин, всегда забываю о том, что для меня важно, во снах, разумеется.



Щеколда и любимый убийца

Автор: Аноним, 22.3.2006
Приснилось, что я вхожу в подъезд дома своей бабушки, которого уже давно нет, его снесли,

а бабушка умерла больше года назад. Вижу газетные ящики, просто забитые огромным
количеством газет. Пытаюсь подняться на пятый этаж, туда, где жила моя бабушка. Но вся
лестница просто устлана какими-то старыми ветхими тряпками и одеждой. Такие же тряпки
каким-то непонятным образом свешиваются с потолка, поэтому мне приходится нагибаться при
ходьбе. При чем тряпки хоть и ужасно старые и ветхие, но чистые и как будто только
выстиранные, но не глаженные. Наконец-то мне удается добраться до нужного этажа, но он
совсем не похож на тот, этаж, где жила моя бабушка. Я захожу в дверь, которая опять таки не
такая как была, а какая-то старая со щеколдой, как в деревенском туалете. И я пытаюсь закрыть
дверь за собой на эту щеколду. У меня всё никак не получается, всё время дверь открывается,
когда я проверяю. Но вот, попытки с четвертой, дверь наконец-то закрывается.

Следующий, запомнившийся момент сна. Я стою у подъезда дома. Вроде собираюсь
садиться в машину или автобус, и куда-то собираюсь ехать с какими-то во сне знакомыми мне
людьми. И тут слышу их разговор по телефону с моим любимым человеком. Ему вроде
заказывают что-то типа ни много, ни мало убийства! И потом, обсуждая его между собой, они
называют его опасным и очень серьезным человеком, одиночкой. Потом я разговариваю с ним
сама, и меня охватывает чувство, что он самый близкий и родной мне человек и что со мной он
совсем не такой как с теми моими знакомыми, он нежный и добрый. И я понимаю, что те люди
совсем не правильно о нем думают, что он не тот, за кого они его принимают, а настоящего его
знаю только я. В реальной жизни я люблю этого человека, но наши отношения не определены до
конца, в том смысле, что из-за того, что он вечно занят, я временами думаю, что ему совсем не
нужна и, обижаясь, хочу с ним расстаться. Но чувства к нему каждый раз берут верх над всеми
моими обидами. Вот сейчас я тоже в сильной обиде на него, поэтому может быть во сне есть
подсказка, как мне лучше поступить

Катя Пушкарёва и колдовская книга

Автор: Чудачка, 25.4.2006
Снилось мне, что Катя Пушкарёва из фильма "Не родись красивой", помогая Мише

обустраивать ресторан, нечаянно нашла какую-то толстую книгу, открыла её, а там всё на
латыни. Но Катя во сне знала латынь и поэтому без труда прочла, что это древняя книга
заговоров и магических ритуалов. Она сказала об этом Мише, и они стали искать заговор на
успех (по поводу открытия Мишиного ресторана). Наконец, нашли нужное, и Катя стала читать
заговор. Прочла 3 раза. Дальше не помню, но потом Катя, Миша и Юлиана поздравляли друг
друга с успехом.

Потом Катя находит заговор чтобы стать красивой, читает его перед зеркалом. Но ничего не
происходит. Вдруг Катя смотрит на очки и решает, что надо бы поменять их. Идёт в оптику,
выбирает себе другие очки (изящнее тех, что у неё есть). Потом завивает волосы,
подкрашивается и неожиданно обнаруживает, что стала гораздо красивее.



Тем временем в "Зималетто" выясняется, что Кира беременна от Андрея, рассказывает об
этом его матери, и та заставляет Андрея на ней жениться. Потом, когда она уже на шестом
месяце, её сбивает какой-то пьяный на машине. Кира попадает в больницу, у неё
преждевременные роды. Врачи как могут стараются спасти недоношенного ребёнка, но уже
никто всерьёз не верит, что дитя выживет. Тогда Юлиана, узнав об этом, просит Катю помочь (с
помощью колдовской книги, естественно). Говорит, мол, я понимаю, Кира была жестока по
отношению к тебе и достойна наказания, но если ребёнок умрёт, это будет больше, чем она
заслужила; ребёнок ни в чём не виноват, спаси его, и всё в этом духе. Катя соглашается. Ночью
они с Мишей идут к роддому, где лежит Кира, обходят его 9 раз, Катя читает опять же по-
латыни. Потом они вроде как зажигают свечу, и когда свеча сгорает, оставляет её у стены
роддома.

Утром врачи сообщают Кире, что жизнь ребёнка вне опасности. Юлиана, пришедшая
навещать её, поздравляет счастливицу. Потом Юлиана случайно проговаривается, что
Пушкарёва работает у неё, Кира начинает, как всегда, обливать её грязью, но тут Юлиана её
прерывает: "Между прочем, это она спасла твоего ребёнка".

Далее вижу, как Кира рассказывает Вике о Кате, о колдовской книге, и о спасённом
ребёнке. Вика говорит: "И это значит, что мы все зависим от этой ведьмы! Ведь у неё колдовская
книга. Ты подумай, Кира, ведь если Пушкарёва захочет, она может сделать всё, что угодно,
например, приворожить Андрея. Надо отнять у неё эту книгу, а саму Пушкарёву убить". Кира
соглашается и они вместе обсуждают план избавления от Кати.

Вечером Кате звонит Кира, благодарит за ребёнка, просит прощение за то, что была с ней
несправедлива. Потом они встречаются в Мишином ресторане. Причём Миша с Юлианой не
могут прийти, так как заняты работой. Там Кира подсыпает Кате снотворное и запихивает её
бесчувственное тело в мешок. Везёт её на машине к реке и бросает с моста. Но тут на мосту
появляется машина, и злодейка убегает, при этом не замечает, что мешок зацепился за какой-то
крючок.

Вика тем временем надевает на себя шкуру чёрного козла и идёт к дому Пушкарёвых.
Забирается по пожарной лестнице к их квартире и орёт: "Отдайте мне толстую зелёную книгу!
Быстро! Или я заберу вашу Катюшу! ". Суеверная мать Кати принимает её за нечистого и с
испугу ищет книгу. Коля Зорькин помогает её и находит какую-то, отдаёт Вике. Отца Кати нет
дома – ушёл к соседу. В общем, Вика довольная, идёт домой, пугая прохожих своим "имиджем".
Дома пытается снять шкуру, но безуспешно. Звонит папе – тот приезжает, тоже пытается, но
ничего не получается.

В доме Пушкарёвых переполох – куда дочь пропала? Отец Кати звонит по больницам, по
моргам, приходит Миша, те начинают допрашивать его. Миша спрашивает про колдовскую
книгу, и тут мать Кати (а она ничего не знала про эту книгу) понимает, зачем она понадобилась
"нечистому", и сокрушается: "А я-то её отдала! Знала бы, что она колдовская! Мы бы тогда без
труда нашли нашу Катю". "Придётся искать без неё", – говорит Миша, и Пушкарёвы (вместе с
Мишей и Зорькиным) идут искать Катю. Сначала ищут вместе, затем решают разделиться. И
Миша как раз идёт к мосту и видит висячий мешок. Удивляется, но тут из мешка слышит голос
Кати: "Помогите! Кто-нибудь! ". Он бежит туда, вытаскивает мешок, потом Катю из мешка, та
обнимает своего спасителя. Светает.

Отец Вики после долгих попыток снять с дочери козлиную шкуру теряет терпение и берёт
ножницы. Хочет разрезать эту шкуру, но Вика кричит: "Ой, не режь! Ой, больно! ". "Терпи", –
говорит отец, но замечает, что шкура не снимается, так как приросла к Вике. Тогда Вика
вспоминает про колдовскую книгу, хочет читать по ней, но обнаруживает, что это не та книга,
а… энциклопедия по истории. Видимо, в потёмках перепутала и приняла за нужную.



Кира просыпается, подходит к зеркалу и вдруг испуганно кричит: "Мама! Мамочка! Что
это!? ". Смотрит ещё раз и ещё больше пугается. Только потом вижу её лицо: это нечто! По
всему лицу огромные прыщи, а щёки так вообще синие от этих самых прыщей. Расчесывается, а
на щётке остаётся большой клок волос. Однако сначала она решает не отчаиваться, так как у её
подруги есть колдовская книга, но придя к Вике, выясняет горькую правду. В ужасе она бежит к
Амуре (к той сотруднице, что помешана на астрологии), кричит, что её сглазили. Амура гадает и
говорит: "Сглаза на Вас нет, Кира Юрьевна. Но карты говорят, что причина – чёрная
неблагодарность. Видать, Вы отплатили злом человеку, который сделал Вам добро. Увы, ничего
уже не изменишь! "

Тьма, колдуны, вампиры и я

Автор: Gothic, 27.2.2007
Глубокая ночь. Темно. Квартира моя, и вроде как не моя. Обстановка давнишняя, такая,

когда еще бабушка была жива. Появляется моя подруга А. Мы идем в дедушкину комнату. Она
представляет из себя деревянный домик с резным крыльцом, а остальная квартира вроде как
улица. Не, выглядит она нормально, обычная квартира, воспринимается как улица. Дедушка
сидит в своей комнате на кровати в темноте. Нигде нет света. Мы с А. На крыльце. Она
показывает мне маленькую куклу с пышными коричневыми волосами и говорит: "Это кукла –
ведьма. Если мы выпьем из нее всю кровь, сами станем ведьмами". "Не, говорю, не буду". А.
Одна струхнула. Дедушка, который все слышал, говорит из комнаты: "Давай ее мне". Ну А. И
дала. Во сне они общались, как старые друзья. Мне не хотелось смотреть, как дедушка будет
пить кровь, и я снова вышла на крыльцо: "Я вас тут подожду". Через несколько времени А.
Присоединилась ко мне. Потом мы вместе вошли в комнату. Сидит, значит, довольный дедушка
на кровати, а изо рта у него клыки торчат. А. Как увидела это, снова загорелась. Взяла какую-то
колдовскую книгу и стала читать заклинание, чтобы тоже в вампира превратиться.
Превратилась. Говорит она мне: "Л. , подойди и посмотри, какие у меня клыки". А мне как-то
совсем неинтересно, какие у нее клыки. Но я подошла – с вампирами лучше не спорить,
посмотрела. "Да, говорю, стараясь изобразить воодушевление, клыки большие… Ты – указываю
на деда – ведьмак, ты – указываю на подругу – вампир. Что дальше делать будем? " "Давайте
ложиться спать, – говорит А. – Л. , давай ляжем с тобой в одной кровати". Я, в общем, не против.
Хоть дедуля и подружка теперь стали очень опасными существами, вели себя ПОКА мирно, и не
хотели причинить мне вред… ПОКА. Такое у меня было чувство. А. Пошла на кухню чего-нить
пожевать (пожевать ли?), а я в гостиную. Там оказался дурацкий старый выключатель аля
"дерни за веревочку, свет и включится". Вот я за веревочку дергаю, дергаю, а свет не
включается. Тут смотрю от моих рук какие-то световые следы в воздухе остаются и сразу
исчезают. Я еще быстрее стала дергать. Посередине комнаты стоял журнальный столик,
заваленный непонятным барахлом. Среди етого барахла моя настольная лампочка на
батарейках. Смотрю, а она над столом в воздух поднялась. Я в исступлении дергаю за веревку.
Тут такие странности происходят, а ни черта не видно! "А. ! – ору я подруге. – Иди сюда, свет не
включается! " Ура! Свет включился. Лампа опускается на стол. Подхожу к нему, вижу
небольшую металлическую коробку. Просовываю под нее руки и пытаюсь поднять в воздух (я
сразу догодалась, что лампа поднялась из-за моих резких движений руками вверх-вниз). Коробка
не поднимается. Я ее одной левой, потом одной правой. Коробка поднялась на 5 сек. , потом



снова опустилась на руки. Стала я тренироваться. "А у меня-то откуда эти непонятные
способности? – думаю. – Никаких же ритуалов я над собой не проводила. Какие-то они
дурацкие… Они, навреное, нужны, чтобы я А. С дедушкой смогла остановить! – осиняет меня. –
Они ведь очень скоро проголодаются и выйдут на охоту". Я ясно представила себе, как мои
вампиры направляются к входной двери, а я, прекрасно научившаяся владеть своими
способностями, поднимаю их в воздух и как долбану о стену. Потом я смутно представила, что
они со мной сделают, когда очухаются. "Ну, что ж, надо, значит, надо", – героически решила я и
продолжила тренироваться. Правой рукой я полнимала коробку лучше, чем левой. Пришла,
значит в коридор. Чувствую, тяжесть в животе и дискомфорт. "Критические дни, настали",
думаю. Иду в ванную. Ну точно! "Стоит ли мне теперь ложиться с А. В одной кровати? Она ведь
наверняка кровь учует. И как себя поведет? " С этими тяжелыми раздумьями я проснулась.

Злая колдунья и существа в черных капюшонах

Автор: Megalofrosine, 15.10.2009
Честно говоря сон приснился ооочень давно, лет, наверное, 5 назад, но сегодня мы говорили

с подругами о кошмарах и я вдруг его вспомнила. Как часто бывает, сон делится на две части с
абсолютно разным содержанием, но впечатления и эмоции одинаковые.

Первый сон.
Я скрываюсь от существ в черных капюшонах (возможно это и люди, но я ни разу не видела

их лиц, поэтому с уверенностью точно сказать не могу, к тому же каждый раз, когда я с ними
сталкивалась – испытывала просто дикий ужас). Что им от меня надо и кто они такие я, конечно
же, не знаю. Но на протяжении всео сна они постоянно за мной гоняются, причем возникая
практически из ниоткуда. Как только я их вижу, то испытываю настоящий ужас, но это не
мешает мне удирать от них со всех ног. И каждый раз я от них отрываюсь – иногда сама, иногда
– с помощью друзей. И вот, опять я где-то прячусь вместе с друзьями (кто, кстати, – не знаю,
просто знаю, что эти люди меня любят и мне помогают) и вдруг, к своему ужасу, начинаю
замечать, что они ведут себя как-то не так, что именно их выдает я не знаю, но ощущаю, что это
не они. И тут они и вправду начинают прямо на глазах превращаться в этих существ в черных
капюшонах я, чуть не умирая от страха и удивления, бегу о них со всех ног. Погоня длится долго,
и в какой-то момент я замечаю, что рядом со мной бежит моя подруга (настоящая, к моему
облегчению). Еще какое-то время они гонятся за нами двумя. Но потом внезапно мы видим, что
подбегаем к краю высокого обрыва, внизу которого море и скалы. Я чувствую себя в ловушке,
существа в капюшонах наступают, оттесняя нас к самому краю. И вдруг подруга говорит мне:
"Прости меня". А я спрашиваю ее: "За что? " и она овечает: " За это! " и толкает меня с обрыва и
прыгает следом за мной. На этом сон заканчивается.

Второй сон.
Я в нем балерина, причем взрослее чем на самом деле. Я вся в белом, в балетной пачке и

пуантах, танцую в зеркальном зале, любуясь своим отражением. Но тут в дальнем конце зала
появляется отвратительная старуха – низко склоненная к земле, в каком-то грязном тряпье, а
лицо у нее все в каких-то то ли язвах, то ли струпьях, в общем мерзкое зрелище. И она
направляется ко мне, все это я вижу в зеркалах. Она подходит ко мне и с нечеловеческой силой
(откуда ей взяться в таком немощном теле?) берет меня за горло и поднимает над землей. А
затем безостановочно шепчет что-то вроде: "ты была собой, теперь станешь мной". А я смотрю



на это через зеркало и вижу, как мое тело начинает изменяться, как я превращаюсь в немощную
отвратительную старуху, а она становится молодой красивой девушкой. На этом я просыпаюсь

Колдуны в супермаркете…

Автор: Джулия, 14.11.2009
Приснился супермаркет, вроде бы даже не в Одессе, а где-то в другом городе. Огромные

очереди в нем. Я покупаю 2 помидоры-микады, бутылку сладкой воды и что-то еще вроде бы
хлеб. Сзади меня в очереди стоят 2 китайца один выше, один ниже ростом и они начинают меня
немного толкать. Я поворачиваюсь к ним и говорю тому, кто-торый пониже – стойте от меня на
расстоянии вытянутой руки, пожалуйста. Они начинают возмущаться и тут тот который пониже
проводит рукой по моим волосам и у него в руках остается один волосок. И я понимаю што он
колдун и щас начнет колдовать. Тогда я ему говорю – я знаю зачем тебе мой волос ты колдун, –
протягиваю руку и вырываю у него из головы пучек волос и ему было достаточно больно, затем
начинаю читать заклинание. После того как прочитала – я ему говорю, что все чтобы он не
прочитал – бесполезно и что он не сможет превзойти мое заклинание… и что по моему волоску,
который он подобрал из моего хвоста он будет искать меня чтобы я сняла с него заклятие…
Проснулась и думаю я же ведь добрый человек чево это я вдруг такое во сне натворила? Вдруг
это не сон был? И этот товарищ из Китая действительно будет меня искать… ?

И еще во сне я была очень уверена в своих действиях…

Колдовство

Автор: Лёсик, 23.11.2009
Снится мне будто я в своей квартире показываю подруге свои способности, я передвигаю

предметы без рук взглядом. Потом показываю тоже самое папе но ничего не получается и он
смеётся надо мной. Потом другой отрывок снится, как-будто у меня ведения и в нём смерти
девушек, но я их незнаю. И после ведения я начинаю беспокоиться и всем сообщать об этом… В
общем сон такой странный я так испугалась. Как будто я ведьма какая-то… ужас… Вот что это
значит незнаю… подскажите пожалуйсто…

Колдовская сила ведьмы

Автор: Царь Персии, 27.3.2009
Обычно мои сны сумбурные, отрывками и совершенно несвязные, а этот фрагмент сна был

настолько связным и мощным, что я проснулась как от толчка! Мне приснилась квартира, серая
какая-то, невзрачная, с каким-то ощущением сырости. В ней находилась я, брат и еще какая-то
знакомая девушка. Мы варили варенье (точнее оно уже было в мисках, но было ощущение, что я



его сварила) ) и тут оно начинает как бы пениться, вскипать и я говорю, сейчас будет непогода
(как будто примета такая есть), и действительно за окном начинает темнеть. А также говорю,
что это к нечистой силе, и что нужно перелить это из стекла, делаем и тут брат что-то делает не
так и я ругнулась (причем крепко так, с упоминание Господа), после этого я вижу как кто-то за
окном поднимает большое зеркало, но я не видела своего отражения, просто оно поднималось.
После этого я подскочила и стала молиться и знакомая со мной, а брат – я чувствовала, что он
рядом, но ничего не видела, тем временем за окном появились две женщины, в принципе
молодые и они делали что-то руками, каике-то пасы, очень сильные (я как-будто во сне
чувствовала их толчки). Окно, хорошо было закрыто. Я начинаю плюс к молитве крестить,
прикасаясь к стеклу, то есть как бы эту ведьму, она взвывает, но продолжает также на меня свои
действия. Я чувствовала ее толчки на самом деле! Я чувствовала как немеет рука, как слабеет,
единственно я делала, так как понимала, что другого спасения нет. А потом я почувствовала
очередной толчок, очень сильный и резко проснулась

Колдовство

Автор: Аэрель, 3.1.2010
Даже страшно стало когда проснулась. Снится мне что я на огороде у бывшей свекрови

какого-то фига помогаю ей грядки пахать. Хотя во сне я знаю что я замужем за другим. И еще
удивлялась что я тут делаю. Вот копаю я грядки и выкапываю фотографии в разных местах они
закопаны. На одной из них я и на фотографии написано какое то типа заклинания. Некоторые
слова были плохо видно, но два я разглядела – зубы штырь. И прямо во сне понимаю что это
действительно заклинание и она так ехидно улыбается. Мне аж страшно стало во сне. Я и думаю
ну какого фига ей надо от меня. Ведь не я бросила её сына а она мне еще и колдует сволочь.
Потом я ушла с огорода пошла в дом. Это все происходило в деревне. Этот дом мне часто
снился. Я туду как в гости иногда наведываюсь, по одним и тем же улицам проезжаю на
велосипеде или вот сегодня на автобусе. Место красивое но я всегда чувствую опасность и страх
чего-то познанного. Ну вот выхохожу я из дома а во дворе пес злющий и на длинной цепи. Я от
него уже на крыльцо забежала а он как кинется ко мне с рычанием я в панике а он ласкаться
начал и глаза такие несчастные у него. Потм какое то белье висело по всему двору стираное
сушилось. Сон красочный много зелени. Вот такой вот страаный сон. Я бычно понимаю свои
сны а порой как приснится вот такое и думай что к чему.

Заколдованная машина и слезы

Автор: Герда, 2.3.2010
Странный такой сон… Снится мне, что я со своим бывшим парнем, с которым давно

рассталась катаемся на машине. С нами еше мой двоюродный брат. Брат выходит в магазин, мы
же выходим из машины и тут происходит такое странное явление…

Мой бывший каким-то образом делает так, что машина (пустая, без водителя и пассажиров)
начинает ездить туда – сюда. Куда он побежит, туда она и едет. Они словно"играются". Потом



машина разгоняется и скрывается за домами. Мы остаемся с бывшим стоять, и я в это время
думаю, что вдруг машина не вернется, а брат уже скоро выйдет. Но и уверенность есть, что не
может она не вернуться.

И действительно вижу, что она стоит на обочине. Машина белого цвета, что-то вроде 8ки
жигули. Открываю дверь, а там уже за рулем сидит мой брат, а на заднем седенье еще какие-то
парни, его друзья. Сажусь на переднее сиденье, мой бывший парень садится сзади. Брат говорит
мне что-то навроде того, что мой бывший парень хотел эту машину угнать, а я начинаю
уубеждать его в обратном. А бывший на заднем сидении смотрит на меня таким умоляющим
взглядом и молчит. А я с таким яростным намерением убеждаю брата.

И тут брат начинает плакать, по его щекам текут слезы, он обнимает меня и просит у меня
прощения. Я тоже начинаю плакать. И очень четкий момент – я буквально чувствую, как наши с
ним слезы смешиваются, становятся такими едиными слезами. И на душе очень легко и
приятно, как будто груз спал. И даже плакать приятно…

Не очень понимаю значение всего этого… Помогите пожалуйста!

Колдует мой м. ч.

Автор: Natali60, 9.7.2010
Приснилось что я нахожусь в своей квартире в родительском доме, (сама я живу сейчас в

другом городе с молодым человеком). Так вот снится мне что мы с ним вдвоем, он выкручивает
пробки, и зажигает свечи, начинает меня пугать и что-то колдовать, я бегаю от него по квартире
и вижу всяческие трупы людей, привидения, и когда я их вижу они как будто растворяются. А он
меня все изводит и пугает говоря какие то слова. Потом я забегаю в комнату и вижу банку с
водой а он берет и выливает ее мне на лицо, а вода такая сладкая, приторная… и все это время я
чувствую как что-то или кто-то трогает меня по рукам. Потом пришел мой старый давно
умерший кот и начал тереться мне об ноги… а мой молодой человек ходит вокруг меня и
говорит что я никуда не денусь… потом мне удается вырваться и я убегаю вниз спускаюсь
этажом ниже в подьезде и звоню в кварнтиру, хотя понимаю что там живет девушка, а мой м. ч.
уже рядом и что-то бормочет, потом я вижу как эта девушка танцует балет, а мой м. ч. начинает
кричать какая красивая девушка… я тебя больше не хочу… и тут во сне я теряю сознание…

Мы очень любим друг друга, но ночью я его разбудила и мы долго не могли заснуть… мне
кажется что на нас навели порчу…

Колдовство против криминала

Автор: Кастенда, 19.7.2010
Снится, что во время прогулки во дворе "детства" меня крадёт преступная группировка. Они

отвозят меня в какой-то дом. В один "прекрасный" день совместной жизни с уголовниками, они
временно отъезжают. Ко мне приходит незнакомая женщина и грустно говорит: "Как же ты от
сюда выберешься? " А я очень уверено отвечаю: "Как-как? Нашлю проклятие, самое страшное из
чёрной магии. Они перебивают друг друга и я завтра же уйду. Со мной такое часто случается".



В это время я поворачиваюсь к зеркалу и вижу себя: в красивом красном платье, и вообще,
намного красивее чем в реальности:) Бледная и высокая.

Внимание вопрос: что это значит? Помогите пожалуйста, сон очень сильно врезался в
память и теперь не даёт покоя!!!

Цыгане-колдуны, соль, кровь, Авадон

Автор: Рената, 17.8.2011
Приснился немного пугающий сон буквально в течение 1-1, 5 часа когда я сегодня утром

проснулась и снова заснула, 17. 08. 2011г. Если разложить на символы и объекты, то сонники
говорят не очень то приятное).

Гуляем мы как-то с родными по селу: я, мой младший брат, маленькая двоюродная сестра,
еще одна и еще – Гермиона (точно помню что именно так ее звали – как в «Гарри Поттере») –
тоже якобы моя кузина. Подходим к ларьку, рядом стоит странный тип с культяшками вместо
рук. Я обратила внимание, что когда он нас увидел, улыбнулся одним лишь уголком рта, как-то
хитро. Подошли, стали что-то покупать, типа содовой воды (летний день), и вдруг он говорит
моему брату «купи мне воды», тот на него посмотрел и пошел покупать. Я его за плечо
отдергиваю – «Ты что делаешь? Я конечно понимаю что он калека, но ты что робот? Ты чего его
приказы исполняешь? Ты ему что обязан? Ты что благотворительность? » – а брат мне в ответ,
мол посмотри у него и рук то нет, чтобы заплатить, даже если б он хотел, не бойся я мол не
обеднею. И стал покупать воду, а я всё смотрю на этого калеку – и вдруг руки у него вытянулись
в длинные как змеи отростки, и сами собой вытягивались и он взял этими «щупальцами» воду. Я
в шоке – да он похоже маг! Я его спрашиваю «ты что тоже знаешь магию?.. Ты не боишься чтобы
тебя кто-то увидит? » – а он так подозвал меня за ларек и говорит: «ну да, знаю…Никто меня
здесь не увидит». Странным он мне показался, а Гермиона решила спросить как дела у этого
незнакомца, он ответил что всё в порядке, спросил живем ли мы вместе, она ответила что да,
тогда он как-то пристально посмотрел ей в глаза и спросил: «Ну что еще увидимся? Может в
гости позовешь как-нибудь?.. » – она занервничала и всё же ответила «Да, конечно, как-нибудь».
Я отдернула ее за плечо, сказала «Пошли». Взяла брата под руки и поднялась с ним в небо,
летела, они шли внизу, стали спрашивать не тяжеловат ли он – я сказала ну да немного, но
ничего дай бог не упаду, засмеялась. «Я поддержу если что» – сказал тот же калека. Он шел за
нами! Мне это не понравилось. Дошли до дома, перешли через мост (наш дом от улицы отделяет
ров с мостом). Стоим на мосту, а на той стороне калека улыбается «теперь я знаю где вы
живете». Все занервничали, он ушел, но куда, зачем? Мы поняли, что он приведет к нам свою
шайку. Тут и взрослые подошли. Мы стали скандалить друг с другом, рассказывая взрослым что
с нами произошло. Я дошла до крика, обвиняла Гермиону, что это она виновата. Если это
колдун, то нам хана, ведь она его фактически пригласила. «Ты сума сошла! Ты что не знаешь что
нельзя приглашать? Не знаешь как отказать? » – я буквально орала, Гермиона отнекивалась, я
орала что всё видела, что на его слова «еще увидимся? » надо было ответить «Нет, пока» и это
отрезало бы его и всё, но ты нас подставила. Пока мы спорили, вдруг на той стороне появились
люди – цыгане. Страшные, их было много, целый табор, они говорили, что пришли к нам. Мы
стали пытаться убрать мост (он был складной) – а цыгане смеялись, что это не поможет и мост
сам к ним вытянулся. Что-то произошло, я не помню, как бы провал…но я захожу в дом, там
сидят все мои родные на коленях как перед королем, везде цыгане, а в середине сажают старую



очень старую цыганку как на почетное место и все ее боятся, словно она очень страшная
колдунья. Я тоже сгибаюсь, делаю вид, что сломлена…потом понимаю надо бежать, искать
выхода. Я бочком проникаю в сад, встречаю цыганских молодых людей и девушку, они
спрашивают куда это я намылилась. Я говорю, что очень хочу в туалет и изображаю муки.
Девушка со стальным взглядом говорит что пойдет со мной, ведет меня в туалет на улице (такой
как бывает на дачах, отдельным домиком), я говорю что мол ты иди туда, а я пойду в тот что за
калиткой на улице, потому что этот узкий а у меня клаустрофобия я боюсь замкнутых
пространств, она смотрит на меня странно и уходит, я же кидаюсь к калитке – я вышла за
территорию нашего участка! Я на свободе почти, дальше небольшая речка – на другой стороне
участок, где живет наш дядя, он женился на соседской дочке. Я кидаюсь туда, кричу «помогите»,
он меня видит, улыбается. Я уже у него, пытаюсь рассказать всё. Но цыгане уже поняли мой
обман, они идут к соседям, уже по мосту идут, я кричу не впускай их, а там какая то маленькая
девчушка идет открывать дверь, они ей мило улыбаются. Я кричу дяде «они обманывают, это
колдуны, не впускайте, не говорите что рады их видеть, они сами не смогут войти без
разрешения!!! », дядя меня понимает и кричит этой девочке, но она его не слышит, тогда он
бежит к ней, я же вбегаю в дом, там его теща, я кричу дайте мне интернет, я должна найти
способ спасти своих родных, цыгане уже входят, они идут по участку. Но я нашла способ
победить Авадона! Самое странное, что я точно помню что нашла что это такое – это АВАДОН!
Теща дяди мне помогает, она находит черную курицу, убивает ее и дает мне ее ногу. Цыгане
приближаются ко мне, но у меня уже есть оружие. Быстро! Надо действовать! У меня в руке
чаша с солью крупного помола, в другой руке куриная нога от черной курицы. Они ко мне
подходят, издеваются, мол вот ты и попалась, я говорю вам конец, они не понимают. Достаю
нож и режу себе руку быстро, я вижу, как кровь сочится из пореза. Куриную ногу макаю в соль,
потом размазываю в своей крови, цыгане подходят, и я кидаюсь на них, я обмазываю их лица, и
говорю что всё вашему колдовству конец, никакого Авадона! Они в шоке, останавливаются,
смотрят на себя и на других с недоумением, словно в оцепенении, но останавливаются как
вкопанные, словно с них пелена спала или игра закончилась. Я бегу домой и всех там
обмазывают. Помню, что резала себе руку раз двадцать, когда кончалась кровь в старом порезе.
Соль в чашке почти закончилась. Я на мосту, прибегает мент – это последнее средство цыган,
они ему жалуются, что я сумасшедшая, потом прибегает второй мент, я понимаю один из них
подставной, обнаруживаю его и обмазываю последней порцией, он теряет силу и как-то
поникает. Нормальному менту рассказываю всё что произошло, показывая как это было,
показывая свою левую рук всю в порезах. Он хватает за шкирку «продажного» мента и
выкидывает, потом разгоняет толпу и верещит, что будет составлять сейчас протокол, я вздыхаю
свободно. Я спасла их, спасла. Цыгане недовольны, они покидают дом, смотря на меня как на
врага, но я понимаю что больше они ничего не сделают, и я говорю им: «с моей кровью на
вашем лице вы никогда больше сюда не ступите понятно». Проигравшие уходят измазанные
солью и кровью. В руке у меня всё еще куриная ножка и пустая чаша.

Когда смотрела сонники в интернете, решила посмотреть заодно что за слово Авадон.
Оказалось – это ангел бездны.

К чему бы всё это.

Про колдунью



Автор: Аноним, 15.5.2011
Мы сидим с старшей сестрой и отцом в каком-то доме, за окном вижу тропинку и лежащие

на ней два камня один голубой другой белый… по камням бегает мальчик, а сестра возмущенно
говорит – зачем он там, что якобы под этими камнями мама наша лежит… я начинаю убеждать
их что она не может там лежать, что ее не могли перенести, ведь ее могила не тронута и оградка
на месте… потом я уже вижу себя во дворе какого-то дома, мы общаемся с какой-то девушкой,
которая предлагает мне узнать есть ли на мне порча и вообще мою судьбу… я соглашаюсь иду к
ней, сажусь на кровать, она садится возле ног и дает мне одеть солнечные очки, чтобы свет не
попадал мне в глаза. Я одеваю, закрываю глаза и чувствую как она проводит руками вдоль моей
головы и я начинаю видеть ее образ с развивающимися волосами… она спрашивает меня-вижу
ли я ее? Красиво? Я отвечаю-да… потом я открываю глаза и вижу как она начинает водить
руками возле моих ног, при этом она закрывает глаза и говорит мне, что видет черного ангела,
который говорит ей о том, что в жизни я отдала уже что-то ему, но еще осталась должна… после
этого она открыла глаза и я вижу как у нее в глазах застыли слезы и она говорит мне, что очень
напугана… и начинает писать мне адрес какой-то бабушки и что я якобы должна к ней
сходить… после ее зовет какой-то мужчина и просит нарубить мясо, но само мясо я не вижу…
она не идет а провожает нас и я вижу ее посидевшую… словно она хочет, чтобы мы скорее ушли.
Пока она провожает нас я рассказываю ей сон который видела недавно и просыпаюсь.

Колдуй, убивай, кошмарь и наслаждайся

Автор: Малышка Мю, 27.6.2011
Начало я уже не помню. Но зато помню самое интересное.
В какой-то момент один знакомый вьюноша оказался колдуном, маньяком, насильником, в

общем – Черный плащ эдакий. И все его боялись, а он бесчинствовал. И вот, он гонится за мной.
Я – на окно. Готова выпрыгнуть. Он приближается – я выпрыгиваю… но в последний момент
цепляюсь за открытое окно. И не потому что жить захотелось. А потому что я усомнилась, так
уж ли я не хочу насилия с его стороны. Снаружи, кстати, ночь, снега и второй этаж. Вот я вишу,
а он надо мной – тоже удивился, что я передумала.

Таким образом я и стала такой же – колдуньей, маньячкой, насильницей, в общем – Черной
плащевкой. И самое запоминающееся – как я огромной рукой подкрадываюсь к маленькой
несчастной женщине, делаю что-то очень плохое, отбираю что-то круглое резкими движениями,
и испытываю от этого огромное физическое наслаждение, настолько всепоглощающее, что
остается только оно и я от него просыпаюсь. [перечитав описание, поняла, что очень похоже на
действия играющего котенка, лапой что-нибудь поймавшего и придвигающего к себе]

Оказалось, быть плохой (черной и магической) очень классно.

Заколдованный лабиринт

Автор: АнАстаСиэль, 5.6.2012
Мне сегодня что-то снилось… Мы (группа людей) пытались убежать от "демона" в каком-



то заколдованном лабиринте. Вроде как это была "игра на выживание" и тот, кто останется
вживых и выбереться оттуда – получит какойто приз. Только, кажется всё это было "сыром" в
захловыпающейся мышелогвке. На самом деле, "демону" были нужны только юные маги с
даром, а выйгрыша на самом деле небыло. Но мы, всё-таки, нашли выход… Оказалось, что
Лабиринт буквально "плывёт" в чистом просторанстве Мира Духов, в которое живым людям ни
в коем случае нельзя вступать. Мы дошли до самого края и поняли, что дальше – пространство
духов, которое пересечь смертный не может. "Демон" убежал туда (в туман). У него было что-то
с собой, что-то, что могло освободить нас из плена. Мой Дух-Хранитель Белый Волк ринулся за
ним в погоню, а мы остались стоять там, у края лабиринта…

Ведьма чудовище колдун

Автор: bok, 5.2.2012
Захожу в свой дом ночь все спят, вижу в потолке на месте люстры отверстие с лучиком

света отверстие при моем внимании увеличивается и из него сыпется пыль, и лунный свет я
чувствую что там кто-то есть и это кто-то появляется все в лохмотьях непонятное и страшное и
смотрит на меня, я хотел его послать но что-то остановило и я сказал уходи сказал громко что
даже проснулся от своего крика

Колдун, поцелуи и прочая чушь…

Автор: NARINA, 8.2.2012
Сон 1. Меня похитил колдун. Он был друидом. Огромный, бородатый, страшный и злой. Он

хотел превратить меня в жрицу. Параллельно с колдуном кто-то еще пытался меня умыкнуть. Но
кто и с какими целями, я увы уже не помню.

Сон 2. Кто-то целовал меня препротивными поцелуями. Возможно чокнутый друид.
Сон 3. Клавиатура моего ноутбука покрылась толстым слоем ила. Я отдирала его и не могла

понять как же так получилось…

Магические перемещения колдуний

Автор: Meradlin, 7.12.2012
Разгулялся ветер, я стояла во дворе около дома. Из этого ветра вдруг стала появляться

женщина и я сразу поняла, что это колдунья, которая владеет магией ветра. Я пыталась с ней
бороться, читая какие-то заклинания. Она стала вызывать разные явления – бурю, вихрь, смерч.
Все вокруг закрутилось в воздухе, поднялась пыль и листья, и в воздухе даже образовалась какая-
то воронка, как-будто ведущая в другую реальность. Затем я попала в эту воронку и оказалась
возле какого-то каменного туннеля, причем не в современном мире, а где-то в 19 веке. Дороги



не были еще покрыты асфальтом и люди ездили на лошадях. Я увидела несколько мужчин,
которые были одеты в какую-то солдатскую форму тех времен синего и красного цветов, и ехали
они на лошадях. Я поняла, что одета не так и не похожа на людей их времени и спряталась за
большой камень. Однако, они меня заметили и приняли за колдунью, хотели со мной
расправиться. Я стала читать какое-то заклинание, я понимала, что мне нужно дочитать его до
конца, чтобы успеть переместиться обратно. Я еле успела прочитать последнюю строчку, так
как ко мне уже приближались, и оказалась в каком-то другом неизвестном месте возле склада
древесины. На этом сон оборвался.

Детективное агенство-колдунов

Автор: лимон, 24.11.2012
СОН
Мой муж открыл детективное агенство: снял 3-ёх комнатную квартиру и взял на работу 3-ёх

женщин: русая, шатенка и брюнетка.
Подойдя к дому кустами, увидела в окне как они колдуют и знаю на меня.
И где бы я ни была – везде чувствовала, что за мной наблюдают.

У гадалки, она предлагает колдовать

Автор: Татита, 17.3.2013
Вот буквально к вечеру, вспомнила еще сон.
Я в деревенском доме, спиной к окну сидит женщина, такая бабушка, перед ней на столе

карты, расклад на все карты.
Я сижу боком к окну и смотрю на расклад.
Все, что помню, то, что бабушка эта видимо что-то рассказывала и говорит, ну что мождет

подколдуем?
Кажется речь шла о том. , чтобы приворожить что ли какого-то парня ко мне. Хотя я вообще

не сторонник приоротов.
И
Тут во сне я думаю, а действительно ли он мне так нужен, что вот мы
То подколдуем, а нужно ли мне это, этот человек, это ответственный шаг.
Кажется, выделилась карта Дама треф.
По моему я согласилась на колдовство
В реале такой проблемы у меня нет.

Колдунья, порча и реальные последствия…



Автор: Лена bilolena, 10.11.2008
Второй раз за последние несколько лет мне приснилась одна тема…
Последний сон: я прихожу в дом моей бабушки (по маминой линии), а там куча незнакомых

людей, они заполнили весь дом, устроили беспорядок, всё раскидали, кричат, пользуются без
спросу всеми вещами. Я прошу их уйти, тем более, что уже поздно. Но они не обращают на меня
внимания. Тогда я замечаю на диване женщину (пожилая), понимаю, что ей многие
подчиняются, и подхожу к ней. Очень настойчиво прошу её покинуть помещение, параллельно
выгоняя остальных. А она сидит на диване, игнорирует мои слова, смотрит в глаза, начинает
делать пассы у моего лица. Я понимаю, что она колдует, и говорю, что на меня эти штучки не
действуют, пусть она убирается отсюда. Я не боюсь, так как зла, но проскальзывает мысль – что
надо было б побыстрее от нее отойти…

Утром после этого сна у меня возникло воспаление на лице.
Я сразу вспомнила, что мне однажды снился подобный сон… Я пришла в какое-то

общетсвенное место, чтобы дождаться кого-то, а там целая толпа незнакомых людей, говорящих
на другом языке. И они всячески давали понять, чтобы я оттуда убиралась. А я крикнула – что
это типа место общее и буду здесь пока не дождусь человека. Тогда одна из них – женщина с
коварной улыбочкой с темными волосами ушла в другую комнату, я решила посмотреть за ней,
она встала на против зеркала где отражалась я и начала делать пассы напротив моего лица… Я
только через некоторое время сообразила, что она наводит на меня что-то плохое и начала как
бы ставить себе энергетическую защиту, но она повлияла на меня (во сне в один момент я даже
ощутила резкую боль, как удар, в голове).

На утро у меня возникло сильное воспаление глаз и на коже лица, потом укусила за язык
оса… (сейчас просто ерунда по сравнению с тем случаем). Тогда в реальности я тс конфликтом
прекратила деловые отношения с одной влиятельной женщиной (она этого не хотела) и
подумала, что может поддалась ее злобе на меня… А в этот раз вроде ничего такого не было. А
женщина похожая опять приснилась.

Я предполагаю, что это может быть скрытая моя теневая сторона, подавленная агрессия,
хотя агрессию переживаю легко (вообще счиатю что в некоторых ситуациях она просто
необходима), но нет ощущения полного понимания этого образа. Может у кого-то есть мысли на
этот счет?

Снова старая колдунья, волосы, падение

Автор: Ольга lyly, 3.06.2009
Сегодня снова приходила старая женщина, колдунья. Что-то снится, даже и не помню, что.

Вдруг вижу ее, эту женщину, она стоит прямо передо мной, ее лицо – это лицо моей бабушки
Маши, она стоит и улыбается мне, зубы у нее очень хорошие, все ровные, целые, достаточно
белые, крупные. Я ее боюсь до ужаса, косу свою схватила, и держу, не отпуская, внимательно
слежу за женщиной, чтобы не тронула волосы. Боюсь, что сейчас снова мне за спину зайдет. Она
в серой или светло-коричневой зимней куртке, какой-то цветной платок, цвета не яркие, цвет
платка не черный. По-моему, руки у нее были в карманах. Она стоит, улыбается. Тут мне
приходит мысль, что ее надо поблагодарить за вчера сказанные во сне слова – про душу и
сердце. Я лихорадочно начинаю говорит слова благодарности – спасибо Вам, бабушка. А сама
вся от страха трясусь. Она продолжает молчать и улыбаться. Тут становится темно, ничего не



вижу, паникую, чувствую, что она будто напала все же сзади, слышу ее смех, мне жутко страшно.
Затем, я упал, без движения оказалась, хотя падения и не помню вроде, но оказалась в
горизонтальном положении, ничего не соображая. Темно по-прежнему, тут появляется золотой
металлический предмет, фаллической формы, и бьет меня по зубам, в правую сторону. Мне не
больно, но я в огромном шоке и страхе. Не понимаю, что же я сделала не так. Слышу мужской
голос, ты должна ей была заплатить, почему ты не заплатила. Я же начинаю сопротивляться –
нет, не должна была, она мне вообще за оплату ничего не говорила. Темнота перед глазами
начинает сменяться какой-то картинкой, как мультик начинаю видеть. Я немного расслабляюсь,
хотя по-прежнему ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Картинка резко сменяется,
появляется лицо не то старой женщины не то мужчины, и он громко произносит такую фразу –
Дядя Ваня быстрее, обожаю неразборчивых людей. Просыпаюсь. Так скверно мне еще никогда
не было. От сна осталось ужасное впечатление.

Злая колдунья?

Автор: Alya Alya90, 26.01.2010
Третий раз пишу этот сон. Не грузится. Колдовство, не иначе: -) Буду по частям загружать.
Еду с папой в метро. Сижу с ним в обнимку. Какой-то мужик папиного возраста пытается

втиснуться на наше сидение, а папу просит пересесть напротив. Я говорю: Почему вы нас
просите? Вы же видите мы вместе (обнимаю папу), общаемся. Мне кажется на сидении есть
люди которые едут одни и вполне могут пересесть. За папиной спиной стоит женщина
восточного вида. Вся в черном, лицо наполовину закрыто. Причем сверху, какая-то накидка как
у монахини. Она оглаживает папу руками сверху вниз, как будто хочет защитить от мужика, но
руки у нее с хищными яркими ногтями, как у ведьмы.

Потом мы с ней сидим напротив друг друга за столом. Она молча направляет на меня 2
согнутых пальца (то есть на меня направлены костяшки 2-х пальцев). Во сне этот жест был
очень выразительным. Я испугалась, мне показалось она на меня направляет свою черную
энергию. И я быстро-быстро стала применять всякие психологические защиты, cкафандр,
броню. И мне показалось, мне удалось защититься психологически, по крайней мере, я эти
защиты воспринимала как вполне реальные. Но все равно проснулась от страха.

Никогда это не было моей темой, но последнее время во снах ведьмы, такая враждебная
впервые.

Черная магия, колдовство

Автор: Мирлан mishalukum, 18.03.2010
Такой длинный сон, что не могу позволить себе отнять много внимания у читающих, Так

что вкратце основные символы, которыми сон прям таки изобиловал (в хронологической
последовательности)

Приезжает давняя подруга, сотворяет нечто, за что попадает в списки разыскиваемых
интерполом. Ищем укрытия, вечер. Вижу два зеленых огня – подходит черная кошка, смотрит,



идет мимо. Прихожу к бывшему мужу в квартиру, почему-то у меня остался ключ, но, оказалось,
– он поменял не просто замок, а дверь! Застукал, попросила помощи, описав ситуацию.
Разрешил пожить подруге у него, но мы его зарезали. Там еще была милая маленькая собачка,
мне ее вроде подарили, белая с голубыми глазами. Куда-то уехали, тело забрали с собой.
Непонятное место, молчаливые люди. Тело – труп – уже не бывшего мужа, а мальчика, с
которым когда-то были отношения. Уже четыре дня, как мы его убили. Приехали его родные,
читают заговоры над ним и он ожил. Но типа зомби. Вроде – черная магия, вуду. Там же рядом
есть странная комната – в нее заходят по очереди маги. Там какой-то канал с потусторонним
миром. Я захожу – ничего особенного, только воздух спертый – окон нет (у меня такое во сне
бывает неприятное ощущение), медитирую. Выхожу, но возвращаюсь вместе с колдуном. Из
стены начинает исходить разноцветное сияние – прорывается мертвая энергия, оно как-бы
сканирует меня, считывает информацию, это жутко неприятно.

Когда процедура завершилась и мы покинули комнату, в предбаннике (зале ожидания) я
увидела деда. Он читал газету, села ему на руки, и радуюсь тому, как он меня любит, обнимаю
его. Говорю: "Как хорошо, что у меня есть дед, тебе ведь уже 64? 70?.. " Он на ощупь потный и
прохладный. А он: "Так я же мертвый. "

The end.

Я колдую

Автор: Жанна orenza, 27.09.2010
Как будто я занимаюсь колдованием, только незнаю какой магии колдовство. Точно

помню, что я одна в довольно светлой обстановке что-то делаю со свечами и приговариваю, что-
то. Суть моего колдования в том, что я хочу всеми своими силами внутренними отвести от себя
проблему и чтоб она исчезла из моей жизни. А проблема одна, я хочу стать наконец
беременной, я уже долго мучаюсь с этой проблемой и жутко устала. И мне кажеться во все, что я
сама могу убрать эту проблему с помощью магических сил своих. Ведь я такая сильная и у меня
такая мощная енергия, думала я во сне. Я видела фрагмент, что я свечкой ладонь вроде как
натерала, даже чуствовала немного боль и все время что-то приговаривала. В процесе
колдования я понимала, что лучше боль сейчас пережить, но когда я проснусь, больше ее не
будет, и я больше не буду страдать и обрету свое счастье.

Спасение заколдованного принца и учительница математики

Автор: Zmiya, 26.12.2010
Нас несколько человек, мы все уже достаточно взрослые, но сидим в школе. Приходит

учительница математики, красивая злая женщина. Я ей ой как не нравлюсь. У нас контрольная.
Потом смутно помню, что в результате каких-то действий мы с людьми из класса оказываемся в
большом замке, в руках большая связка ключей. У меня задание – для благополучного исхода
контрольной я должна открыть нужную дверь. У меня 3 попытки.

Передо мной много дверей, коридоры и двери. За каждой дверью – тайна. Если я открываю



любую из них, то узнаю тайну, которая долгое время будоражит человечество. Я не сразу
подбираю ключ и открываю одну из дверей. За первой дверью разыгрывается убийство Мэрилин
Монро. Я и одноклассники узнаем кто и как ее убил, но едва успеваем захлопнуть дверь, так как
все участники этой драмы замечают нас и пытаются вырваться в общий коридор. В коридоре мы
встречаем троих человек, один из них негр – значит это оказалась неудачная попытка.

Сопровождающие меня наперебой предлагают мне двери, которые по их мнению нужные,
но я открываю ту, которую выбрала сама. Не помню, что было за ней, но люди оттуда тоже чуть
не выскочили за мной. Снова 3 человека проходят мимо, уже 2 негра среди них – значит снова
не ту дверь я выбрала.

Потом начинается беготня по коридорам. Этот момент смутно помню. В результате каких-
то событий оказывается, что моя цель расколдовать принца. Страшновато, готическая
обстановка в замке, ночь, а самое страшное, что в голове сидит образ учительницы математики
и я понимаю, что если я не справлюсь со своим заданием, то что-то плохое мне будет именно от
нее.

Местонахождение заколдованного принца мне подсказывают родители. Он лежит в
саркофаге во дворе. Я должна спасти его тем, что уничтожу того, кто с ним рядом лежит.
Открываю саркофаг, принц прям загляденье, брутальный такой – есть ради кого совершать все
эти подвиги:) ) ) ) А вот рядом с ним лежит… булочка с изюмом. И тут уже вообще какой-то
бред начинается: я понимаю, что эта булочка – это я, то есть я должна съесть саму себя, чтобы
оказаться достойной этого принца. Не колеблясь жую булку, принц открывает глаза… и я
просыпаюсь на самом интересном месте.

Молитва, колдун, маг, борьба с ним

Автор: Екатерина antares, 12.05.2011
Если сможете – растолкуйте пожалуйста.
Приснился очень странный сон: Я в деревне, где в детстве росла у бабушки. Я взрослая и

направляясь к школьному саду вижу мужчину, который пристально смотрит на меня. Подойдя
ближе я начинаю понимать, что это колдун или чёрный маг, который глядя мне в глаза пытается
оказывать на меня магическое или гипнотическое воздействие. Глаза черные, с очень сильным
тяжёлым повелевающим взглядом, внешностью похож на кавказца или полукровку с русским.
Может цыган. Но сильнейший!!! Начинаю вслух громко читать Отче Наш, глядя ему в глаза, а он
усмехается, смеётся и думает "ну давай, давай, молись девочка – не поможет". Понимаю, что не
действует на него. Вспоминаю один Псалом и просто ору ему прямо в глаза этот Псалом что
есть мочи в повелительном тоне. Он немного удивлён, озадачен "откуда девочка знает такой
текст??? ". А я ору и ору эту молитву и по второму разу, понимая что я изгоняю из него бесов.
Схватка для меня энергетически тяжелейшая оказалась. Ближе к концу молитвы у мужчины
глаза становятся абсолютно нормальными, мягкими, никакого воздействия оказывать не
пытается, просто стоит передо мной абсолютно нормальный мужчина, в глазах вижу уважение и
он удаляется (уходит). А я остаюсь на том же месте отдохнуть, так как силы буквально
потратила все на борьбу с нечистью, выжатая абсолютно, но знаю что выживу. Вот немного
наберусь сил и пойду дальше.

События, произошедшие накануне сна: неделю назад мать трижды призналась мне, что
ненавидит меня, после этого мы не разговариваем с ней вот уже 2 недели. А мне очень больно,



жизнь теперь не мила, просвета нет. Я всегда чувствовала что она ненавидит меня, а теперь она
призналась. Значит это действительно так, мои догадки подтверждены, от этого ещё больнее.
Связан ли сон с этим или ещё с чем-то? Как этот сон может повлиять на будущее?

Очень благодарна толкователям, растолковавшим мой предыдущий сон. Если Вы сможете,
растолкуйте пожалуйста и этот. Мне кажется этот сон очень важным.

С уважением,
Екатерина

Жемчужины и перстень для колдуньи

Автор: Елена sonya78, 21.10.2011
Гуляю в парке с мужчиной. Посреди парка озеро и на его середине находится остров с

павильоном. Озеро мелкое и многие пары идут по дну к этому павильону, потому что в нём
живет колдунья и иногда она предсказывает будущее, показывает образы и картинки. По дороге
надо поискать рассыпаные в мутной воде жемчужины, чем больше их найдешь – тем больше
вероятность, что она тебя примет.

Я иду по мелководью, но если неосторожно оступиться, то можно упасть в глубокий омут.
Мой спутник ищет мне жемчужины и неожиданно находит перстень с огромной жемчужиной.
Причем его заметила еще одна пара, но мой мужчина отвоевал его для меня. С этим перстнем я
точно попаду к колдунье. Но полюбовавшись на него я просто вешаю его на веточку дерева,
которое растет у воды.

Я пришла с горстью жемчуга и колдунья нас принимает. Потом уже как-то смутно помню…
мужчину моего она показала в позе Наполеона, намекая видимо на его большое будущее. А меня
показала перед зеркалом с распущенными волосами… потом я как в фильмах ужасов
поворачиваюсь и за мгновение старею, облезает кожа, волосы и зубы выпадают. Вроде бы
сценка жуткая, но я совершенно спокойна – я и так знаю, что не вечна, состарюсь и умру далеко
не красавицей. Равнодушно пожимаю плечами и увожу своего спутника оттуда.

Самыми важными образами сна были жемчужины и перстень. Он вообще главный герой, но
я его роль сильно сократила отказавшись от него:)

Братья в заколдованном замке

Автор: Lydia Isabella, 17.11.2011
Трое братьев-аристократов живут в заколдованном замке. Это молодые мужчины, старшему

немного за 30, младшему лет 25 (он – любитель оперетты, как я, и в одном эпизоде сна пьет
вино, которое я обычно покупаю). Замок очень смахивает на бабушкину квартиру, только очень
большую и выход в другом месте, но пускай будет замок. В замке, как положено, водится всякое
нехорошее. По ночам в коридоре и кухне (там, где в бабушкиной квартире коридор и кухня)
происходит шум и отваливаются куски стен и потолка. При том, что помещение само по себе не
сказать, чтобы в таком состоянии, что разрушается на глазах. Никто пока не умер, но можно
покалечиться. Прислуга разбежалась, братья-аристократы обслуживают себя сами. Однажды они



приглашают какого-то "изгонятеля бесов" (не могу сказать, мужчину или женщину), который
проводит обряд, и чертовщина становится видна. В коридорчике теснятся чудовища. Они
похожи на огромных кукол из "Маппет-шоу" или на гигантские мягкие игрушки. Чудовища
размахивают лапами и рычат, царапают стены, но уже видно, что они никого не убьют и вообще
их не стоит бояться. Чудовища на глазах уменьшаются, а потом вообще пропадают. Последняя
"сцена" – братья в очищенном доме. Они пока не пользуются "кухней", но по остальным
помещениям ходят свободно. В доме с ними какая-то молодая женщина, вроде кухарка, но она
держит себя свободно, на равных (возможно, у кого-то из братьев с ней роман). Старший ворчит,
что яичница какая-то не такая, но женщина не обижается, она вообще очень доброжелательна и
дружелюбна. После завтрака появляется какой-то юрист-друг семьи (не знаю, можно ли его
назвать поверенным, но пусть будет поверенный) ; он сообщает ужасную новость – жена их
близкого родственника погибла в автокатастрофе. Братья потрясены, они думают, что чудовища
никуда не делись, они только озлобились и начали убивать. Но в самый последний момент
младший брат робко говорит, что гибель женщины – страшная случайность, никак не связанная
с их домом.

Кровопускание и колдовская атрибутика

Автор: Alice Alice, 1.10.2012
Летний день. Ловлю большую рыбу. Идет нерест, и она просто кидается на удочку, не

нужно было предпринимать каких-либо усилий, она сама запрыгивала на крючок, но вот
запрыгнула очень большая рыба, настолько, что я испугалась, бросила удочку и ушла.

Оказалась дома, точнее там, где снимала комнату в квартире. И непроизвольно мне
захотелось пустить кровь. Я порезала себе чем-то острым шею, и пошла кровь, она шла очень
медленно, порез был неглубоки, так можно сказать, что слегка задела шею. Я поднесла таречку к
лицу – , порез был возле основания головы, – и начала собирать кровь. Легла спать, крови
набролась маленькое блюдечко, мне не было больно, она просто текла и все, я знала, что так
было надо, мне не было страшно. Слышу звуки шагов, кто-то пришел, мне стало неудобно за это
все, да и кровь начала сворачиваться, надо было либо делать свежий рубец, либо прекращать. Я
решила прекратить. Не понимала, что на меня нашло. Губы мои онемели, лицо было бледным,
губы были синие. Я пошла на кухню и поставила в раковину блюдечко с кровью, она быстро
смылась и осталось только блюдечко, мне не хотелось его дальше мыть и я решила просто
оставить все в раковине.

Просыпаюсь в автобусе, все куда-то едут, я подумала, что это ненадолго, утро, и когда
автобус поедет назад из города, я смогу выйти. Мне было слегка неудобно за мой пижамный вид,
но я была не виновата в случившемся. Хозяйка, которая сдавала мне комнату, всегда отдавала в
аренду часть трейлера, где я спала, и так получилось, что именно в этот момент я спала. У меня
был отпуск, я могла спокойно спать, хотя сон не шел. Я встретила своего коллегу по работе,
бывшего коллегу, – во сне я сменила работу и город (это возможно в скором времени и
произойдет), и поэтому была удивлена его видеть. Мы вылезли где-то на пляже, я увидела еще
одного друга из студенчества уже с женой, они радовались просто солнечному дню, просто
говорили прохожим хорошие слова и обнимали их.

Приехала домой. (Мама с папой недавно разошлись, но во сне все было наоборот, мама
сталась дома, а папа куда-то уехал). Дома были гости, пришли в баню, как и раньше. Все уже



помылись, оценили шампуни, которые не мылились, я была очень расстроена, потому что это
были мои шампуни, они были дорогие, и я специально их купила для себя, когда зашла в баню,
обнаружила 2 пустых флакончика, я очень переживала по этому поводу, но еще больше меня
напугало, то, что я увидела внутри бани и предбанника. Весь предбанник был увешан какой-то
колдовской атрибутикой. Мне стало ужасно страшно, я зашла в дом, и спросила все ли это
видели, мама сказала, что это появилось еще до того, как все пришли, я сказала, что наверняка
это сделал кто-то из присутствующих, и это надо выяснить. Но никто не признался, да и понятно
было почему-то, что это нечеловеческих рук дело. Все мне говорили успокоится, как будто
ничего страшного не произошло.

Я проснулась.

Колдовство на латыни

Автор: Alien, 04.04.2012
01, 12, 11 Колдовство на латыни и попытка убийства клоунами
Pertendo aqua (перевелось на английский push water – толкай/дави воду)
Я держу шланг, из него еле еле течёт вода, тогда я произнесла: " Pertendo more aqua! ", и вода

полилась сильной струей. Еще я писала латинскими буквами в блокноте что-то типа
"сиеминилариус".

Затем снится, что над нами с В. Спящими стоят два мужика с чулками на голове, и занесли
над нами кинжалы. Но когда включился свет, они рассмеялись и сказали что это был розыгрыш.

Заколдованный дом с леопардами

Автор: Malika, 23.08.2012
Я брожу по лестницам огромного многоэтажного дома. Хочу выйти из него, но не

получается. Начинаю спускаться, и лестницы непонятно переплетаются так, что я никак не могу
попасть на первый этаж. Встречаю своих знакомых, они тоже ищут выход. Мы устало садимся на
лестницу и думаем, что нам делать…

Один из знакомых садится вниз на ступеньки и ложит голову мне на колени. Я молча глажу
его по волосам и мысленно успокаиваю. Вдруг картинка меняется. Я вижу открытую дверь. В
дом привезли что-то на грузовике и выгружают. Через несколько минут дверь закроют. Возле
меня маленький мальчик, я толкаю его вперед и кричу, чтоб догонял меня и бежал быстрее. В
несколько прыжков переношусь к двери, расталкиваю людей, которые пытаются мне помешать.

Получилось, я прошла через дверь, буквально пролетела большую площадь и перемахнула
через высокий железный забор. Смотрю – мальчика нет. Его поймали те люди, и не выпускают.
Зато на площади возле забора стоит девочка. Это дочь хозяина зловещего дома. Я, сидя на
заборе, подхватываю девочку и кричу, что брошу ее на съеденье леопардам, если они не отдадут
мне мальчишку. Оглядываюсь назад – надо же, за решеткой и в самом деле ходят 3 огромных
леопарда и облизываются.

Хозяин дома не хочет отпускать мальчика, я прыгаю к леопардам и дразню их девочкой.



Держу ее одной рукой и болтаю под носом у зверей. Они принюхиваются и ждут.
Размахнувшись, я бросаю девчонку на середину площади и леопарды срываются с места.

Начинается паника, я возвращаюсь в дом. В суматохе на меня никто не обращает внимание.
Почему-то я знаю, что у меня всего несколько минут, что потом леопарды съедят всех, кто есть
на площади и в доме. Я летаю по коридорам и закоулкам в поисках мальчика. Он забился в угол
и плачет. Вытаскиваю его, тяну вверх, тороплю. Он плачет и говорит, что не хочет уходить
отсюда, что останется тут. Я опускаюсь на землю в растерянности, и сон заканчивается.

Колдуны

Автор: Frukt, 12.02.2013
Снилось мне, будто в нашем доме обитают два колдуна. Лиц не видно, они как тени в

плащах, на головах надеты капюшоны. Как будто они наблюдают за мной, но находятся очень
близко ко мне. Во сне мне очень страшно.

Колдунья

Автор: Ольгунчик, 07.05.2013
Сегодня во сне мать моей знакомой склонившись над чем-то втыкала иголки. Мне казалось,

что-то , во что она втыкает иголки это я. Я мысленно заставляла эти иголки выпрыгивать и
лететь в нее. После этого я увидела кусок мыла, гладкий, красивый. Ночью я практически не
спала, в какой-то полудреме была, ноги выворачивало просто, было душно, что-то кололо в
груди.

О бывшем и колдовстве

Автор: гость, 20.05.2013
Здравствуйте помогите понять смысл сна, пожалуйста.
Месяц назад рассталась с парнем любовь была сильная, но раньше он мне не снился только

перед ссорой и я ему не снилась, а сейчас он снится мне посстоянно, этот раз сон был странный
я сидела дома в кресле он прислал сообщение на английском что я у него в памяти, я была
немного этому рада, потом начался какой то бред, все происходило у меня дома, меня какая то
женщина пыталась заколдовать по его желанию и он принимал участие, вокруг все было цветное
но безжизненое, а потом все как в тумане, когда проснулась осадок и испуг был, но вроде я
переборола и во сне меня заколдовать не получилось

Раньше еще были такие сны как-то приснился его телефон и там напимано
"просто"оказалось что. Когда мы были в ссоре он меня так подписал

И как-то приснился белый лист на нем женское имя и оказалось это его новая пассия,



Средневековые колдуны

Автор: Gatta, 24.05.2013
Приблизительно средние века, точнее сказать очень сложно. Я – первая помощница одной

из самых сильных ведьм этого времени. Нельзя ее назвать чисто белой ведьмой, но и однозначно
на сторону зла ее отнести тоже нельзя, она находится где-то посередине, все же, ближе к добру.
Мы разыскиваем сильнейшего злого колдуна, чтобы остановить его злодеяния. Я знаю, что этот
колдун и моя наставница когда-то давно любили друг друга (тогда еще они оба были светлыми
колдунами), но она предала его и с тех пор они не пересекались. С тех пор прошло много
времени, сделав их теми, кем они являются сейчас. И вот, после долгих поисков мы узнаем, где
он скрывается.

Храм или собор (похож на католический), высокие потолки, через витражи и небольшие
окошки пытается проникнуть внутрь свет, но ничего не выходит из-за грязи на них. Внутри
темно, не горит ни одной свечи, мрачно. Видно, что храм заброшен и давно не используется по
назначению. Не смотря на все это, здесь должна пройти церемония бракосочетания. Но это
лишь предлог, отвлекающий маневр, чтобы попасть внутрь. Церемонию должен провести тот
самый злой колдун. И вот, я и моя наставница стоим впереди (это нас, якобы, будут женить),
наши лица опущены, чтобы нас не узнали, позади огромная толпа «гостей» (на самом деле это
наша армия).

С этого момента я вижу и ощущаю все от лица моей наставницы.
«Я знаю, что он меня послушает. Во имя нашей прошлой любви (а во мне она жива до сих

пор, и в тебе наверняка тоже) ты прекратишь совершать эти ужасные вещи. »
Собравшись с мыслями и силами я делаю шаг вперед, поднимаю голову и снимаю капюшон,

а следом и накидку, закрывавшие меня.
Колдун (просто огромного роста, это одно из его заклинаний), до этого стоявший ко всем

спиной резко поворачивается, по его лицу хорошо видно, что он удивлен, но явно не рад,
напротив, он в ярости, а на его лице играет злобная ухмылка. Между мной (главной ведьмой) и
колдуном происходит немой разговор, который не заканчивается ничем хорошим. Начинается
битва, я против него, моя армия против его армии, и он переносит нас в развалины крепости
посреди озера, частично затопленные водой.

Теперь вижу все происходящее от 3-его лица, хотя ощущаю физическую боль своей
наставницы – главной ведьмы.

Среди развалин очень тяжело сражаться, повсюду вода и если упадешь в нее, то уже не
вернешься. Наши воины не все в этой крепости, часть из них только подплывает на небольших
деревянных лодках, чтобы так же вступить в бой. Вокруг все также серо и мрачно, как и в храме,
хоть мы и на улице. А мой взгляд прикован к одной битве – битве главной ведьмы со злым
колдуном. Бой явно не равный… мужчина против женщины… конечно же он побеждает… Он
хватает ее и медленно, наслаждаясь каждым хрустом, начинает ломать ей кости, я же всю эту
невыносимую боль чувствую на себе, будто это мне ломают руки, ноги и прочее. Сломав
последнюю кость, она умирает, а я в этот самый момент возвращаюсь в свое тело, очень быстро,
будто меня туда засосало.

И теперь действие опять от первого лица, от лица первой помощницы главной ведьмы,
точнее бывшей помощницы…



Я стою среди руин замка, здесь когда-то был коридор, шириной метра 2, стены почти везде
остались и над ним почти целая крыша даже. Стены из больших грубых каменных плит,
шершавые и сырые на ощупь. Оглядываюсь, а напротив меня оказывается злой колдун. Стоит и
смотрит на меня (теперь уже нормального человеческого роста, хоть и высокого), что-то
говорит, правда я не помню. Понимаю, что меня он тоже хочет убить. Мне его не победить,
поэтому я начинаю убегать. Поворачиваю куда-то, там оказывается дверь, я открываю ее и
забегаю внутрь.

Это туалет, причем не средневековый, а современный (маленький, где-то метр на 1, 5), и
отсюда я уже никуда не убегу. Стены и пол облицованы белоснежной плиткой. Я сажусь на
унитаз и упираюсь руками и ногам в дверь, чтобы он не мог ее открыть (дверь открывается
внутрь). Он толкает ее снаружи, она приоткрывается, но я захлопываю ее обратно, и так
несколько раз. Про себя удивляюсь тому, что при его то силе он мог эту дверь вынести одним
ударом, но он этого не делает…

– Почему ты и меня хочешь убить? – спрашиваю я его из-за двери. А потом другой вопрос
приходит ко мне в голову – Почему я жива, меня же уже убили?

– Значит у того, кто тебя убил, остался кусок твоей плоти, это тебя вернуло и держит здесь.
Я вспоминаю, что сражалась с парнем на мечах, уже здесь в руинах, и он меня ранил.

Опускаю голову вниз и вижу на внутренней стороне бедра, в районе паха, рваную рану под
окровавленными лохмотьями.

– Но он же был убит, после того, как убил меня.
В этот момент стены комнаты увеличиваются, отдаляясь от меня. И из маленькой

прямоугольной комната становится просто огромной. Все с такими же, обделанными белой
плиткой, стенами и полом, но на месте двери теперь большая арка. Потолки тоже поднялись и
над аркой появляется призрак парня, который меня убил, с мечом в руках, чтобы закончить свое
дело. На мече вижу свою кровь и тот самый кусочек моей плоти.

Он заносит свой меч, чтобы отрубить мне голову. Я знаю, что сейчас умру, мне никак не
спастись, но страха нет. Многие вещи проясняются в моей голове. Я понимаю, что если бы злой
колдун хотел меня убить, то сделал бы это сразу, не задумываясь. Приходит осознание того, что
он меня любит, а не ведьму, помощницей которой я была, и именно я должна была попытаться
отговорить его от выбранного им пути, и у меня бы, с большой вероятностью, это получилось
сделать. Но я слышу свист меча… Правда умереть я не успела, я проснулась.



Превращения 

Превращение в духа?

Автор: Лето, 10.10.2002
Сегодня мне приснился сон.
Я с какой-то подругой на даче – зеленая трава, домик. Кроме нас на поляне четверо

незнакомых. Она спокойно разговаривает с одним из них. И в какой-то момент я понимаю что
она не видит остальных и что это духи. В этот момент ко мне подходит одна из них и говорит
"Да, мы духи. Твоя подруга умрет и станет одной из нас, ты не можешь ее спасти". Я кричу –
Нет! Нет! Я же вас вижу!

Но на моих глазах ее застреливают и она становиться полупрозрачной. Я знаю что я
следующая. Я прошу, умоляю, подлизываюсь. Молюсь и хрещусь. Пробую убежать. Но ничего не
помагает, он с улыбкой идет на меня и стреляет… Я не чувствую боли, только удар в живот.
Дотрагиваюсь к животу – а там огромная пустая рана и много много крови. Я знаю что умираю,
что уже умерла, а так сильно хочется жить. Но когда я осознаю ЧТО меня ожидает после смерти
(бесконечное стение души между небом и землей – уже не живая, но и не свободная) я безумно
хочу умереть. И я кричу – Нет! Нет! Я хочу на небо!

P. s. В этом сне меня особенно заинтересовал переход от живых к мертвым, а потом в духи.

Я стал превращаться в дьявола

Автор: zvezdochet_a, 17.5.2002
Мне приснился такой сон. Я еду в электрички домой в деревню. Вдруг я вижу в другом

конце вагона, в окне парит интересная женщина в деловом костюме, а главное я чувствую, что
эта главная ведьма и она смотрит на меня, я отворачиваюсь от нее свой взгляд. Тогда она
проходит через стекло и подлетает прямо камне. Все рядом сидящие тоже поняли, что это
ведьма и в страхи стали разбегаться при этом крича, что из другого вагона должен придти сам
дьявол. Ведьма же встала напротив меня, и я тогда закрыл глаза и стал читать молитву, но не
долго, я понял, что это бесполезно. Мало того я тоже стал бояться прихода дьявола. Но тут
произошло следующее, я стал ощущать, что именно я этот дьявол и есть, и я стал превращаться в
дьявола, меня охватила небольшая паника. Но когда я полностью стал дьяволом, я почувствовал
внутри себя беспредельную власть над всеми особенно над всеми тварями ада. (Честно скажу
непередаваемое ощущение). Я пошел с ведьмой в другой вагон (не в тот, откуда дьявол должен
был придти) в противоположный. Там я увидел как ведьма (уже обнаженая) занималась
развратом с мужчинами и даже по-моему с какойто нечистью. Я стал на это смотреть, а в голове
проскользнула мысль: «Ну, этого следовало ожидать ведь это же ведьма». Дальше не очень
помню, но я также остался дьяволом, по-моему в окружении нечисти, но это не совсем точно.
Сон очень впечатляющий и запоминающий. Александр. Мне 34 года. Не могу понять, с чем это
связано. Но забыть не



Превращаюсь в волка

Автор: Героиня, 3.10.2003
Ночь 3 октября. 1: 25
Не было и мысли, что все – сон. Была увереннось в собственной беспомощности изменить

ситуацию. Итак, я будто и в современном мире, а будто и в мире прошлых столетий. Я –
женщина из будущего. Я рассказываю людям прошлого о достижениях нашей техники.
Некоторые события кажутся продолжениями уже виденного, но не помню когда, просто
продолжаю. Например, прихожу с мамой в магазин, будто давно провила ее купить мне скрипку.
Снова скрипка… Раньше давно был мне сон, что увидела я себя саму, идущую к мне навстречу
со скрипкой в руках, испугалась я тогда и в ужасе проснулась. Так вот. Скрипка стоит 14 000. Я
видела цену. Фултяр кожаный к ней – около 600. Но я отчего-то стала размышлять во сне, что,
дескать, к чему мне скрипка, как я играть буду – учиться что ли? Мне же синтезатор ближе, но
папа не одобрит – у меня уже были синтезаторы, но я на них не играла. В общем, скрипку я у
себя не увидела. Надо сказать, что подобные мысли близкие к теперешней жизни и к другой,
фантастической, которую я опишу позже, были перемешаны, но не пересекались сюжетами.

Я говорила с Ирой по мобильному телефону. Может, про ее котаб не помню. Помню, что
вроде грустно было. Говорили долго. Я тогда же подумала, что Ире дороговато так долго по
мобиле, потом вспомнила, что ничего – раз и так редко звонит. Потом, наверное, на что-то
нажала, положила мобильную трубку и продолжила говорить по городскому телефону. Потом
заметила, что там тихо и до меня дошло в чем было дело.

Ладною перехожу к наиболее напугавшей меня части сна. Она же и наиболее интересная.
Итак, я – дама из века прогресса Одета я как в веках прошлых (и то верно, где ж еще поносишь
такое). Есть вроде и "царь с царицею". А пацан какой-то говорит: "Хорошо бы послушать радио"
Я отвечаю: "НА подожди-ка до века… " Потом: "А что… Давай-ка… " И начала "колдовать":
"царю – газету "Ведомости", что для него не оказалось, конечно, новинкой. НА первой странице
запомнила фотографию генералов – видела их в фуражках военных. "Царице "сделала" журнал
"Космополитен". А пацану ("царенкку, наверное") хотела радио сварганить, а потом и говорю,
что, мол, без пользы ему радио – слушать-то нечего, так как радиостанций нет. Колдовала так:
закрывала глаза, взмахивала руками, открывала – вот вам вещи (топорный способ какой-то). Там
было такое вроде помещение – "бассейн" из серого кирпича (в общем, блоков серых), в углу его –
такое железное вроде кольцо, вроде спасательного круга, на подставках, так что находится
вровень с верхней частью "бассейна", то есть "над водой", на котором я сидела часто. Сначала в
"бассейне" не было воды. В конце народ стал в нем купаться, но я все раво сидела на железном
кольце. Так вот, я видела таблички с названиями каких-то персонажей. Там был Тарзан, других
не помню. Кроме того страшного, кторый был волком. Причем это был скорее оборотень.

И вот я узнаю, что этот оборотень, даже какой-то всегда чужой и агрессивный в меня
влюблен. А у меня фигура во сне похлеще, чем в жизни) Грудь у меня там размера на два
больше, такая вся круглая и пышная, а в декольте – вообще чума. Помню сидели все будто за
столом. Да! Ужин был. Помню, мороженное было в вазочке рядом со мной – голубоватая
прозрачная вазочка, в ней – шарик белого мороженого, политый вишневым как-будто сиропом.
Передо мной еще тарелки стояли с чем-то. Напитки были. А этот волк будучи, видимо, в этот
момент человеком (лицане видела, как и тела), меня посадил сверху на свои колени, и начал
меня очень горячо целовать (мою шикарную грудь, буквально ее вылизывая), будто собака
широким языком лижет. Ну и остальным известным местом был там где нужно… Хм… А я прям



так разгорячилась… Так всего этого захотелось… Тепло мне нужно… тепло… ) А волк мне и
говорит, чтобы потом, ночью (я еще подумала, что ночью он вроде охотится…) я оставила ему
записку. Эх, забыла напрочь содержание… помню только что-то вроде "как дети… "ну цель
записки ясна – это вроде приглашение в спальню и одновременно – подзаводка на активные
действия. Я была в таком нервном возбуждении и страхе, что убежала. Вспомнила о мороженом
– хотелось охладиться… Села на кольцо на "бассейне". А вокруг люди купаются. Сижу и думаю:
волк, жестокий и грубый – свидание назначил, влюблен… А я должна покориться. Я даже не
думаю о том, что могу отказаться. Просто чувствую что все уж за меня решено. Нельзя отказатья
– волк! Будто власть он надо мною имеет. Я в трепете: вроде и противно, а вроде и льстит…
Такой крутой, сильный, все его боятся, а меня выбрал… Такая сидела слабая, что не могла с
"кольца" слезть. А вода все прибывала… Магические приемы не работали. Тарзан помог мне.
Следующая картинка. Я дома. Эмоции те же… Последнии картинки – смотрюсь в зеркало – у
меня пятна по лицу красные, брови, кажется, светлые… и взгляд дикийб резкийб волчий. Я
испугалась, подумала, что это не я, что этого не может быть, чтоя не верю и отвернулась. А
потом посмотрела снова и увидела, что у меня все такое же лицо все в красных пятнах, а по
всему телу у меня растет короткая жесткая шерсть. Вот от такой картинки я и проснулась в
ужасе.

Мой киса превратился в обезьянку

Автор: Садюга, 12.5.2003
Приснилось мне, что у меня вместо кота обезьянка маленькая. Мартышка или макака, я в

них плохо разбираюсь. Причем это не то, что кошака забрали, а вместо него обезьяна, а что это
он и есть. Морда нахальная, глаза голубые и вырывается у меня из рук, как обычно, побегать
хочет, но при этом я ясно вижу, что он не кот. Странно так. Думаю, может я просто раньше не
замечала, что это обезьянка??? :) ) )

А иногда мне снится, что он не кот, а мой ребенок. Я его в коляске катаю, из бутылочки
кормлю, потом беру, чтобы перепеленать, разворачиваю и вижу шерсть. Смотрю ему в лицо и
вижу кошачью мордочку:) Думаю, как же это я его с ребенком перепутала:) Но в то же время
какое-то чувство облегчения.

Я превратилась в воробышка

Автор: Пава, 8.10.2004
Не припомню, чтобы раньше мне снились сны с превращениями, но вот вчера я

превратилась в воробышка и было это ощущение полета – над деревьями, планировала между
проводами, в т. Ч. Высоковольтными (хотя воробьи, как мне кажется не планируют, но я была
планирующим воробьем: -), так я летала-летала и прилетела на вокзал к поезду, залетела в вагон,
там меня ждала подруга с чемоданами, так как их было много и она одна бы не справилась, мне
пришлось превратиться в себя и взяться за эти чемоданы.

Значение этого сна может быть – хватит летать в облаках, давай работай?



А капельки таки превращались в снежинки!!!

Автор: Mollichka, 13.10.2004
Стою у окна. За окном идет дождь. Холодно. Спустя некоторое время капли дождя начали

превращатся в хлопья снега. Снег, упавший на ветки деревьев, ложится белой шубкой, а тот, что
упал на землю – тает.

В последнее время сны стали сниться красочными. Если сняться улицы, то они абсолютно
чистые, если лужи – то прозрачные, если цнег – то белоснежный.

Превращение друзей во врагов и побег от них

Автор: Скорпиошка, 15.7.2004
Где-то в начале сна я была на какой-то крыше и видела на крышах соседних домов длинные

трубы, из которых шел дым. Я спросила, зачем, мне ответили, что это для обогревания потолков.
А дальше мне снилось следующее. Мы с друзьями, как я поняла из сна, но в жизни абсолютно
незнакомыми мне людьми, отдыхали где-то в Питере (сама я из Сибири). Нас было несколько
человек: парни и девушки. Вечером мы лежали все вместе на огромной кровати, судя по всему
на всех и была всего одна кровать, но очень большая. Справа от меня лежала девушка, а за ней
парень: брюнет в очках. Мы то и дело смотрели друг на друга, он мне очень нравился, я не могла
оторвать от него глаз. Потом наступило утро. Я начала одеваться, сначала я одела какую-то
блузку, но оказалось, что она не моя, так я поссорилась с несколькими девушками, долго не
могла выбрать, что одеть: одела джинсы, решила, что лучше платье, но зачем-то одела кофту,
потом вспомнила, что решила одеть платье, и сняла кофту, но опять одела и так несколько раз; в
чем я в итоге оказалась, я не помню, но кажется в джинсах. Затем мы пошли готовить завтрак.
Решили, что все дают по банке то ли тушенки, то ли сгущенки. Я никак не могла найти свою
банку, залезла в какую-то тумбочку и вытащила оттуда банку, но подошла одна из девушек,
заявила, что это ее банка, и заехала ей мне по лицу (до сих пор помню, как больно было). Я
очень обиделась, подошла ко всем, сказала, что они меня ненавидят, и убежала. Долго бежала по
улице, плакала, у меня болели зубы, мне даже казалось, что пара из них выбита. Потом была уже
зима, я с родителями шла по какому-то торговому центру все в том же Питере, здание центра
почему-то было деревянное, и увидела их всех, своих бывших друзей. Они увидели меня, и я
убежала. Бежала я все по тому же месту, что и летом. Тот парень, который мне нравился,
побежал за мной. Я хотела убежать от него, но он меня догнал. Почему-то он был уже не
брюнетом в очках, а блондином без очков, но это был он же. Догнав, он сказал, что любит меня,
я ему ответила тоже, и мы пошли гулять. Он говорил, что мне нужно вернуться к друзьям, а я
ответила, что они теперь не мои друзья, а мои враги. После я с этим парнем и мои друзья-тоже
пара (они и в жизни мои друзья) пошли гулять на набережную уже в моем городе. Тут зазвонил
телефон и я прооснулась.



Красивый кролик превращается…

Автор: VEV1972, 17.8.2004
Иду по улице. Зима. Белый снег. Навстречу идет женщина. И вдруг к ней пристает мужчина

с ножом. Я пытаюсь ее защитить. Он брсается на меня с ножом, а потом убегает. Я бегу за ним.
Потом мы оказываемя с ним на крыше и уже нож уменя и я нападаю на него. Он прыгает с
крыши в сугроб. Я за ним. Разгребаю сугроб, а там маленький, беленький красивый. Я взял его и
нечаянно поранил его ножом. И вдруг он превращается в чудовище. Я, испугавшись отрубил ему
голову. Чтобы это значило. Меня очнь беспокоит такой сон. Жду.

Часы, превращающаяся в женщину (или женщина-часы)

Автор: Аноним, 23.7.2004
Я нахожусь в квартире, где несколько комнат. Это не мое жилье, однако я там живу. Сижу

накухне, смотрю на часы, висящие на стене. Часы подвешены на приспособление типа длинной
цепочки, похоже немного на аналогичное для цветочных горшков. Сами часы овальные. И вот,
кажется, ночью (возможно, под бой часов, точно не помню) часы то ли открываются, из них
выходит женщина, то ли превращаются в женщину. У нее овальное лицо, длинные руки и ноги,
длинные ногти (почти когти). Мы с ней мирно разговариваем, я не подаю вида, как мне
страшно. Я не помню содержания разговора, но помню, что она была настроена мирно, на что-
то жаловалась или боялась, я делала вид, что все происходящее – нормально. Внезапно ее что-то
спугнуло, она подала мне руку, я ее пожала. Страшную, холодную, когтистую. Я назвала свое
имя, она тоже представилась – Людмила Сергеевна. Затем длинные руки и ноги неимоверным
образом сложились раз в десять, и дама снова влезла, что ли, в часы. Или стала часами.

Возможно, просто бред. Но ощущения были очень реальными после пробуждения. В моем
окружении нет вообще женщин с таким именем-отчеством. Искала толкования слов "часы",
"женщина", но связать их воедино не могу. Может, кто-то разбирается в языке снов лучше?

Ребенок превратилься в крупинки

Автор: Муня, 5.4.2005
Приснилось что у меня на руках маленький ребенок. Стоят какие-то мужчины и я хочу

показать его одному из них. Но они разгаваривают и не обращает на меня внимания. Потом
смотрю, что ребенок куда-то пропал. Я ищу его, спращиваю брата где он и нахожу его под
сталом. Но он уже такой маленький, крошечный, мне так его жалко, несу его в постель чтобы
согреть. И он снова куда-то исчезает. Я ищу его в кровати и не могу найти. Отец показывает на
какие-то белые крупинки и говорит, что вот он. Я смотрю на эти крупинки и не могу понать как
это случилось.



Превращение в бабочку

Автор: Вторая, 10.3.2005
Приснилось, что я превращаюсь в бабочку. ХМ…
Что это может означать?.

Младенец превратился в куклу

Автор: котЁнок, 18.11.2005
Снилось, что я родила ребенка, мальчика. Дома укладываю его спать, качаю на руках. Далее

я начинаю собираться с ним на улицу погулять, ищу коляску. Мама показывает мне на нее. Я
говорю, что она старая и вобще для куклы, ненастоящая. А потом вижу, что в кроватке пупс
вместо ребенка.

Вот такой вот сон) ) ) )
Даже и не знаю, чтобы это могло значит, помогите растолковать.

Милиционер-бомж превращаеться в мальчика

Автор: нимфа, 26.5.2006
Я у родителей, сидим на кухне, вроде с моими друзьями. Гулянка, праздник. Тут в квартиру

заходит небритый крупный дядька, немытый в помятом костюме. Проходит на кухню в
сопровождении еще нескольких парней, одетых в серое. Я знаю, что это милиционер-бомж. Он
представляеться и хочет меня арестовать. Я говорю ему, что у него нет на это никакого права и
сопротивляюсь. Он мне что-то отвечает. И я соглашаюсь, что бы он меня арестовал. Мы встаем и
идем в двоем с подругой за ним. Тут он хватает меня сзади и обнимает обеми руками за талию,
что б я не вырвалась и не убежала. Я начинаю сопротивляться, потому что мне не нравиться
такое положение вещей. Я затаскиваю его своими сопротивлениями в зал. Там за большим
столом сидят родители и родственники, едят, пьют, накрыт стол, в общем – гуляют.
Миллиционер-бомж меня не отпускает. Я подхожу с ним к столу. Прошу мне помочь, меня ни
кто не слышит. Я прошу мне дать стакан с вишневым компотом. Мне кто-то из гостей дает
стакан, я выливаю его на миллиционера. Не помогает он держит меня.

Тут я смотрю на людей, сидящих за столом. И замечаю, что их лица как будто застыли. Как
на картинке, и не объемные, а плоские, и это произошло давно. Меня никто из них даже не
слышит. Как будто я попала на лист книги, где нарисована эта картинка.

Тут я вижу, что кто-то наливает из чайники кипяток в маленькую кружку. Я беру эту
кружку, и выливаю кипяток на милиционера-бомжа. Чувствую, что меня уже никто не держит.
Оборачиваюсь и вижу, что на месте миллиционера бомжа мальчик лет 10. Красивый и
темненький. Он что-то говорит и уходит к выходу.



Еще снилось что я превратилась в телефон

Автор: Аноним, 6.12.2006
Еще снилось что я превратилась в теленоф. С кнопочками серыми а сам белый. Что это

означает? И у трубки кудрявый провод. Что это значт?

Превращения

Автор: Рыжик, 18.12.2006
Это был длинный-длинный сон на всю ночь. В нем я почему-то была попеременно то

мужчина, то женщина. Запомнилось окончание сна.
Когда я мужчиной была, помню – надо было на какой-то знатной девушке жениться что

ли… Иду я откуда-то в тот город, издалека, через лес… Прохожу через лесопарковую зону, по
дороге превращаюсь в тигра, некоторое время иду так. Потом – в муху, даже не в муху, а в
дрозофилу какую-то… Взлетаю, подлетаю к крыше дома, высокого, этажей 9-12 наверное.
Наверху там такой маленький домик. Я в него заглядываю и ищу Карлсона. Карлсон – это не тот
Карлсон из сказки, это просто его так прозвали, потому что он маленький и живет на крыше. Но
жилище выглядит заброшенным. На протяжении всего сна я периодически искала это существо в
домиках и коморках на крышах разных домов. Тогда я спускаюсь, становлюсь человеком и иду
дальше. Выхожу из парка – там меня встречает толпа народа, празднично одетые все, с
цветами… Посреди толпы – узкий коридор, украшенный разноцветными полотнищами и
цветами. Толпа притихла – как будто ожидали кого-то другого увидеть. Такое впечатление –
ждали героя, высокого, сильного, красивого а пришел неизвестно и непонятно кто. Я прохожу по
этому коридору, выхожу на пустынные улицы… никого нет… и это – опасно. Дальше откуда-то
взялась девушка – та самая. Мы заходим в подъезд – вроде как там наше жилье, поднимаемся на
4 этаж. По дороге я закрываю ей глаза рукой, чтоб она не испугалась и превращаюсь в медведя –
это для того, чтоб быстрее и сильнее среагировать на опасность, если таковая объявится. Потом,
когда мы зашли в квартиру, я проверяю в образе медведя все комнаты. Оказывается, все 4 этажа
ниже – тоже наша квартира:) какого черта, спрашивается, мы перлись на 4 этаж? :) В одной
комнате обнаруживаю следы – кто-то там был до нас, осталось сломанное оружие, вроде как
снайперская винтовка. Дальше я уже человек, помню, ходила окна закрывала – потому что
опасно и окна соседнего подъезда слишком близко.

Мама превращаеться в куклу

Автор: нимфа, 25.5.2006
Я открываю дверь. Захожу в свою квартиру, в которой сейчас живу. Смотрю, там мама. Она

протирает от пыли диван на котором я спала, когда жила с родителями, он почему-то стоит в
этой квартире, вместо моего дивана. Мама сидит на корточках, в руках тряпка. День. Я



удивляюсь, и спрашиваю ее: "А что ты здесь делаешь? ", она продолжает протирать диван и
говорит: "Убираюсь. "

"У нас в гостях, пока тебя не было, был Стас, и знаешь что он сказал? " – говорит мама. (И
почему у нас в гостях не понятно, когда она у меня дома, а унее свой дом.)

Я спрашиваю: "Какой Стас? "
"Ну, тот с которым ты училась в институте. " – отвечает мама.
Тут мама заканчивает с диваном и начинает мыть полы в коридоре, тряпкой и руками.
"И что он сказал? " – спрашиваю.
"Он сказал: Знаете почему Ваша дочь живет с Вами? Потому что ей нужен лишний замок. "

– отвечает мама.
"Но я не живу с тобой – говорю я" "Я не живу с тобой " – кричу я, все громче и сильнее

повторяю эту фразу. Беру маму за плечи и начинаю трести ее. Подхожу к открытому окну на
кухню. Затем начинаю маму обнимать и просить у нее прожения. Плачу.

Тут мама превращаеться в куклу. И я держу в руках свою детскую куклу Наташку. И это моя
мама. То трясу ее, то обнимаю, прижимаю груди, плачу и кричу: "Мама, мамочка прости меня
прости, но я ведь не живу с тобой, не живу, прости. "

Просыпаюсь.

Ворона превратившаяся в петуха

Автор: Джон, 23.5.2006
Под утро. Снится сон, что иду по двору (такой был в детстве) мимо пролетела ворона,

сделала круг, опустилась и я, вдруг, кинулся, чтобы поймать её (!). Тут вижу, что поймал, но это
не ворона, а большой черный петух с ярко-красным гребнем. И у меня мысль: "Ну теперь-то я
это не упущу! " И восторг, что поймал таки.

Во сне я сообразил, что этот сон значимый и его надо запомнить.
Может кто-то поможет разобраться в этом сне?

Дракон зеленый, летающий, в песок превращающийся

Автор: Silm, 14.2.2007
Помогите, сны замучали!!! Сегодня был дракон болотного цвета – в каком-то городе он

пожирал население – подлетал к окну, превращался в разумный песок, протекал в щели, и кого-
нибудя "обтекал", постепенно поднимаясь все выше, пока не скрывал с головой, потом опадал –
и за следующим. И все, в том числе и мой муж, ждут, как парализованные. Я, пока он кем-то
занимался, сбежала и попыталась спрятаться в подвале, но там еще один, подземный, только не
такой опасный, но здорово гадкий. Потом муж прислал на сотовый сообщение, что кого
выбрали, того съели, а мне можно возвращаться. Я нашла серебристый пистолет и стала у всех
спрашивать патроны с какой-то выемкой – что это, не знаю. Мне сказали, что драконам на пули
наплевать, но я предложила подобраться поближе и выстрелить в упор в глаз. Тут же получила
страшнейший удар по шее, (наяву) аж во сне хруст и одурение проснувшись – как током ударило.



Естественно, дома все спят, никто меня не бил.

Я превращаюсь

Автор: MagicLight, 17.2.2007
Периодически мне снится одна историческая личность, ныне покойная. Кто именно, я

думаю, неважно. Достаточно сказать, что я ей восхищаюсь. Сны довольно спокойные. Но вот
последний вызвал много противоречивых чувств. Мне просто приснилось, что я стоЮ, очень
прямо, а вокруг меня ничего нет, серое размытое пятно. И тут этот человек пытается мне что-то
сказать. Одновременно я начинаю превращатся… в него самого! Я вижу со стороны, как
меняются черты лица, фигура, но не только! Как будто что-то внутри меня рвется,
перестраивается, жжет. Ощущения очень неприятные! Я очень испугалась. Усилием воли я
начинаю возвращать свой прежний облик, становлюсь собой. Но человек кричит мне как бы
вдогонку: подожди! Подожди! Как будто ему нужно мне что-то сказать. Однако мне кажется,
если бы он действительно хотел поделиться со мной какой-то важной информацией, он бы
явился ко мне в своем облике, а не крал бы у меня тело!

И все же, мне не дает покоя мысль – что это было? И что было бы, решись я превратится в
него, ради эксперимента. И почему он кричал "подожди". Знаю, что это всего лишь сон и все-
таки… Может быть, у вас есть какие-нибудь мысли?

Превращение

Автор: kloprofenia, 1.11.2008
Очень странный сон, какой-то.
Снится мне, что я нахожусь в подъезде дома, на площадке около лифта, где висят почтовые

ящики. А внизу, под ящиками, ниша в стене. Эта ниша сантиметров 20 в высоту и длинной
практически во всю стену. Вся закрыта небольшими заглушками. Слышу как от туда, из-за
заглушек котенок мяукает. Видимо забрался, а вылезти не может. Я вынемаю две заглушки, и из
образовавшейся дырки высовывается голова котенка, но вылезти он все равно не может.
"Нифига себе толстый", – думаю я и вынимаю еще несколько заглушек, чтобы достать кота. В
итоге вынимаю я этого многострадального кота, но в этот момент он превращается в собаку, в
боксера.

Дальше – лучше. Оказывается, что этот пес разговаривает. И он мне говорит, что у него на
спине вытатуирован адрес где он живет, а на лапе – номер телефона. Потом оказывается, что у
него нет части одной из задних лап. Через секунду я смотрю, а это уже человек в кедах с
раненой ногой. Я помогаю ему поднятся, веду к себе домой. Из дома звоню, по номеру, который
был на лапе собаки. К телефону подходит женщина и благодарит меня за то, что я нашла ее
собаку (кота, мужчину уже не разберешь).

Я проснулась.



Я превращаюсь в лису

Автор: Homer, 11.2.2008
Я как Лис бегаю по лесу. Лес очень красивый, огромные раскидистые деревья, просторные

поляны между деревьями. На меня начинают охоту какой-то человек. Я увожу его в чащу леса и
там оставляю, а сам прихожу домой. Дома я начинаю учить превращаться в различные животные
незнакомого мне человека. Показываю ему как можно превратиться в орла, в волка, в медведя.
Рассказываю, что он при этом должен почувствовать и вид, что у него получается…

p. s. Обычно сны не сняться, а тут такой красивый и осадок после сна хороший…

Картина превратилась в письмо

Автор: Budur, 16.8.2008
Сегодня мне приснился сон… из которого я запомнила 2 сюжета: 1) я в городе, вроде

выходной, все гуляют, покупают сувениры. Я иду с кем-то, тут звонит телефон. Говорит
женщина, с которой я не общаюсь год и питаю к ней антипатию (мать бывшего парня), просит
купить 2 подарка-картинки из янтаря. Я покупаю. А дальше будто суета, отвлекают меня. Я
вспоминаю, что мне надо подарки не повредить, и решаю их понадежней упоковать. Достаю, а
картинки дряблые, из тонких щепочек и на моих глазах превращаются в письма… прочесть я не
успела.

2) приснился непонятный зверь кабан-волк, который, как в программе "розыгрыш" пугал
людей… а те кто это придумали и я сидели в помещении и наблюдали за всем из большого окна.

Мистическое: молодой человек превращается в монстра

Автор: dreamer_girl, 16.11.2008
Мне приснилось будто бы я еду в рабочем автобусе, практически пустом. В нем же едет мой

любимый человек. Автобус останавливается на мосту, мой парень выходит и идет в обратную
сторону. Автобус тоже разворачивается и едет обратно. И вдруг начинают происходить какие-то
странные события. Нам рассказывают про какие-то заклинания, куклы начинают говорить и
превращаться в монстров, но никому при этом совсем не страшно. Мы выходим из атобуса всей
компанией и нам показывают все эти магические превращения. И тут я вижу, что мой мч
подходит к нам. Я знаю, что он пришел сюда ко мне. Но близко не походит. Я сама подхожу к
нему и вижу, что он побрился на лысо, и у него на голове как бы щетина, и плюс он очень-очень
худой. Мне становится его жалко, и в то же время как-то мерзко. Я спрашиваю его, зачем он
побрился, а он очень презрительно на меня в ответ посмотрел, и я ушла. Спустя какое-то время,
он подошел ко мне с заискивющей извиняющейся улыбкой, но ничего при этом не говоря. Взял
меня за руку, сел рядом, и внешне уже как бы стал прежним, не таким худым и с нормальной
стрижкой. Что это может значить? Если вообще, конечно, имеет смысл?



Мой любимый превратился в моего бывшего

Автор: ler4ikkkk, 8.8.2009
Год назад я была в гостях у бабушки (в деревне). Там познакомилась с парнем, который

приехал к своей бабушке из Германии. Я с ним встречалась, а потом он уехал и мы с нм не
виделись… А сегодня мне приснился сон: что я в той деревне пытаюсь спасти от чего-то парня,
который мне нравится сейчас… Я схватила косу и начала косить высокую траву… а потом у
меня в руках вместо косы оказывается лопата, а вместо моего любимого человека оказывается
мой бывший из Германии… Что это может значить?

Превращение

Автор: oldness, 5.11.2009
Снится серое помещение похожее на склад. Атмосфера постапокалиптическая. На полу

сидит испуганного вида немолодая женщина, укутанная в какие-то рваные тряпки. Я стою перед
ней и долго что-то ей рассказываю, активно при этом жестикулируя. Большую часть разговора
не помню, а конец был таким: "здесь, во сне, ты можешь стать каким угодно человеком, если
только искренне почувствуешь себя им" – говорю я женщине и, видимо для наглядности,
превращаюсь в высокого мужчину в тёмно-сером пальто (этот персонаж эпизодически
фигурировал в прошлом сне). Женщина нервно смотрит на меня и с дрожью в голосе говорит:
"Да, наверное именно так всё и происходит на самом деле".

Девушка-гимнастка, превратившаяся в зайца

Автор: нимфа, 11.2.2009
Приснился сон, что я иду в какое-то помещение, где минеральные источники очень читой

воды. Эти источники горячие. Потом бассейн с кристально читой водой и от него лестница
вверх каменная. Я проплываю по бассейну, поднимаюсь по лестнице вверх с девушкой, затем на
верху садимся за стойку ьара. Там девушка пердо мной начинает выпонять гимнатически трюки
и переливаться в формы. Затем превращается в зайца и прыгает мне на колени.

Превращение воды в камень

Автор: Кира-земля, 8.7.2009



Интересный сон сегодня приснился. Даже не сразу вспомнила его.
Начался с того, что мужчина, совершенно мне не знакомый. Он находится в светлом, белом

помещении с высокими колоннами, где большую часть пола занимают бассейны с водой разной
формы и величины. Мужчина в белом (похожем на медицинский) халате пытается убежать из
помещения, но постоянно падает в воду.

Далее я еду в поезде с людьми, которых тоже не знаю. Этот мужчина тоже там. Как
оказалось я еду домой. По дороге мы остановились где-то и вышли на воздух. Рядом было
небольшое озеро. И мы к нему подошли. Оказалось, что вода как-будто бы замерзает, но
превращается не в лёд, а в белый КАМЕНЬ. И ее нельзя пить. Есл ты окажешься в такой воде, то
ты наверняка погибнешь. Поэтому мужчина убегал из белой комнаты и так боялся упасть в воду.

Затем я приехала домой. Место мне было совершенно не знакомо (но при этом во сне я
точно знала, что это мой дом). Вокруг было немного зелени, а перед подъездом были ступеньки.
Из всех людей, кто там был я знала только свою сестру и Максима (моего молодого человека).
Сестра стала мне показывать фото, на которых компания моих друзей стоит на ступеньках перед
подъездом. Люди в жизни мне не знакомы, но во сне это мои друзья. Среди них сестра и
Максим. Он обнимает какую-то девушку. Я спросила у сестры кто это?! Оказалось – это ее
одногруппница. Потом какая-то каша, все намешано, ничего не помню.

И тут будильник стал звонить и мне надо было просыпаться на работу

Неожиданные превращения. На балу у "Сатаны"

Автор: Ника Не Хочу, 14.5.2009
Приснилось, как я захожу в большой универмаг. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж, и

вдруг слышу, как сзади меня кто-то упал. Оборачиваюсь и вижу средних лет мужчину, который
лежит на лестничной площадке, а ноги задраны вверх на ступеньки. Я бегом спускаюсь к нему и
пытаюсь его переложить, чтобы он лежал ровно, а он мне говорит: "Не надо, у меня перелом
шейных позвонков, наверное". Я говорю: "Сейчас я вызову скорую помощь! " – и достаю
мобильник, но понимаю, что вызывать скорую с мобильника я не умею! Говорю: "Сейчас я
позвоню от администратора! " – и бегу наверх, потому что в реале в этом универмаге между
первым и вторым этажом кабинет администрации.

Но во сне я попадаю в швейное ателье, и мне там говорят – "Это не магазин, а швейный цех,
и телефона тут нет! " Я в растерянности стою посреди этого ателье, и тут сзади ко мне подходит
"подружка" и говорит: "Не верь им, пойдем со мной! "

Мы с ней проходим через этот цех к дальней двери, подружка открывает её… а там выход
на улицу, только высота примерно шестого этажа! Она берет меня за руку, мы вместе с ней
прыгаем… и плавно приземляемся на тротуар.

По улице идет множество людей, а я смотрю в витрину, пытаясь увидеть своё отражение (я
всегда так делаю на улице) ) – но ничего не вижу! То есть отражения других людей вижу, а себя
с подружкой – нет! Она мне говорит: "Смотри! " И начинает проявляться в зеркале… а потом
снова исчезает. Я ничего не понимаю, но тут навстречу мне идет парень в военной форме, и
вдруг я начинаю превращаться в двадцатилетнюю худенькую девушку в розовом платье. Я
рассматриваю своё отражение в витрине (при этом в голове крутится мысль – "Розовая Барби")
), а парень подбегает ко мне и начинает радостно со мной общаться, как со старой знакомой.
Меня это очень забавляет, я ему отвечаю с неподдельным энтузиазмом, мы с ним даже целуемся



на радостях, но мне ужасно стыдно, что я его обманываю – я же не его знакомая, а только
похожа на неё, и к тому же ничего не знаю ни о нём, ни о ней, а потому выгляжу в его глазах
более чем странно.

В конце концов мне уже так сильно хочется от него отделаться, что я вырываюсь и убегаю
от него. Он бежит за мной, но я "растворяюсь в воздухе", меня снова нет в отражении!

Я оглядываюсь в поисках подружки, но её нигде нет, зато я вижу того дяденьку в светлом
костюме, что сломал шею в универмаге – с шеей у него уже всё в порядке. А я снова начинаю
проявляться, но теперь я уже примерно тридцатилетняя тетёнька в сером деловом костюме и в
туфельках на шпильках. Дядька идет ко мне (тоже как к старой знакомой!), радостно берет меня
под руку, говорит: "Наташа, а что же ты забросила свою фирму? " Я удивляюсь – какую еще
фирму? Он говорит: "Да вот эту же! "

Я вижу вывески фотосалона, четыре больших окна, в каждом какая-то реклама белыми
буквами на синем фоне, а в последнем окне надпись "Продаётся".

Я бормочу что-то типа "надоели мне эти фирмы") ), мы с дяденькой, всё так же под ручку,
продвигаемся по тротуару, он о чём-то болтает, а я думаю – как бы мне от него тоже сбежать?
Тут мне на радость заканчивается забор, вдоль которого мы шли, я ныряю за угол… и снова
растворяюсь!

За углом меня ждет большой дворец с колоннами. Начинает играть музыка, звучат какие-то
очень торжественные стихи (я их забыла, к сожалению!), в голове у меня мысль – "Это
Голливуд"… Ко мне подходит распорядитель, говорит: "Мы Вас ждали! Вы приглашены на
церемонию (забыла, чего) ) " Предлагает опереться на его руку, – на мне длинное желтое платье
с шлейфом, – мы поднимаемся вверх по мраморным ступенькам…

Там он меня оставляет, я прохожу внутрь дворца: за колоннадой внутренний дворик с
бассейном, а вдали, за бассейном, большая очередь нарядно одетых людей. Очередь
поднимается по ступенькам куда-то вверх, на балкон. По-моему, я снова потеряла свой внешний
облик и стала невидимой, когда шла через дворик к этой очереди.

Одним из последних стоит унылый дедун лет шестидесяти, очень маленького роста, в
нелепом каком-то костюме в желто-черную мелкую клеточку. Я становлюсь с ним рядом, и (о
ужас!) – с силой шлёпаю его по заднице и говорю: "Что, мальчиков любишь, старый педр*ла? "
(- Ну вот никогда в жизни я так бы не сделала и никому такого не сказала бы!!!) Дедок
расплывается в улыбке, а я – как будто совсем и не я, а прехорошенький мальчишечка лет
тринадцати… И у меня такое хорошее настроение, ощущение полной безнаказанности и какой-
то просто переполняющей душу наглости) ) ) Ощущение, что мне "всё можно" и что

Мне "ничего за это не будет"!
…И вот мы стоим в этой очереди, а она продвигается наверх, и мы уже на балконе; к людям

здесь подходят девушки в помпезных серо-голубых шелковых платьях эпохи Людовика XIY, в
обильных рюшечках и кружевах, они раздают всем тарелочки с белыми и черными камешками.
Нам с дедом дали тарелочку с черными камешками, они как мелкие угольки, я даже трогаю их
пальцем, чтобы проверить, пачкаются они или нет (не пачкаются)…

В центре балкона стоит высокий человек в черном балахоне, высоких черных сапогах с
отворотами и черной же треуголке с белыми рюшками по краям (рюшки смешные, но очень
живописные) ) Вокруг шёпот: "Это Сам! Сам! " Все, кто приближаются к нему, отдают ему свои
тарелочки, а он, размахиваясь, сбрасывает с них камешки вниз. А внизу, в отдалении, две
большие кучи этих камешков, белая и черная, а перед ними – лужа. И вот этот господин должен
докинуть камешки до нужной кучи. Но когда он берет нашу тарелочку, рука у него слабеет, и
камешки сыплются в лужу. Почему-то это "плохо", меня это расстраивает. На этом я и
просыпаюсь.



Что это могло бы значить, ума не приложу, но сон оставил какое-то очень радостное
чувство, несмотря на то, что я нахулиганила и что камешки были черные и в лужу упали…

Попугай превратился в мальчика

Автор: РыжаяКошка, 13.5.2009
Сегодня ночью приснилось, что в дом залете огромный, грязный голубой попугай, Я его

стала отмывать и потом пошли гулять и он превратился в мальчика лет 6… этот малыш стал
играть во дворе дома с другими детьми и звать меня мамой, я еще подумала, что и хорошо, будет
у меня он моим сыном

Руки превратились в крылья и я полетел

Автор: Toliancik, 15.10.2009
Мне приснился сон в котором я шёл и захотел взлететь, я расправил руки и посмотрел на

них они превратились в огромные крылья, почему-то во сне знал что они огромные и орлиные, и
я взлетел к людиам в квартиру и пообщавшис я полетел высоко даже не махая ими, люди
наблюдая были" мол видите он смог"литеть и не махать крыльями, летал не долго так как
взлетев увидел высоту и решил приземлится:) приземлился как будто ето делал 1000 раз, а с
высоты были красивые зелёные луга. Что бы ето могло значит? Спасибо. Плохого не пишите
пожалусто:)!

Увядшая роза превратилась в

Автор: Княжна_Мышкина, 17.7.2009
Сижу в машине мужа на заднем сиденье. И вижу лежит рядом роза – красивая розово-

фиолетового цвета, уже порядком увядшая, но не засохшая. Знаю, что эта роза для меня, но
думаю, что зачем ее теперь брать, она ведь уже подвяла. Решаю ее с собой не брать, выхожу из
машины, иду по тротуару и замечаю, что роза почему-то у меня в руке. Думаю – раз взяла, то
надо ее в порядок привести и в вазу поставить. Дома кладу ее в холодную воду, потом обрезаю
ей сильно стебель, чтобы вода быстрей до бутона дошла, ставлю в стакан с чистой водой. Ухожу.
Когда возвращаюсь – вместо розы в стакане выросло какое-то экзотическое растение, чем-то
похожее на папоротник, только лисья его всех цветов радуги, и еще усики какие-то, есть два
темных бутона, только я не могу понять – увядшие они или только хотят распуститься?

Радость, превращающаяся в кошмар



Автор: Тигринка, 22.12.2009
Начинается он на морском побережье. Чистая вода, золотой песок, солнце…
Я на катере с друзьями, мы смеемся, шутим, веселимся. Сначала довольно холодно.
Я захожу в каюту, там очень жарко. Там находится мужчина. В возрасте. Его все зовут

Михалыч. Мы начинаем шутить что он у нас наверно был поваром, коль любит такую жару.
Затем он выходит на палубу, я обнимаю его, льну к нему, но не потому что это мой мужчина, а
просто он хороший друг и с ним все можно. Но он мне нравится и я бы не отказалась быть
подругой поближе. Пусть он и старше меня. Мне приятно прижиматься к его мягкому свитеру и
чувствовать под ним крепкое зрелое тело. Я балдею как кошка…

В руках его чашечка кофе. Пахнет обалденно. Я тянусь губами чтоб сделать маленький
глоток, но он начинает играть. Убирает чашку. Я снова тянусь, заигрываю. В какой то момент
мне показалось что это не игра, что он издевается надо мной, и я разозлилась. Улучив момент я
ударила его между ног, и когда он согнулся от боли, взяла чашечку и поднесла к губам.

Только я не успела выпить, ее у меня ловко взяла из рук стройная высокая женщина в
бикини. Я стала пытаться попить из ее рук, она ловко уворачивалась, я заигрывала и льнула уже
к ней, а она ловко отпивала кофе, не давая мне дотянуться до чашки, а затем вообще превратила
чашечку в плитку шоколада и съела.

Я за этот кофе ударила так подло мужчину, правда мне уже не было его жалко. Я снова
разозлилась и хотела и ее ударить, но не смогла. Хотя замахивалась.

И тут я стаю парнем на этом же катере но уже летом. Начинается веселье.
Такое свободное безбашенное веселье. Мы встаем на самый верх катера и обнявшись

кричим "Я счастлив! " (в этот момент я же была молодым человеком), мы рыбачим, при этом
крючки пустые, а все черви плавают в воде, но это нас не расстраивает. Мы закидываем пустые
удилища и хохочем. Мы пьем, едим и веселимся, нас женщина седая в пригороде угощает
фруктами из ее чудесного сада, поскольку мы сорвали и начали есть зеленый плод, а она – верх
радушия. В тот момент были угрызения совести, ведь мы взяли его без спросу, но она так
радушна, что мы снова счастливы. А это первое преступление было…

Мы радуемся, поем песни, и танцуем от счастья.
Но затем начинается кошмар. Сначала мы купаемся в воде, кружимся парами со смехом, и

вдруг я вижу, что парень и девушка из нашей компании плавают бездыханные в воде…
Крик, паника, их вытаскивают на берег, девушка упала лицом в песок, ее белокурые волосы

испачкались…
Все мечутся, ищут помощь. А я знаю, что делать, как помочь, но на меня ступор напал. Я

сижу по пояс в воде и тупо перебираю руками песок, выуживая железяки и прочий мусор. Мне
показалось что там блеснуло обручальное кольцо. И вот я ошалело роюсь в песке, глупо смотря
куда-то мимо тел, пока эти ребята погибают, а сам в голове перебираю действия, какие надо
сделать чтобы их спасти, но не иду… Время уходит…

Затем мы поссорились с каким то мужиком кавказской национальности. Он сдержался от
гнева и не порвал с нами. Наоборот, стал предельно вежлив. Помню, что он что-то просил и
предлагал нам деньги, вроде за пляж, но мы высмеяли его. Мы бросали его национальные деньги
на пол, и они раскатывались, звеня, а он ползал по полу собирая их. А мы высмеивали уже его,
что он унижается. И специально бросали деньги, чтоб он поползал. При этом в мешочке что он
дал были и российские старинные с орлом монеты. Мы демонстративно говорили что вот это
деньги, а то что ты дал… это… Отбирали его деньги из мешка и выбрасывали. Он долго собирал
их, монеты старинные, раритетные, затем разозлился, разломал одну монету пополам и обещал
отомстить.



Затем мы спасали девушку от рук бандитов. Мы спрятались на верхушке скалы, но один из
нас, умом недалекий, слушал музыку. Все стали толкаться и пшикать на него. Он спорил. Звук
убавил, но вот эту возню услышали всадники. Они стали кричать нам, чтобы мы отдали девушку
и нам сохранят жизнь. А я перебирал пыль, в которой сидел (а), и там были монеты, я бездумно
отсеивал их и слушал крики. Я был согласен отдать всю компанию в жертву, но не отдать им
девушку. Я был сильно напуган. И тут она встала, и я встал, и нас вырвало вниз со скалы.
Вырвало сразу человек 5. Это было гадко.

Затем под шумок мы снова прокрались на пляж. И здесь нас встретил кавказец. Он позвал
одного моего друга по имени и отрубил ему саблей голову…

Я помню крик, угасающие глаза в омывающей тело воде, мою боль и мой гнев, я кричала, я
кинулась бить его, нет, я была парнем. Я отнял у него саблю, но не ударил его, а выбросил
подальше. И стал бить. Ребята меня сдерживали.

Затем начался вообще хаос. Прибавилось персонажей, и кто-то кого-то под дулом
дробовика заставлял проглотить ювелирные украшения, парню прострелили ноги, и он полз,
пачкая песок кровью, один промахнулся и угодил в шею полицейскому, тот только потер шею, и
удивившись крови, пошел куда-то, периодически потирая шею и удивляясь крови. А с другой
стороны за ухом у него зияла страшная рана…

Затем началась вообще вакханалия… Весь ужас не помню, помню что мы врываемся в зал
суда с судьей, у нее в руках изуродованное тело ее мужа (я уже женщина)

Он жив, но страшно изувечен. Его рот разорван от уха до уха, видно небо и горло, на лице
шрамы, все в крови, он не может говорить, языка нет, только может вращать глазами.

Он похож на выпотрошенную куклу, тело тоже изувечено, оно болтается на палке как
пугало. Я понимаю что он скоро умрет, мне его жаль, хочется чтоб он хотя бы умер спокойно, но
я не препятствую судье, наоборот, везде следую за ней и кричу вместе с ней обвинения в его
адрес и лозунги.

Я понимаю, что что-то свершилось, что уже нельзя поправить.
Вроде как женщины захватили власть и устроили страшную резню своим мужьям. Мир

захлебнулся в крови и жестокости женщин, которых столько времени попирали. Весь мир
окрасился в цвет крови.

Я думаю об этом, мне страшно, но я бегу за судьей и кричу ее лозунги.
Мы заходим в комнату, в ней стены залиты кровью, она бесшумно поворачивается вокруг

своей оси и перед нами предстает пыточная. Я понимаю, что она сейчас будет причинять
невыносимые страдания этому несчастному, мне его так жаль, внутри просто буря протеста, а в
голове я опять просеиваю песочек руками…

Я и тут не вмешалась!
Просто чтоб дать человеку умереть!
Я не смогу описать всей крови и всего ужаса, что творился во сне, уйдет не одна страница

на подробности, но это так страшно, так страшно…
А начиналось все так счастливо…

Превращения

Автор: Jellylorum, 28.10.2009
Приснилось мне следующее. Толком сон не запомнился, но два пункта отпечатались в



памяти прочно.
1. В моей комнате появился большой таракан. Не помню точно, какого цвета, но, вроде,

чёрный. Тараканов я очень боюсь даже во сне, поэтому я его даже не пыталась поймать, но тут
внезапно он превратился в кошку. Светло-серую с белыми полосками. И кошка пыталась ко мне
подойти, но я всё равно помнила, что она – таракан, и позвала маму, попросив кошку утопить.
Мама взяла её за шиворот и утопила в унитазе. Я потом туда заглянула и увидела труп этой
кошки. Причём, что я кошек люблю до одури, и для меня смерть даже незнакомой кошки –
стресс, но тут я была практически спокойна.

2. В моей комнате появился паук. Небольшой такой, слегка продолговатый. Их я тоже
боюсь, но зато его увидела моя кошка (из реальной жизни, а не так, которая была тараканом) и
стала за ним гоняться. Он от неё убегал-убегал, а потом внезапно вдруг превратился в некое
подобие бабочки, но такое, как в мультике 3D – объёмное большое тело коричневого цвета и
ярко-серебряные крылья. Моя кошка даже умудрилась эту бабочку поймать и схватить в зубы, но
не убила. Может, поранила, но я не помню. Помню, что она её держала в зубах и прижимала к
полу.

А сейчас вспомнила, что снилось мне всё это в другой последовательности. Сперва был
паук, а потом появился таракан. На утопленнице сон оборвался. Жесть, от этих насекомых
мурашки по коже до сих пор. Но я чувствую, что сон не простой, мне редко сны вообще снятся, а
такие яркие и подавно.

Превратившиеся в белых лошадей

Автор: Уверовавшая, 18.7.2010
Вижу красивую зелёную поляну, где растёт много ежевики и малины… Вдруг на поляне

появляются 3 лошади – белая кобыла и 2 коня. Один из коней белого цвета, а другой чёрного
(или серого, точно не помню). Белая кобыла – это я (будто превратила меня в лошадь моя
искренная и глубокая любовь), а белый конь – это мой любимый (тоже превратившийся в белого
коня после того, как искренно полюбил меня). Третий чёрный (серый) конь в моём сне – это
человек, который хочет разлучить нас и потому везде преследует. Но ему не удаётся нас
разлучить и чёрный (серый) конь навегда покидает нас, оставив в покое. Мой любимый (белый
конь) помогает мне забраться на его спину. Таким образом я белая лошадь сажусь верхом на
белого коня, который повсюду возит меня… (странное зрелище лошадь верхом на лошади:) ). Во
сне я осознаю, что нам суждено быть вместе и превратились мы с любимым в белых лошадей,
как вознаграждение за нашу искеннюю любовь и глубокие чувства к друг другу.

P. S. В реальности на самом деле всё по-иному – безответная любовь, к тому же, вот уже два
(2) месяца дружеское общение (и вообще связь) героев сна (влюблённых белых коней)
прервалась из-за односторонней любви "белой кобылы" (увидевшей этот сон) – сон увидела за
месяц до разлуки. Возможно, этот сон – плод фантазий любящей женщины, которая слепо верит
в своё счастье… но всё же очень хотелось бы узнать приблизительное толкование…

Старая знакомая превратилась в растение



Автор: Афродита, 8.2.2010
Я сижу вечером на работе, подходит один коллега и сообщает, что в марте будет круиз с

очень интересной программой. Он хотел бы поехать. Я тоже воодушевляюсь этой идеей. Тут
звонит моя старая знакомая Юля, с которой мы в детстве ходили вместе на танцы и сообщает,
что её бабушка (которой сейчас в реальной жизни около 90 лет) хотела бы поехать в круиз и
взять саму эту Юлю и меня. Я удивлена, ведь с бабушкой и Юлей все эти годы я не
поддерживала никаких отношений, но желание поехать перевешивает, я соглашаюсь.

Всех, кто едет в круиз приглашают на некое собрание, там видимо будут рассказывать
подробности и детали поездки. Почему-то оно должно пройти в моей квартире. Я жду народ, тот
коллега с работы пришел первый, помогает мне по дому.

Я беру лейку, думаю, надо поить цветы. Подхожу к одному горшку и понимаю, что Юля
превратилась в этот горшок с растением. Я даже не особо удивлена. Смотрю – земля с одного
бока немного высыпалась, думаю, понятно, ей неприятно быть растением, она предпринимает
все возможное, чтобы хоть как-то проявить себя. Не стала поливать, думаю, вдруг ей это
навредит. Землю обратно подсыпала, горшок поравней поставила.

Морское чудовище и чудесное превращение

Автор: Тарес, 14.11.2010
Начинается все с того, что я рассматриваю свои детские фотографии и оказываюсь в одной

из них. Знаю, что это село, куда ездили в детстве, время-самое начало 90-х (90-91гг.), но дома,
улицы я не узнаю. Да и я сама в своем теперешнем возрасте. И еще момент-сначала все было
каким-то черно-белым (как на фото), а потом постепенно стали появлятся краски. Я иду по
улице, рядом со мной еще какие-то люди… Выхожу к морю (в реале его возле села нет). Стою на
скале, внизу плещутся волны. Чтобы достаться воды, нужно спуститься по узкой горной
тропинке, что я с легкостью и делаю. Пляж очень узкий, волны захлестывают его полностью. И я
удивляюсь, как люди умудряются там загорать. Подхожу к воде, волны "облизывают" мне ноги.
Чудесное ощущение! Мне очень хорошо! Смотрюв море, там много скал, маленьких островков.
Очень живописно! И тут я вижу, что одна скала в море оживает! И я понимаю, что это и не скала
вовсе, а огромное чудовище, похожее на ящера, с крокодильей пастью, гигантскими зубами. И
оно движется к побережью. Понимаю, что медлить нельзя, нужно побыстрее убираться оттуда.
Поднимаюсь вверх по тропинке, но каждый шаг дается с большим трудом. До верха совсем
недалеко. Там мои мама и парень (в жизни не знакомы). Они пытаются мне помочь, но это у
них не получается. Ящер уже близко, и я говорю, чтобы они спасались, а я уж как-нибудь сама. И
они ушли. Вокруг паника. Все пытаюся убежать от монстра. А тот просто в ярости. Люди гибнут
один за другим. Мужчине совсем рядом со мной откусил голову. Я понимаю, что мятаться не
стоит. Пытаюсь замереть и не привлекать внимание, но, поскольку я в красном платье, то
понимаю, что с серыми скалами я не сольюсь. И ящер меня замечает. Он поднимает меня за
руки и держит перед собой. Я как распятая. Но страха не чувствую. Напротив, я обняла его и
поцеловала. И монстр стал превращаться в человека. С него отваливалась чешуя, слезала эта
жуткая кожа. И он превратился в молодого мужчину. Я пошла домой, так как посчитала, что моя
миссия выполнена. Но он пошел следом, не хотел оставлять меня. Предлагал свою помощь,
хотел быть рядом. А я вот не знала, что мне делать дальше.



С тем и проснулась…

Белые зрачки, превращающиеся в розовые

Автор: Vicy2010, 14.5.2010
– – добавила 14. 5. 2010 в 13: 38:
Прошу прощения за ошибку: сон приснился вчера…
– 
Снится, будто еду в лифте с женщиной с бледно-голубой кожей и белыми страшными

глазами с белыми зрачками. На покойника похожая. Я в ужасе, а она перед выходом из лифта
смотрит на меня, что-то говорит ребенку, я вижу что она с ребенком, значит она не страшная…
Вижу что зрачки у нее стали розоватого цвета. Выхожу вслед за ней, спрашиваю у кого-то что с
ней, а мне мужчина в ответ по-доброму смеется и говорит: "Это же ты ее клубникой чуть-чуть
измазала"…

Человечки превращаются в тварей

Автор: лучик, 11.1.2010
Сон: прихожу на работу после новогодних каникул и дарю сотрудникам маленьких

человечков – такие фигурки типа тамогочи, только в 3D:) Предполагается, что за этими
питомцами надо ухаживать, сама тоже такого тискаю, он типа ляльки – гулит, улыбается, в
общем, интерактивный младенец, игрушка будущего размером с палец. Всеобщее оживление, все
начинают со своими человечками играть… Через какое-то время звонит мне финансовый
директор (женщина, в реале находимся в хороших отношениях) и говорит – Что за ужас ты тут
подарила? Оказывается, ее человечек оказался как бы взрослым мужиком со всеми
соответствующими признаками, наговорил ей пошлостей, стал делать всякие гадости… (как
Шариков из "Собачьего сердца")… Наверное, я бросилась исправлять ситуацию (не помню –
ловить этого наглеца, наверное)… Проснулась почему-то в ужасе… Человечек был
премерзостным типом даже внешне…

Сон запомнился именно как кошмар, до сих пор вижу, как человечек злобно скалится…
Чтобы это значило? :)

Дорога превратилась в реку

Автор: Aurelia, 12.1.2010
Снилось, что мы с моим бывшим молодым человеком. Сначала мы были в каком-то здании,

он был перед кем-то виноват, и этот человек вроде бы сидел за столом, а мы стояли перед ним и
обнимались. Мы ушли, он стал ловить машину и мы были на противоположных сторонах дороги,



внезапно дорога превратилась в реку и я увидела, что он поймал лодку, мы сели в лодку, но в ней
была вода, нужно было сидеть на бортике, а ногами упираться в палку, которая плавала на воде.
Потом мы оказались в квартире, он вроде бы собирался уходить и собирал свои вещи, я просила
оставить его какую-то розовую футболку. Потом пришла его мама и я извинялась перед ней за
то, что сожгла ей волосы, что-то вроде того. Остальное плохо помню, но было что-то еще,
кажется, в квартиру потом пришла и моя мама.

И крысы в кошек превращаются…

Автор: yoko, 25.10.2010
Я дома, дремлю, говорю с кем-то, вдруг слышу и вижу – в коридоре – злая старушка

сгорбленная какая-то. Она говорит мне что-то неприятное, и кто-то кричит – КРЫСЫ, я
включаю свет (до этого он был выключен), вскакиваю, крыс – 20, наверное, часть в кровати.
Причем те, когда они подбегают (я убежать пытаюсь), превращаются в черных котят… Мне
было очень страшно. Когда я засыпала снова, сон повторялся.

И сегодня утром на работе я внезапно вспылила и уволилась… Впервые…

Драка из-за денег превратившихся в молоко

Автор: Vicy2010, 31.3.2011
Приснилось, будто с мужем в ссоре,
– большую пачку денег не можем поделить,
Он хочет больше, больше половины,
А мне еще и маме нужно отложить.
Как будто деньги заработали мы вместе,
И вот ругаемся, деремся прямо мы. Я злюсь,
И с яростью дерусь, пытаюсь кисти я ему сломать,
Чтоб не добрался он до денег.
А мама прячет их, но он находит вновь.
И вновь его хрустит запястье, даже пальцы
Я будто словно не в себе
И устаю, нет сил бороться, и отпускаю я его.
Расстраиваюсь, ухожу с ребенком.
И вдруг уже не деньги – молоко. Оказывается, – молоко делили.
Несет он мне пакетов несколько всего.
И более того – все молоко не свеже, не кислое, но месяц есть уже ему…
Я извиняюсь, понимаю – поздно… и стыдно мне, о чем уж говорить
Мечтаю поскорее к маме я вернуться
С ребенком. Больше здесь не жить.
p. s. Очень интересует вопрос с запястьем и смолоком – слышала что запястье – важный

символ в сновидениях… помогите растолковать пожалуйста…



И, в реальности с мужем финансы ведем раздельно, его все деньги уходят на кредиты,
машину, мои – на ребенка и личные нужды. То есть чтобы что-то друг у друга требовать и делить
– это дико. Когда кому-то нужны деньги – конечно помогаем друг-другу. И, что касается мамы –
мама никогда никакого отношения к моим и нашим деньгам не имела да и не знает ничего о том
сколько у кого… То есть роль во сне ее – "не пришей кобыле хвост"…

Я пою "Аве Мария" и превращаюсь в бабочку

Автор: Taya, 29.11.2011
Я поднималась по лестнице вверх, – возвращалась домой. Лестница и подъезд выглядели

непохоже на настоящие. Я дошла до какого-то этажа и увидела, что дальше пройти нельзя:
лестницы нет, только к стенам прикреплены балконы из пластика цвета светлого дерева. Но
здесь не было ни одного окна. Выйти оттуда было невозможно, а вокруг никого не было, чтобы
попросить помощи. Не придумала ничего лучшего, как спеть что-то вроде молитвы. Я пела "Аве
Мария", и тут же на балкончике появилось несколько человек в белых одеждах. Там был Иисус,
его отец (по всей видимости, Яхве, но выглядел он как-то невзрачно: невысокий мужчина с
лысиной, как и все, в белом балахоне). Ещё была целая группа людей в таких же нарядах, но их я
не знала. Вся эта компания встала на балконе, как настоящий хор, и стала петь вместе со мной.
Потом я перестала петь, и они тоже умолкли вместе со мной. Я стала просить, чтобы они
помогли мне выйти отсюда. На что бородатый мужчина в белом ответил, что мне не надо домой,
что я должна остаться здесь. Как только я начинала спорить с кем-то из этой компании, их
белые одеяния мгновенно превращались в обычные, и компания сразу теряла свой
благообразный вид. Я их побаивалась, поэтому сначала стала извиняться за резкость, сложив
руки, как для молитвы (они тут же снова побелели), но потом мы окончательно разругались.
Отец Иисуса в неряшливой одежде – штанах на завязках и тёмно-синей рубашке – выглядел
обычным старикашкой с лысиной. Бородатый сказал, что меня надо казнить, остальные его
поддержали. Я поняла, что от этой компании хорошего ждать не стоит, и надо мне отсюда
убираться. Но в этом помещении не было ни одного окна. Тогда я превратилась в маленькую,
размером с моль, бабочку, с цветными крыльями, и спряталась в какую-то щель над двумя
бетонными плитами.

Как ни странно, компания с их "главным", который, как я теперь поняла, был у них
королём, прошла мимо меня, хотя мои крылья и торчали из щели: они искали меня в
человеческом обличьи, а бабочка их не интересовала. Они ушли куда-то в боковой ход, все в
обычной, не белой одежде.

В щели со мной оказался какой-то парень, который якобы был американским студентом и
когда-то учился вместе со мной (в новом облике у меня проснулась какая-то новая память). У
него был ламинированный лист бумаги с какими-то записями, сверху бумага была с выступами:
там было написано что-то по Брайлю для слепых.

Превращения цветка



Автор: Жаворонок, 4.8.2011
Во сне я стояла в большом помещении, похожем на актовый зал, смотрела на растение на

полке у стены и обратила внимание, что оно меняется. Там то росло небольшое дерево, то
вообще ничего не было, то появился цветок, похожий на лиану, а потом опять ничего не было. Я
поудивлялась немного и решила, что у меня такие галлюцинации:). Потом отправилась бродить
по помещению. Встретила какую-то девушку, спросила, сколько ей лет. Она сказала, что 7, хотя
на вид была явно старше, она выглядела лет на 15-17. Спросила, где она живёт. Она назвала
какой-то посёлок или деревню, начиналось на "Не", оканчивалось, на "ко" или "но"
("Неделкино" или что-то похожее). Потом я играла на пианино и пела. Сыграла несколько пьес.
Заметила, что можно сделать так, чтобы ноты звучали, как я захочу (даже если я нажимаю не
совсем те клавиши). Голос у меня был негромкий и от напряжения хрипловатый, мне трудно
было перекричать пианино. Подержала перед собой микрофон – стало громче, но одной рукой
играть я не могла, аккомпанемента не было.

Вампиры превращающиеся в луну

Автор: MopKoBka, 6.7.2011
Сегодня приснился сон, но помню его отрывками, помню вампиров, они были очень

дружелюбными, помню, что ни взлетали в воздух (их было 7 или8, может больше) и
превращались в луну, полную, но почему-то прикрытую облаками на 2/3, и виднелать только
лишь верхушка этой луны, она была большая (луна).

Помогите расшифровать) ) )

Превращение в дым

Автор: loomee, 12.1.2011
Сложно вспомнить с чего все начинается. Помню как стою у какого-то большого залива…

сзади меня лес густой и с переломаными лежащими в разные стороны местами деревьями… на
этом заливе, заслоняя солнце стоят гиганские толи машины, толи роботы… может все вместе.
Они разумные и пытаются меня склонить к какой то идее которую я потдерживать не хочу… Я
успешно отказываю им в предложенном, но роботам это не нравится. И они решают что меня
нужно отформатировать. На это я начинаю возмущенно кричать что не машинаи резко
превращаю в столб дыма. Но дымом я являюсь только для тех, кто видит со стороны, себя же я
ощущаю человеком как и была… даже вижу руки. Вид все время от первого лица. Потом я
начинаю остервенело драпать от бездушных железяк, поднимаюсь на высоту и лечу сквозь весь
этот лесной бурелом… Помню даже свои мыслы… что никогда с такой скоростью еще не
летала… мимо меня все так быстро проносится… вот уже заканчивается лес… и на горезонте
появляется городской индастриал, меня все еще преследуют роботы желающие меня
форматнуть…

Но потом случается странная штука, неожиданно для себя я обнаруживаю что не одна.
Что на самом деле рядом со мной парень робот или андройд лучше сказать, так как он



выглядит как человек… и все эти монстры гонятся не за мной, а за ним.
Я же только помогаю ему удрать…
Мы долго скрываемся от этих штук все еще гонящихся за нами… прячемся в листве

деревьев… за углами домов…
И тут я решаюсь на отвлекательный маневр, дабы спасти своего союзника.
Я с бешеной скоростью пролетаю вперед, оставляя друга сзади, принимаю откаку робота на

себя и он ведется… он думает что я это тот андройд. И следует за мной…
Долго летит за мной… этим я выигрываю время что б парень – андройд скрылся. Потом

резко останавливаюсь и машина жаждущая форматирования сбита с толку что это я.
Его программы путаются… я почему-то начинаю ему что-то затирать, и вот он уже

забывает ту цель которую преследовал… отправляясь совсем по другой траэктории.
Парень-андройд больше не появляется, мне радостно что он спасен… но сон оставил какое

то тревожное ощущение на душе. Вроди хорошее дело сделала…) )  ̂^

Бык, превратившийся в козла

Автор: Пчела, 15.12.2011
Снилось, что я гуляю во дворе возле сквера, и на меня напал бык. Я отмахивалась от него

тряпкой, каким-то ковром, как тореадор, и он бросался на этот ковёр. Когда я дошла до своей
квартиры, этот бык, гнавшийся за мной, превратился в козла, но я так и не заметила
превращения. Я закрыла этого козла в лоджии. За ним пришёл также хозяин козла (или их было
двое), их я тоже закрыла в лоджии. Потом я выпустила одного, сказав второму, что тот первый
дал мне выкуп (за то, что я отпустила козла). Таким образом я их поссорила (на самом деле
никто мне ничего не давал). Они ушли, разбираясь между собой, кто кому что платил, и увели
козла с собой.

Париж и превращение в "вещь"

Автор: veresk, 15.7.2011
Мы с мамой оказались в Париже (о котором я не имею ни малейшего представления в

реальности). Обычный туристический день: желание успеть все осмотреть и сфотографировать.
В таких снах я всегда нервничаю, боясь что-нибудь упустить. Идем какими-то улицами, везде
красота и чистота. Приходим в некий привлекательный парк. Там в клумбе растет какое-то
дерево, на котором растут виноградные грозди разных цветов. Дело вроде бы происходит
весной. Я удивляюсь винограду, фотографию его. Больше ничего не помню. Неприятное
превращение в «вещь» жуткий сон для меня. Мы с отцом находимся на территории мрачного и
темного детского сада, где-то в кустах. На мне длинная рубашка, ноги голые. Чувствую себя
неуютно в такой одежде. Мимо проходят два мужика и начинают восхищаться моей красотой.
Только говорят, что жалко, что я не накрашена, не приведена в порядок, бледна или что-то в
этом роде. Один говорит, что мне нужно использовать мрамор. Что точно он сказал, не помню,
но смысл в том, что он мне советует пользоваться мрамором, ухаживая за собой. Бред. Во сне я



тоже думаю, что за бред он несет. Другой мужик говорит, что мне достаточно просто
позагорать. Рассматривали меня, как лошадь, как «вещь». Еще снились какие-то магазины с
одеждой, какие-то люди, какой-то бред. На улице с магазинами было что-то типа пропасти,
которую можно было перейти, съехав по гнущейся металлической палке. Когда я так съезжала,
на меня смотрел какой-то блондинистый мужик в очках и как-то комментировал то, что я
делаю.

Превращения

Автор: sugar_baby, 23.1.2011
Снова приснился сон, очень запомнился.
Я нахожусь на большом карабле. В одном из залов проходит какое-то
Торжество. Вдруг корабль начинает тонуть. На корабле, в частности, в
Зале, где проходит торжество, начинается паника. Люди бросают свои вещи и бегут. На

одном из столов я вижу срди прочих брошенных и потерянных вещей, свернутые в трубочку
денежные купюры. Деньги очень большие, целое состояние. Я немогу удержаться и беру эти
деньги себе.

Корабль потонул. Я и другие люди находимся в воде и пытаемся плыть в
Надежде спастись. В этот момент какой-то мужчина позади меня берет меня за руку, в

которой зажаты купюры. Я понимаю, что это его деньги и их нужно отдать. Одновременно я
думаю о том, что если не отдам деньги, то не смогу плытъ дальше и спастись, ведь мужчина
держит меня за руку. Мужчина уже в годах, но в очень хорошей форме. Одет по-празничному, во
фраке.

Он видится мне чужим человеком. Я отдаю ему деньги и прошу его о помощи.
Я прощу его доставить меня в город, когда нам удасться выбраться на
Берег, ведь у меня нет средств, чтобы добраться до города и я вообще
Даже понятия не имею, куда мы выберемся. Мужчина говорит мне, что даже если я и

выплыву, то все равно не смогу спастить, так как мы окажемся в пустынных американских
прериях.

Действительно. Мы оказываемся на суще. Это пустынная местность и я даже не верю, что
где-то есть поселения людей. На суще только я и этот

Мужчина. Других людей нет. Но тут мы уже выступаем не в человеческом
Обличии, а как лев и львица. Лев старше меня, но у меня впечатление, что
Он моложе того мужчины с корабля. У льва красивая шикарная грива,
Похожая на спиральную завивку. Лев бежит впереди меня. Он не помогает
Мне, но и не оставляет одну. Он мне говорит, что я сейчас должна очень
Быстро бежать, чтобы спастись от погони. Он бежит, я за ним. Ему легко, а
Я уже из последних сил бегу. Я оборачиваюсь назад и вижу, что за нами
Гонятся дикие львицы. Они хотят на меня напасть. Я бегу, но понимаю, что
Скоро не смогу бежать и нападение на меня львиц – дело времени. Но тут
Лев решает мне помочъ. Он останавливается, чтобы помешать львицам. Меня же он

сталкивает куда-то вниз.
Я лечу совсем недолго и оказываюсь в очень красивом осеннем лесу. Листва с деревьев не

опала, но и земля покрыта листвой. Я вижу недалеко от себя дорогу, вымощенную камнем и



понимаю, что это не дикий лес, а
Большой парк и где-то совсем не далеко люди, город и я спасена. Но я не
Убегаю, я жду льва, когда он победит львиц.
Теперь я уже не львица, а собака. Я бегаю по парку и беспокойно лаю, зову льва. На мне

маска какая-то.
Тут появляется лев. Но как это происходит я не вижу. Это уже не лев, а мужчина, который

еще моложе, чем лев. Он высокий и стройный. Собака радуется, прыгает вокруг него, а он с ней
играет. На его голове шапка, похожая на шапку басмача.

Или это у него такие лохматые волосы были, не успела разглядеть. Тут я
Замечаю, что он дает собаке какой-то лакомый кусочек, как дрессировщики дают

животным в цирке, чтобы их поощрить. И я спрашиваю себя, радуется
Ли собака этому мужчине или лакомому кусочку?
Это все. Спасибо за толкование.

Курицы превращаются в ворон и катаются на мне

Автор: Нинуля, 26.9.2011
Мне сегодня приснился сон, что я нахожусь в своей квартире, в своей комнате, в ней полно

куриц, они бегают, летают и превращаются в ворон. Две вороны садятся мне на голову и тянут за
волосы, они кажутся тяжелыми, я одну еле – еле сгоняю, вторую ворону помогает согнать мой
папа.

Чтобы мог означать этот сон?
Заранее благодарю за помощь!

Превратилась

Автор: Nica, 26.10.2011
Приснилось, что в мой дом пришел вампир. Сама я очень интересовалась ими и искала

способ превратиться. Но тогда думала, что он хочет убить меня. Долго бегала от него, пряталась.
Но потом, когда уже не могла бежать, поняла, что он просто хочет помочь мне с моим
желанием. Он превратил меня и я даже на яву почувствовала всю боль, когда вырастают клыки и
тело меняется.

Превращение в Китайсого металлического дракона

Автор: Лена1709, 27.1.2011
Снится мне будто я у себя дома в маминой комнате разговариваю с мамой тут появляются

два китайца и хотят меня побить, но я их сильнее, и пытаюсь с ними подружиться, в



благодарность они дарят мне подарок, который я наблюдаю уже у себя в комнате – большую, в
мой рост, бутылку шампанского, а дальше я превращаюсь в металлического дракона. На этом
сон закончился.

Превращения из кучек комочков

Автор: Афродита, 7.11.2012
Я на своей старой даче. Иду от дома по направлению к автобусной остановке. Иду – не

точное слово, крадусь. Мне нужно найти определенные места в земле – впадины, в которых
накрошено что-то неизвестное, но очень нужное для меня. Подходишь к такой впадине,
поковыряешь палкой кучку кусочков, и раз, она превратиться в какой-то предмет или даже
живой организм. Но все, что на этот момент я нашла – не то. Я знаю, что и другие за этим
охотятся, поэтому нужно все делать быстро и очень тихо. Вот еще было две кучки, поковыряла
палкой, вновь не то.

Вижу вдали не очень далеко от шоссе еще кучку. Прямо чувствую, что это то, что мне
нужно. Подхожу, оглядываюсь воровато, вроде никого, но в кустах неподалеку какое-то
шевеление. Там наверняка за мной кто-то подглядывает. Начинаю аккуратно, как бы незаметно
ковырять. Пока куски непонятные – как будто асфальт накрошили, но вот там глазик голубой,
это точно нужное мне. В тот самый момент, когда я сосредоточенно начала ковырять кучку, на
меня сзади напрыгнули, чтобы меня убить. Я отбиваюсь и сражаюсь не на жизнь, а на смерть.
Мне нанесли очень сильный удар ногой, но и я не отстаю, повалила соперника.

При этом мы оба пытаемся не повредить кучку во впадинке. Там уже почти собралось что-
то похожее на маленького человечка или зверька.

Поверженный – мой муж. Просыпаюсь в ужасе.

Превращение в волка!

Автор: Хати, 11.12.2012
Мне 2 недели назад приснился очень странный сон. Я была со своей мамой на даче

поздним летом, вроде всё было нормально, но мама была какая-то не спокойная – ходила по
комнате и что-то бормотала. Я вышла тем временем на улицу, чтобы подышать воздухом. Вдруг
я увидела, что из соседского дома выходят какие-то не понятные угрюмые люди-карлики, меня
это заинтересовало и я пошла за ними в глубь леса. Довольно долго следила за ними, пока один
из них меня не заметил. Я пустилась со всех ног обратно в дом, они бежали за мной. Наконец я
добежала и заперла дверь всеми замками сразу. Когда я зашла в комнату мама была спокойна. Я
посмотрела на неё, а потом случилось это чудо! Я превратилась в волка. Как ни странно я
запомнила окрас шерсти и потом посмотрела в интернете. Оказалось мой окрас напоминал
Мексиканскую породу волков. Хожу теперь до сих пор думаю, что это за сон такой. Искала
толкование везде, но нигде не нашла.



Превращения

Автор: Shelma, 14.7.2012
Мне снилось, что я могу превращаться в любое животное или птицу, насекомое, какое

захочу, я становилась птицой, котом, собакой, гепардом, игуаной… превращений было много, я
даже совокуплялась в образе собаки с другой собакой! В то же время во сне было много
приключений в образах разных животных, в образ птицы меня преследовал человек, наверное,
полицейский, в образе гепарда я пыталась спасти девушки от потопа, но она хотела умереть и не
дала себя спасти. Кто знает, к чему ВСЁ ЭТО?

Снилось, что я превращаюсь в ведьму

Автор: velada, 13.3.2012
Снится сон, будто люди ждут вердикта, одни превращаются в ведьм, другие нет. Сначала я

не обратилась, только вздохнула, как полетела вниз, и будто в ведьму стала превращаться, и
закричать хочу, но не могу…

Превращаюсь в бабочку

Автор: dariska, 27.9.2012
Приснилось, что я превращаюсь в бабочку в человеческий рост.
Очень интересный процесс-сначала была гусеницей, потом стала плести что-то вроде

огромного кокона. Забралась в него.
Потом у меня начали расти крылья за спиной.
Вылезаю из кокона уже с крыльями светло-синего цвета, растущими из шеи, расправляю их

и лечу.
При этом испытываю чувство облегчения, радости, бодрости.

Коридоры, встреча, превращение парня, волны

Автор: Татита, 26.9.2012
Приснилось сегодня, что я в коридоре, где много кабинетов. Захожу в один из них, там

чтототипа магазина, и в то же время мои знакомые, потом я иду по коридору и встречаю
журналиста (реального человека) он мне улыбается и чтото спрашивает я отвечаю, все легко.
Потом я снова в этом кабинете. Чуствую что скоро новый год. Поздравляю там всех с
наступающим, а в душе почему так плохо, я сдерживаюсь, чтобы не плакать, выхожу и начинаю



плакать… опять встречаю этого журналиста он спрашивает чтотакое, обнимает, мы идем
прогуляться. Выходим, и кажется чтоэто крепость каменная. А внизу река, мы выхолдим в
проеме стены и смотрим сверху как бы вдаль. Виден почти весь город, ысота не пугает. Я
окидываю взглядом все. И замечаю, что на речке волны как в море бьются о берег. Нахожу это
странным… Но мы стоим в обнимку и любуемся, он в белой футболке (я запомнила) я
предлагаю прогуляться по берегу, он говорит. Что было бы это днем, то хорошо, и прогулялись
бы. Хотя был наверно ранний вечер, потом на берегу, на каменных порожках присаживаемся, я
на него немного обижена, он еще и уезжатьдолжен (в другом городе живет) вот в общем
присаживаемся и я вижу что он-девушка в сарафане длинном. С длинными волосами. Ну в
общем другой человек. Совсем, я только на уровне чувств знаю что это он. , самого превращения
не видела, просто бац и девушка. Обнимает меня и типа говорит что ну ладно. Я остаюсь, никуда
не поеду. Ну к девушке у меня конечно не такие чувтсва как к нему до этого, я в общем как
топотеряла эту нить романтичности.

Вот все, то помню) Буду рада услышать мнения по поводу сна.

Мероприятие и превращения

Автор: Сашуленька, 25.8.2012
Я и две моих выдуманных воображением данного сна подруги участвовали в организации

какого-то футбольного мероприятия, были на репетициях – танцы и прочее, но мы не танцевали,
мы были кем-то вроде волонтёров. В итоге выясняется, что нас поставят на сцену и мы тоже
будем это делать, и мы были очень расстроены этим фактом. Пошли рисовать плакаты какие-то
и что-то ещё. Девочки всё больше рисовали какую-то символику, а я всё хотела нарисовать
плакат с надписью "Фанаты, будьте людьми, уважайте друг друга! " или что-то подобное…
Долго искала бумагу нужного размера, карандаш красный – его тоже не сразу нашла – но так и
не нарисовала это всё.

Потом пришла моя знакомая, расстроилась, когда узнала, что меня на сцену поставили: "Я
тоже хотела, но меня волонтером сделали, буду сидеть и скучать! " У нее была маленькая
дырочка на брюках, на попе, но мы ей сказали, что она незаметная.

Дальше это всё кончилось, или я оттуда ушла… В общем, попадаю я в какой-то ТЦ, и оттуда
– в некую комнату. Вижу на каком-то экране то ли просто влюбленную пару, то ли себя и кого-
то ещё (сначала я не успела как-то это идентифицировать)… И они постоянно перевоплощаются
– показывают, то есть, разных людей и существ в любви, на экране – чисто романтические
картинки, там были и люди, и животные, и герои различных сказок-фильмов… Раз 15-20 это все
менялось.

Посмотрела я на эту пару со стороны, а потом они снова стали людьми, и девушка взяла и
выпрыгнула оттуда. У меня есть основания считать, что всё-таки это было воплощение меня или
сама я, потому что, как только она выпрыгнула, я тут же перенеслась куда-то и оказалась в поле.
Я бежала по полю, по холмам, по живописной достаточно местности. Бежать мне было недолго,
потому что услышала шум за спиной. Обернулась – едут машины, три или четыре даже,
затормозили, люди из них повыскакивали. И один из них прям конкретно за мной бежит, двое
ещё следуют за ним. Я всё это время, смотря на них, бежала, а как увидела, что за мной бегут,
ничего не поняла, но по инерции как дернула!

Он поймал меня быстро. Схватил в охапку, не жестко. Я от удивления даже пикнуть не



успела, а сопротивляться мне не пришло в голову почему-то даже, не особо и хотелось. И держа
меня в руках, захватчик побежал вперед, недолго тоже бежал, прибежал к какому-то зданию,
дом коттеджный, скорее всего, там ещё две машины стояли. Возле неё стоит брюнет, мой
знакомый, три каких-то девушки без признаков интеллекта и пара мужчин.

Захватчик ставит меня на землю, поворачивает к брюнету, показывает ему и спрашивает:
"Она? " Тот улыбается, кивает. Захватчик сваливает, а у нас с брюнетом романтика.

Всё испортила одна из девушек – двое просто высказали мне своё фи, а одна как давай
грубить мне… По моим ощущениям, это была его бывшая.

Какашки превращаются в брилианты!

Автор: Ксюша Блонд, 24.1.2012
Сон какой-то дурацкий снился. Будто мы дома у моей бабушки (умерла в 93-ем). Комната

больше. Много нагромождений каких-то вещей и мебели, но свет из окон хорошо осещает, и
работает телевизор цветной… Паралельно мне моя мама что-то гворит и говорит сзади. Я её
слушаю, т. К она чему-то хочет явно меня научить (у неё такое бывает даже сейчас)… Я очень
хочу в туалет по большому. И еле терплю уже. Но слушаю её. Наконец я не выдерживаю и
выбегаю из комнаты, и чувствую, что навалила в трусы… ! Я кидаюсь через кухню за печку, там
помойное ведро (я намереваюсь стянуть трусы и выкинуть их вместе с говняшками, а затем
подмыться). Слышу в догонку мамин голос, мол, в чем дело, что случилось… ? Я что-то
пробурчала и уже из-за печки сообщила, что обкакалась! И снимаю трусики, и простите, прямо
какашка вываливается. Слышу опять мама гворит, мол, посмотри на какашки, и всё поймешь… Я
смотрю а это уже не какашки вовсе а что-то наподобие небольших необработанных алмазов,
какими их находят… Я удивлена и слышу мама просит, разложи их под раковиной. Я
наклоняюсь, под раковиной, где должно быть помойное ведро там чисто и разложены толи
газеты толи бумага… Я раскладываю эти алмазы которые уже некоторые превращаются в
брильанты… !

На этом всё.
Никаких мыслей.

Превращаюсь в мужчину

Автор: bapsy, 12.11.2002
Чегой-то мне в последнее время все больше катаклизмы да апокалипсисы снятся… Хорошо,

что половину из снов забываю сразу, а то бы совсем вас всех ими достала бы.
Все, лирическое отступление закончено.
Похоже на отдаленное будущее. Все преспокойненько летают отдыхать на Луну и к бабушке

на Марс. Попутно идет война с какими-то умниками. Они себя считают высшей цивилизацией, я
лично усмотрела в них обыкновенных роботов. Вот стою я на крыше 500-этажного дома, надо
мной название фирмы метров в 30 возвышается (по ночам оно явно светится так, что на
соседних астероидах видно). Внизу ни деревца – песчаная пустыня и небоскребы. Я простая



чебурашка в офисе, но судя по тому, что я делаю на крыше – простой только кажусь. А на крыше
я встречаю вертолет с какой-то секретной лабудой. Попутно боюсь высоты. Вот прямо так и
думаю: ну чего меня на крышу занесло, ноги подгибаются – так боюсь. Из-за этого, типа, и на
Марс не слетаю никогда, потому что боюсь в этих прозрачных колбах летать. Вертолет
приземл… прикрышается. Дальше начинаются шпионские игры, то мы у умников чего-нить
сопрем, то они у нас это да еще вместе с чем-нить полезным уворуют. В общем, мы проиграли.
Приходится мне бежать прятаться (всю жизнь во снах от пуль прячусь) далеко за город в пески.
Там живет еще более неумная раса, чем мы. И неумытая. И исходя из поведения, на жизнь,
пардон, проституцией занимаются – как женщины, так и мужчины. Тут меня заинтересовал
один факт: я ж все таки женщина, а тут в мужчину превращаюсь. И нравится мне в этой стае
одна чумазая красавица, аж у меня слюнки текут. Я себя одергиваю: отставит, ты же не мужик!
Смотрю на себя немного вниз – ан нет, мужик, самый что ни на есть и тетку, судя по всему,
хочу. С чего бы это я?

Я превращаюсь в мужчину!

Автор: Анонимка, 7.7.2003
Иногда мне снится, что у меня есть член, то есть, что я мужчина. А иногда он даже встаёт и

я получаю удовольствие!

Превращаюсь в мужчину

Автор: Tender Death, 1.2.2009
Недавно был сон, что брожу я по какому-то большому помещению, толи замок, толи здание

какое-то странное, что в нём всё светлое. Захожу я в туалет, а там такое всё белое, чистенькое,
блестит даже.

Подхожу к зеркалу, оказываюсь голой, и постепенно превращаюсь в мужчину… Грудь
уменьшается и превращается в кубики, также появляются кубики на животе, кожа становится
смугло-золотистой, вырастает член. Такой большой, ровный, красивый) )

Я была так довольна собой, радостная.
К чему бы это?)

Превращающиеся пауки

Автор: Макс arcan, 29.07.2008
Достаю во сне паука из своего глаза. Паук маленький, черный, блестящий. Прихлопываю

его ладонью. Убираю ладонь, а он стал больше, как паук-"косиножка", с маленьким круглым
тельцем и длинными ногами. Прихлопываю его еще раз, убираю ладонь, а он снова



преобразился: стал еще больше и страшнее. Снова прихлопываю, а это уже не паук, а
полускорпион, в панцире и с клешнями. Меня охватывает ужас, но этого, последнего паука все-
таки удается убить. На руках какая-то мерзкая слизь, с отвращением мою руки. Вот ужас то. Что
это значит?

Лошадь превращается в женщину, рождение ребенка

Автор: Саша kiparis, 6.10.2008
Как бы не я, другой человек, мужчина, по видимому, вижу его глазами. Идет по лесу, по

тропинке. На ней белый туман. Вдруг из тумана будто вылетает белая лошадь, на ходу
превращается в женщину в белом, с черными волосами и снова исчезает в тумане. Потом из
тумана снова вылетает лошадь, черная, превращается в женщину в черном с черными волосами.
Исчезает снова в тумане. Человеку, который находится там весьма не по себе.

Дальше человек, чьими глазами все вижу, оказывается в комнате, спальне, хорошо
обставленной. Особенно запомнилась кровать и зеркало напротив. Человек точно знает,
полагаю, что ему сказали, что сейчас родился ребенок. Девочка. И что назвали ее Арина (!).

Растолкуйте, пожалуйста. Ощущения весьма странные. Заранее спасибо!

Корова превращается в лошадь

Автор: Ольга beeos2008, 20.10.2008
Мне снился какой-то темный и грязный ангар, а в нем корова стоит. Прохожу мимо нее.

Она чем-то напугана. Потом она вдруг в лошадь превращается. А позже я вижу, что эта лошадь
полосатая, как зебра. Она начинает гнаться за мной, и кусает меня за правую ногу. Я выхожу из
ангара, смотрю на свою ногу и говорю: "Хорошо, что ботинки крепкие, а то бы она мне ногу
откусила! "

Бывашая девушка превращается в мышь

Автор: Жанна orenza, 21.01.2009
Во сне вижу бывшую девушку (расстались несколько месяцев назад) она превращается в

мышь и забегает куда-то, я выхожу на улицу и получаю от неё звонок что ей темно она просит
включить свет, идя по улице я испытываю страх непонятно от чего иду с друзьями и вдруг резко
вспоминаю что ей нужно было включить свет, пропадает страх и я быстро забегаю домой,
включаю свет, она залазит мне на плечи, пролазит под одеждой на спине и проникает внутрь
меня. Проснулся в ужасе.



Сон №1 (телефон превращается в…)

Автор: Наталья Natalie1974, 24.02.2009
Приснилось: что мобильный телефон по которому я пытаюсь позвонить, превращаеться в

шприц (без иглы)

Превращения

Автор: tatjana tgraf, 10.03.2009
Мы с родителями поехали отдыхать. Жили в большом доме. Хозяева были очень добрыми и

хорошими, но странными. Потом оказалось, что они могут превращаться в разных существ. В
том числе и из мультиков. В одного парня я влюбилась, который был сыном хозяйки дома. И он
влюбился в меня. Но мы поссорились из-за того, что он решил, что мне опасно быть с ним с его
превращениями. Когда Я уезжала, то спускалась по длинным лестницам. Мне она казалось
бесконечной. Будто никогда не кончится вовсе. Но я прошла ее. И уехала. Приехала домой и
пошла гулять. Уже была ночь. Было темно. Ко мне подошла женщина и сказала, чтобы я позвала
своих друзей. Я их позвала. Мы сели в круг. По середине женщина поставила мешок. Каждый
должен был вынивать из мешка преметы. Мне попались разноцветные таблетки. Я спросила"что
это? "женщина ответила"Они помогут попасть тебе в твое прошлое и понять свои ошибки. Но
из-за этих таблеток у тебя может вырасти что-нибудь. Другой нос или что-то наподобии.
Поменяться цвет глаз" я Выпила таблетки. Их было три штуки. Красная, оранжевая и зеленая. Я
посмотрела в зеркало. Все было в порядке. Ничего не изменилось. Только глаза стали ярко-
зеленого цвета. Но для меня это во сне было нормально. Потом я пошла по дороге. Увидела
своего бывшего парня. Сердце у меня сильно забилось. Я слышала биение своего сердца. И я
очень боялась, что вдруг прямо перед ним у меня что-нибудь вырастит.

Луна, которая превращается в воздушный шарик

Автор: Наталья Natalie1974, 1.04.2009
Сон длинный. Но запомнился один элемент.
Вкратце. У меня есть подруга-директор рекламной фирмы. Которую очень задел

финансовый кризис и она чуть было не разорилась. Снится мне сон, что она вместе со своими
сотрудниками и маленькой дочкой (лет четырех) купается в озере. Неожиданно появляется
налоговая полиция. Всем нужно быстро одеваться и убегать. Неожиданно дочка от страха
ныряет в воду около берега, вижу одни пузыри… Подруга выхватывает дочку из воды.
Сотрудники полиции подбегают к людям фирмы и начинают их, одетых мужчин, толкать в воду.
Типа игры: если толкнул и человек упал в воду, значит. Человек побежден. На озере идет эта
суматоха. Я в отдалении наблюдаю за этой картиной, так как меня в общем-то все это не
касается.



Вдруг вижу недалеко от себя лунный шар с таким приятным желтым свечением и понимаю,
что это Луна. Она висит в воздухе. Это так необычно. И она рядом со мной. Я очарована.
Внимательно смотрю, не отрывая глаз. Неожиданно сбоку от этой Луны появляется
выпячивание, как-бы оно надувается, потом еще одно. И я понимаю, что это всего-навсего
желтый воздушный шарик. И он лопается. Я испытываю разочарование и думаю, ну как я могла
подумать, что это Луна? Как же я ошиблась… Это же невозможно…

Рука превращается в колбасу

Автор: Жанна orenza, 31.08.2009
Чешеться рука, я начинаю её расчесывать. На ней появляються красные пятна, по всей руке.

Я перестаю, они стухают. Я в удивлении демонстрирую, что у меня с рукой. Чешу и она снова
вся в пятнах которые увеличиваясь, расползаються на всю руку. И вскоре рука становиться
похожа на батон сырокопченной колбасы. Вся темно красная, с слегка белесоватыми
пятнышками, как колбаса с салом. Я просыпаюсь.

Страшный медведь, который превращается в беззащитного младенца

Автор: Alisa lita2006, 31.08.2009
Вижу сон, что мой родственник повез меня куда-то в лес на прогулку. Высаживаемся в лесу.

Светло, тепло, лето. Смотрю наверх. Вижу удивительную картину: на голубом фоне брызги
зеленых листьев крон деревьев. Такая красота меня завораживает, и я периодически, не глядя
под ноги, смотрю на небо.

Тут начинается шум, паника, В лесу появился медведь. Надо бежать! Вижу страшного
медведя. Он худой, высокий, в черной ободранной шерсти, метра 2. 5 ростом. Рычит и кидается
на людей. Бежит на задних лапах как человек. Есть выбор: или замереть, или бежать. Я выбираю
бег. Страшно. Но в тоже время чувствую жалость к этому медведю. Этот медведь злой от того,
что он неприкаянный и несчастый от своего одиночества, от безысходности.

Неожиданно этот медведь превращается в моего грудного ребенка. Я вроде бы приехала в
этот лес навестить своего ребенка, которого я оставила жить в лесу одного. Ребенку (это
девочка) приблизительно один годик, в розовых одеждах. Мне необходимо одеть девочку,
накормить и опять уехать на три дня. Вроде я так все время делаю. Начинаю кормить ребенка
грудью, сначала левой, потом правой. Молока очень много, что ребенок периодически
захлебывается. Радуюсь, что много молока, я уж переживала, что у меня его нет.

Смотрю на нежную кожу ребенка, вижу его беззащитность, и вдруг у меня такая жалость к
нему до слез, как это я могу оставить мою несчастную брошенную крошку одну-одинешеньку на
целых три дня в лесу! Да никогда в жизни не оставлю! Меня охватывает ужас, как я вообще
могла ее оставить одну… Я крепко прижимаю к себе мою девочку, мою кровиночку и с такой
нежностью и болью просыпаюсь.



Превращение ветра в вентилятор

Автор: Елена sonya78, 15.09.2009
Приветствую,
Сегодня забавный сон приснился
Я смотрю из окна и вижу как неожиданно с земли поднимается сильный ветер, я пугаюсь,

думаю "ни чфга себе, такого я еще не видела", а он как смерч поднимается вверх и кружится
внутри как спираль, но через некоторое время, после того, как я решила на это дело обратить
внимание сына, я возвращаюсь к окну и увидела, что этот смерч превратился в огромный
вентилятор, еще подумала как этот вентилятор может работать на улице? Но он дул себе так
спокойно и на нем было написано что-то вроде Артезианская вода, увидев то я совсем
успокоилась

Забавно природный ветер, ураган превратился в – вентилятор – некоторое подобие ветра, но
искусственное

Прекрасная девушка из сна, превратившаяся в реальность

Автор: Жанна orenza, 7.11.2009
Хочу понять, что же значил сон, который круто изменил мою жизнь.
Год назад мне приснился сон, в котором я ночью в каком-то клубе встречаю прекрасную

девушку, она для меня идеальна, у неё длинные светлые волосы, густые и вьющиеся, как у
ангела, она одета в короткое, воздушное белое платье, мы встречаемся с ней взглядами, я
подхожу к ней беру на руки, (как она стояла, так я её отрываю от земли, держа за бёдра) Мы
кружимся с ней, прижимаем друг друга, вокруг нас раступились люди, она улыбается, молчит, а
я чувствую себя счастливым, проснувшись, понял, что влюбился.

Теперь расскажу предисторию этого сна. В то время я встречался с девушкой, не сказать что
любил её, но симпатия была. Девушка же из сна, была просто знакомой по интернету, хоть мы и
живём в одном городе, никаких общих знакомых, ничего, мы переписывались, должны были,
как-то встретиться, но я придумал отговорку. После сна, я ей сразу позвонил, рассказал про сон
и сказал, что хочу увидеться, я расстался со своей девушкой, мы встретились и вот уже 3 месяца
вместе, я люблю её, но у нас не всё просто, много моментов в которых мы расходимся во
взглядах, и цапаемся) ) ) До этого я всегда подавлял девушек, сейчас же рядом со мной девушка,
которую я люблю, уважаю и которая достаточна сильна, чтобы не идти у меня на поводу. И
знать значения сна, это для меня просто ответ, на какое то необъяснимое явление, а в жизни у
меня таких не бывало до этого) ) )

Превращение в странную русалку

Автор: Winter Winter, 25.01.2010



Прошлой ночью мне опять приснился странный сон. Я очень часто вижу сны, реже могу
ими управлять. В этом сне я просто учавствовала. Мне приснилось, что я в торговом центре,
смотрю мебель и знаю, что при деньгах, за мной в отдельную секцию заходят двое мужчин, я
понимаю, что мне страшно от их взглядов и начинаю сама бросаться на них с диким кошачьим
криком, царапая длинными когтями. Спасаюсь бегством, теряя дубленку. Потом оказывается,
что они записали мой крик и вставили его в микс песни на которую в этом торговом центре
снимался клип. Я вылетаю из ТЦ, падаю на асфальт, превращаясь в русалку у которой хвост без
чешуи, просто сросшиеся человеческие ноги. Вижу себя со стороны, русалка очень красивая,
огненно-рыжая с ультрамариновыми глазами. Режисер клипа укрывпетт ее оранжевой сеткой и
снимает кадр с ее участием. Потом надо мной нависает хирург со скальпелем и спрашивает: Ну
что вернем тебе ноги? Разлепим их, будешь ходить. Я вроде соглашаюсь и картинка меняется я
падаю в грязное море, выплываю в привычном облике, только с бывшим цветом волос. Выхожу
на берег в рабочей, вытянутой одежде и попадаю в квартиру человека, которого я безответно
люблю, но с которым не вижусь уже 5 месяцев, после признания в своих чувствах, которые он не
разделяет, относясь ко мне как к сестре и другу. У него дома в реальности я ни разу не была,
хотя во снах оказываюсь в третий раз, я понимаю, что мне здесь не место и мне не ловко, его
напрягать своим присутствием. Но в комнату заходит его мама (которую я тоже ни разу не
видела в реальности) и говорит, не бойся он сейчас договорит и придет, он ждал тебя. Я
понимаю, что я во сне и что это не правда, хотя он действительно мог скучать по мне как по
человеку, а не как по девушке. И все же остаюсь посмотреть что будет дальше. Он заходит в
комнату договаривая по телефону, что-то ласковое и явно любимой девушке, называя ее по
имени Марина (в реальности у этого парня никого нет), видит меня радуется, садится рядом,
приобнимает. Мы сидим близко и становимся как бы единым целом и я могу чувствовать, его
эмоции, они выражают тоску от отсутствия меня в его жизни и братскую любовь, я же люблю
его как мужчину и его чувства разрывают мое сердце. Он знает это и жалеет меня. А потом во
сне я понимаю, что просыпаюсь и выхожу из этого сна. И это заставляет меня плакать и кричать
в полный голос от боли. Просыпаюсь от крика и боли в груди.

Большой паук превратился в тигра. И много маленьких

Автор: Елена sonya78, 3.02.2010
Видела во сне Старшего сына, который перевесившись через подоконник за окном собирал

упавшие прищепки. А я на улице в это время была. Подхожу поближе к нему и вижу внизу на
козырьке, с которого он собирал прищепки, паука огромного, размером с ладонь. Он такой
полосатый как бы. Лапки мохнатые. Я завопила. Мама схватила спрэй от тараканов и начала
брызгать паука. Паук забежал в дом и начал извиваться. Мама продолжает его брызгать и вдруг
паук становится маленьким страшненьким тигрёнком (существо уродливое. Вроде и тигр,
мелкий очень, как собачка, но морда уродливая) и подбегает ко мне, кусает меня несильно за
руку. Просто как-бы прихватив и снова падает извиваясь и становится паук…

Потом уже лежу у кого-то дома. Девушка во дворе бегает в свадебном платье, ей пытаются
корсет затянуть… смотрю на стену перед собой и вижу кружок пушистый. Пригляделась-
сеточка красивая и круглая прилеплена к стене, а там паучок… глянула вдоль стены выше, а там
всё в этих сеточках усыпано и паучки внутри. Сеточки что наверху запыленные жутко. Прихожу
к себе домой и смотрю, у меня оказывается то же самое. Хватаю пылесос и начинаю по стене



водить, пылесос забивается, какой-то мужчина (я не видела кто, но знаю во сне, что я его
люблю) подошёл, открыл пылесос чтоб прочистить, а паучки начали вылазить, помятые такие.
Он закрыл и снова их засосал в пылесос. А стену вытирал сам мокрой тряпкой…

Проснулась и до сих пор на руке неприятное ощущение от укуса паука-тигра. Прям
чувствую его зубки на мизинце и безымянном пальцах правой руки…

Город детства превращен в пыль

Автор: Во сне и наяву dariamosova, 12.03.2010
Я стою на улице в моём микрорайоне. Начинается буря. На улице темнеет. Сильный-

сильный ветер с темно-серым песком нахлынывает как волны океана, волна за волной. Люди
прячутся за домами. Я не ощущаю угрозы для жизни. Но понимаю. Что порыв ветра снести
может. Поэтому лучше не высовываться. И это не песок, это скорее похоже на серую землю.
Порывы ветра проносятся мимо. Количество песка все пребывает и пребывает. И это
продолжается достаточно долго.

Потом я смотрю на городок, разрушенный этой пылью. Вижу мой двор, где гуляла в детстве.
Песчаная буря разломала все детские построения, развалила деревянный домик на части. Я
любила играть в нем в детстве, а сейчас его уже давно нет. Машины остались целыми, но они
стоят очень не ровно, облакатившись на холмы из пыли. Одна машина синего цвета стоит
практически вертикально. Но я точно знаю. Что все дома в городе остались целыми, люди не
пострадали.

Укрощаю животных и удивительное превращение

Автор: Татьяна kamilla, 16.08.2010
1 часть. Снится мне комната, к которой есть небольшие загончики. В этих загончиках сидят

звери: это молодые кошки – тигрята. Мне сказали, что среди этих зверей нужно подобрать пару,
самца и самку. Этим начинаю заниматься. Разглядываю зверей. А они, хоть еще и маленькие, но
это же все таки дикие звери, они кусают друг друга, боюсь, что и меня укусят, поэтому я быстро
закрываю загончики. В каждом загончике по зверю. Мне нужно подобрать самца к серой
молодой тигрице. Вот в одном из закончиков вижу львенка, у меня белая шерсть воеруг шеи,
этим он отличается от других. Вон от-то и будет парой. Настроение в этом сне настороженно-
опасное. Я побаиваюсь этих зверей.

2 часть. Много поездов. Вдруг вижу на огромной скорости бежит собака с оскаленной
мордой на людей. Я понимаю, что это мой верный пес. Бегу ему наперерез, хватаю его, беру на
руки и прижимаю к себе, успокаиваю. И так несу его. И объясняю людям, что это моя собака,
она хорошая, просто сорвалась с цепи. Так и хожу везде на груди с собакой (кстати, у меня перед
сном болело сердце) Настроение в этом сне: опасаюсь, чтоб моя собака кого-нибудь не
покусала.

3 часть. Сижу в доме с мамой. Вдруг заходит красивая стройная женщина с длинными
коричневыми волосами. В этой женщине я узнаю свою знакомую. В жизни она замотанная



неухоженная беззубая женщина, которая выглядит намного старше своих лет. Я говорю:
"Лариса, неужели это ты? " Внимательно рассматриваю ее.

– Лариса, ты нарастила длинные волосы, они красивы, но почему прежде ты не вставила
зубы? , – Она улыбается и показывает зубы. Зубы красивые, белые, ровные. И зубы вставила!
Какая молодец!

Я рассматриваю внимательно белое платье. Оно необычно. Впереди как короткие шорты
или юбочка, внизу еще штаны как шаровары, сзади накидка, в общем какое все многоярусное.
Лариса очень красива и еще на ней белые туфли. Платье белое. Но все же что-то меня не
устраивает. В конце концов я понимаю, что сзади этот наряд черный. Я говорю, единственное,
что мне не нравится, это то, что сзади это платье черное и на белых туфлях продолжение: по
каблуку черная стрелка.

Ее преображение восхитительно! У нее молодое лицо с умело наложенной косметикой, на
вид ей лет 25-30. И тут она добавляет, что у нее родился сын. Я в шоке! В ее возрасте – и сын! Я
спрашиваю: "А сын от кого? " Она говорит, что от случайного знакомого с поезда. Но это очень
хороший человек, умный, воспитанный. Я говорю, ну что же ты у него фамилию не спросила,
сейчас сказала бы, что у тебя сын такой замечательный родился! Ну вот так получилось –
грустно отвечает она.

Спрашиваю, а как сына-то назвала? Она говорит, что хотела в честь меня Жанной, но так
как родился сын, назвала Женей. Мне не очень нравится имя Женя, так как в реальности меня
окружают сплошные Жени… Но хозяин – барин.

Далее мы с Ларисой берет тяжелую сумку и вдвоем тащим. Я волнуюсь, что ей нельзя
поднимать тяжелое, она после родов, а с другой стороны, и мне тяжелое поднимать нельзя. Так
и тащим эту сумку… Тяжело…

Кольцо из фольги, и пантеры, превращающиеся в людей

Автор: Alice Alice, 6.09.2010
Снится, что я выглядываю в окно и вижу огромное колесо обозрения и какойто парк

аттракционо. Рядом, практически вплотную к дому. Потом вспоминаю, что гуляя в этом парке я
еду домой долго на автобусе. Удивляюсь. Оказываюсь в этом парке и вижу там реку и небольшие
катера. Вокруг всё настолько яркое и разноцветное – точно парк аттракционов.

Пошли в гости к какой-то бабуле. Долго искали этаж и квартиру. А квартира у неё
действительно странная: представьте себе три ячейки площадью с комнату – примерно вот так !
_! _! _! , из которых заняты ею (этой старухой) только две крайнии! Х! _! Х! , первая – это
гостинная, где стоял стол и лавки, а третья – это была её спальня. ОНа обещала напоить нас
чаем перед работой и мы мечемся между этими двумя комнатами.

Следующий момент. Вижу себя на кухне какого-то ресторана. Мы что-то готовим, носим
какието лотки, и меня выдают замуж. Мужу надевают кольцо на палец, а мне почему-то колечка
не хватило.

Едем в маршрутке со всеми, кто был на "свадьбе". Оказываемся в моём родном городе. На
резком повороте из маршрутки чуть не выпадает моя подруга. Проезжая мимо каких-то домов
вижу семейство пантер – папу, маму и ребёнка. Потом проходит буквально мгновение и они
превращаются в обычных людей. Едем дальше и я вижу обычную семью из четырёх человек,
которые практически сразу же превращаются в волков.



Мы выходим на какой-то остановке уже с моей мамой (!) и идём по направлению к центру
города. Мама встречает какую-то знакомую и начинает с ней разговаривать. Рассказывает, что
дочку замуж выдала (про меня), я ещё влезаю разговор и говорю маме, что мне необходимо
купить колечко. Мамина знакомая (а ею оказалась бабуля лет этак 70, седая и в чём-то тёмном)
ничего не сказала, а протянула мне колечко из бутылочной фольги – она же сказала, что оно
золотое с изумрудами внутри. Колечко оказалось мне велико и налезло только на указательный
палец левой руки. И вдруг я чувствую руку на своём плече. Резко оборачиваюсь и вижу своего
младшего брата (он сейчас в армии). Он начинает меня поздравлять, потом выхватывает письмо,
которое было у меня в руках и открывает, чтобы начать читать. Потом он удивлённо переводит
на меня глаза и спрашивает, что это за бред написан. Я отвечаю, что это – не прро меня,
показываю фотографии и говорю, чтоо просто пишу рассказ в форме писем.

Превращение ребёнка в жука

Автор: Ольга lioness, 26.09.2010
Я шла с сестрой и её дочкой по улице. Сестра ушла вперёд, а мы с племянницей шли сзади и

стали подходить к пешеходному переходу. Вдруг она побежала, я за ней (ведь под машину может
попасть). Пытаюсь догнать и не получается. Догнала уже на обочине дороги, она резко
остановилась и превратилась в жука, очень похожего на божью коровку, только ярко – жёлтого
цвета. И теперь уже жук пытался от меня улететь, но я его всё-таки поймала и перенесла через
дорогу. И мы все втроём почему-то бежали домой.

Опасный водоем превратился в безопасный

Автор: Рита Ritik, 3.10.2010
Иду через школьный стадион, зима, большие сугробы. Тропинка проходит мимо водема

размером с хоккейную коробку, вода свинцового цвета с ледяной крошкой, кажется, что
бездонная. А тропинка прямо по краю. Не успела я подумать, что здесь идти опасно, как
поскользнулась и упала в воду. Уцепилась за край, вроде бы держусь, но страшно, что сейчас лед
под рукой растает, я упаду и утону, очень шаткое равновесие. Неподалеку две девочки играют,
бегают, я кричу им, чтобы сбегали за помощью, но они не слышат. Наконец одна услышала,
подбежала ко мне, и как бы играя, оказалась рядом со мной, тоже в воде, и держится за край.
Боже, думаю, что же делать, если она сорвется, я не смогу ее спасти, даже не буду пытаться,
потому что тогда сама утону. А если не пытаться, как же я потом буду жить с таким грузом? А
девочка с легкостью выбирается из воды, и я вижу, что совсем рядом, если немного
передвинуться влево, несколько ступенек ведут наверх. И когда я уже почти выбралась, смотрю,
из школы выходят девочка и какой-то мужчина, она позвала его на помощь. Мне стало неловко,
что зря побеспокоила человека. Оглядываюсь назад, а водоем превратился в небольшую
песчаную отмель. Вокруг зима, а там кусочек лета на море – прозрачная вода, немного
водорослей, глубина даже до коленок не достанет. Вот же дура, думаю, чего боялась, могла же
сообразить, что не может быть такого опасного места там, где дети играют:)



Морское чудовище и чудесное превращение

Автор: Алла abfpro, 14.11.2010
Начинается все с того, что я рассматриваю свои детские фотографии и оказываюсь в одной

из них. Знаю, что это село, куда ездили в детстве, время-самое начало 90-х (90-91гг.), но дома,
улицы я не узнаю. Да и я сама в своем теперешнем возрасте. И еще момент-сначала все было
каким-то черно-белым (как на фото), а потом постепенно стали появлятся краски. Я иду по
улице, рядом со мной еще какие-то люди… Выхожу к морю (в реале его возле села нет). Стою на
скале, внизу плещутся волны. Чтобы достаться воды, нужно спуститься по узкой горной
тропинке, что я с легкостью и делаю. Пляж очень узкий, волны захлестывают его полностью. И я
удивляюсь, как люди умудряются там загорать. Подхожу к воде, волны "облизывают" мне ноги.
Чудесное ощущение! Мне очень хорошо! Смотрюв море, там много скал, маленьких островков.
Очень живописно! И тут я вижу, что одна скала в море оживает! И я понимаю, что это и не скала
вовсе, а огромное чудовище, похожее на ящера, с крокодильей пастью, гигантскими зубами. И
оно движется к побережью. Понимаю, что медлить нельзя, нужно побыстрее убираться оттуда.
Поднимаюсь вверх по тропинке, но каждый шаг дается с большим трудом. До верха совсем
недалеко. Там мои мама и парень (в жизни не знакомы). Они пытаются мне помочь, но это у
них не получается. Ящер уже близко, и я говорю, чтобы они спасались, а я уж как-нибудь сама. И
они ушли. Вокруг паника. Все пытаюся убежать от монстра. А тот просто в ярости. Люди гибнут
один за другим. Мужчине совсем рядом со мной откусил голову. Я понимаю, что мятаться не
стоит. Пытаюсь замереть и не привлекать внимание, но, поскольку я в красном платье, то
понимаю, что с серыми скалами я не сольюсь. И ящер меня замечает. Он поднимает меня за
руки и держит перед собой. Я как распятая. Но страха не чувствую. Напротив, я обняла его и
поцеловала. И монстр стал превращаться в человека. С него отваливалась чешуя, слезала эта
жуткая кожа. И он превратился в молодого мужчину. Я пошла домой, так как посчитала, что моя
миссия выполнена. Но он пошел следом, не хотел оставлять меня. Предлагал свою помощь,
хотел быть рядом. А я вот не знала, что мне делать дальше.

С тем и проснулась…

Я превратилась в осязаемое созвездие

Автор: Ольга matreshka21, 13.03.2011
Мне приснилось, как я и мои родители собираемся праздновать День рождения мамы. Я

делаю вафельный торт размером с одноэтажный дом… летаю… вот мы заходим в наш
деревянный домик и тут начинается нашествие непонятных людей. Чтобы спастись мы
замораживаем себя в куб льда, но папина рука остаётся снаружи и поэтому он не спасся. Мы
провели в льдине много времени. Не знаю сколько, потому что, как только мы с мамой
заморозились, то превратились в невидимых белых медведей, которые только летают в воздухе.
Ночью мы превращаемся в созвездия малой и большой медведицы. И вот, пока ночь ещё не
наступила, мы полетели на фуршет каких-то высокопоставленых дворян. Но выяснелось, что



многие из них знакомы с таким перевоплащением и поэтому у них есть чутьё на таких, как мы –
на летающих медведей. Их задача – не дать нам летать. Люди стали в нас стрелять. Мы убегали.
Маму ранили. Больше я не помню, что с ней стало. Но мы так и не дотянули до ночи, чтоб
преврятиться в созвездия. Ах да, на утро мы бы опять стали невидимыми летающими белыми
медвежонком и медведихой. Что странно, так это то, что этот полнейший бред приснился мне с
чт на пт. Выходит он вещий? Мне очень часто снятся сны, которые потом сбываются даже
независимо от дня недели.

Враг превратился в друга

Автор: Дарья Arabic, 25.07.2011
Видела главного менеджера с офиса с которым у нас в реальности почти вражеские

отношения. Даже не здороваемся.
Так вот видела что мне наш сотрудник говорит что мой какой то проект начальство не

утвердил потому что этот самый менеджер раскритиковал мой проект. У меня во сне почему-то
истерика. Я пытаюсь объяснит что этот человек судит предвзято и вообще у он не компетентен.
И плачу. Тут появляется он, неожиданно подходит ко мне и спрашивает почему я плачу. Я так и
кричу ему в лицо что, как будто ты не знаешь? Он невероятно терпилев и спокоен. Берет меня за
руку и говорит что меня неправильно проинформировали и предлагает спустится в кафешку
внизу офиса и обсудит все. Я почему-то соглашаюсь. Мы входим в лифт и спускаемся в кафе. Он
держит меня все время за руку. Кафе преобразился. Красивые маленькие деревья и кусты. Мы
сидели за столом. Он объяснил что не он критиковал мой проект. И пытался всячески
прибодрит меня. А я была удивлена. Все думала что как он может быть таким внимательным и
нежным? Разве он такое способен. Он же сноб. На столе у нас был чай и нам принесли хлеб, сыр
и зелень. Потом за столом появились его братья. Потом еще моя мама и брат. Мама начала
открыто обсуждает наши семейные проблемы с ним. А он слушал внимательно и давал советы.
Мне стало стыдно что мама так откровенничает с незнакомым человеком. Я пыталась помешать
маме, но она продолжала говорит. Пока они говорили я сидела так что он мог видит меня только
в профил. Как будто бы я обиделась на него. Я даже во сне понимала что мне обижаться на него
не зачем. Но почему-то продолжала так сидит. Помню такие последние фрагменты что я
повернулась к нему лицом и увидела что он уже ушел и написал советы на стене. Слова звучали
со стены. Я встала и пошла в офис. Офис изменился и превратился в небоскреб. Я поднималась
на лифте вверх. Помню точное время было 23. 00. Но сотрудники все еще были в офисе. Они мне
сообщили за сегодняшний день начальство не будет мне платит. Так как я весь день
отсутствовала.

Превращение в ящерицу

Автор: Татьяна tanjuha, 16.08.2011
Во сне я путешествовала в другой мир. Этот мир отличался от нашего только тем, что его

насеяли полуживотные-полулюди. То есть человек мог из одного вида трансформироваться и



переходить в другой. Я стокнулась с какой-то гигантской рептилией и она меня укусила, во сне
на моих ногах начали появляться линии и рисунок кожи этой рептилии, я поняла, что скоро мои
ноги превратятся в хвост, а затем и я вся… наверное… в это существо…

Вода текла, и после превратилась в серную кислоту, и стала гореть

Автор: Жанна orenza, 4.10.2011
Мне приснилось что я лежу на кровате, вижу как в квартире появляется женщина, она ищет

маму. Убегает на кухню, после возвращается, и уходит через окно, встав с кровате, я выхожу и
вижу как в квартире потом, и на кухне стоит кружки куда сливется вода, я не успеваю эту воду
сливать, вода чистая, прозрачная, после я замечаю как одна кружка стала плавится и гореть, от
этой воды, я вылила содержимае кружки в раковину, и быстро включила кран. После та кружка
загорелась

Подскажите пожалуйста к чему это снится?
Спасибо.

Парень превратился в леопарда

Автор: Anna Animaana, 11.06.2012
Снится мне, будто у нас в университете какой-то праздник. Я и еще несколько девочек

выступаем на сцене. Вот, наконец, наше выступление закончилось и тут же началась дискотека.
К нам на сцену поднимаются парни и приглашают всех девочек танцева. Всех, кроме меня. Меня
взяла просто невероятная обида. Ну как так? Всех пригласили, а меня – нет. Я с гордым видом
спускаюсь в зал (мол, меня это ни чуть и не обидило), а самой просто плакать хочется. Села на
стул, делаю вид что меня ничего не волнует. И тут ко мне подходит мой бывший парень, и тепло
так улыбается (что само по себе странно, расстались мы сним с дикими скандалами, чуть не
убили друг друга) Он молча взял меня за руку, и взглядом будто говорит: успокойся, я с тобой,
все хорошо… Я на мгновение отвернулась от него, а когда снова на него посмотрела – он
превратился в огромного леопарда, лег у моих ног и никому не давал подойти ко мне…

Что этот сон может значить?

Вампир превратилься в дерево

Автор: lenur lenur, 19.06.2012
Видела что отец меня водит куда-то. Стоит ночь. Я вижу башню. Я во сне почему-то знаю

что те которые я встречу на этой башне очень важны. И здесь будет решаться моя судьба. Мы
поднимаемся по лестницам. Выходим в просторную комнату. Я вижу что в комнате большие
фигуры. Сначала мне кажется это великаны. Но подходя близко я вижу это вампиры. От них



исходит мощь. Их король смотрит на меня, а я на него. Я думаю в какой то момент, мне хана. И
думаю как мой отец мог привести меня свою дочь к вампирам, да еще к их королю. А король
смотрит на меня. У него сверкающий багровый вид. Он вес багровый и сверкает. Я понимаю что
он не собирается на меня напасть но тем менее мне страшно. И вдруг король начинает меняется
у меня на глазах. У него на теле появляется ветки и эти ветки распускают листья. Он
превращается в дерево. В красивое и изящное дерево. Он все еще живой и его при себе, но это
уже не вампир а багровое и красивое дерево. Другие вампиры смотрят на меня с почтением. Они
думают что это из-за меня король трансформировалься в дерево.

Превратиться в ведьму

Автор: Анна Adelmond, 17.08.2012
Очень интересный и необычный сон сегодня приснился)
Первая часть сна… гуляю я по парку со своим другом и вдруг вижу вдали аллеи идут какие-

то необычные люди. Они одеты во все черное, а сами стройные, фигуристые… идеальные…
такие красивые, уверенные в себе, но все в черном. Они идут так плавно словно парят над
землей и от них поразительно сильная энергетика исходит, такая что невозможно на них не
смотреть. Но мне кажется, что их замечаю только я. Они манят меня, зовут меня. И я не могу и
не хочу сопротивляться. Я бросаю друга и иду с ними.

И тут начинается вторая часть сна. Я смотрю на себя сперва со стороны, а потом вижу себя
в зеркале. Я очень красивая, у меня магнетически блестят глаза, идеальная кожа, яркие губы,
ярко накрашены глаза. Длинные гладкие волосы… я потрясающе красива!! Я смотрю и
поражаюсь своим отражением. Я идеальна. Я вся в черном, в чем-то облегающе-черном и мне
это так идет. Но самое главное внутри я ощущаю мощнейшую энергию, буквально
поднимающую меня в воздух! Я чувствую, как она бежит у меня по венам и отдает в руки. Мои
глаза широко распахнуты и из них тоже струится энергия. Я сверхгразиозно двигаюсь, каждое
мое движение исполнено легкости и естества. И тут в правой ладони я ощущаю легкое
покалывание, как будто что-то хочет вырваться из меня, какой-то поток силы. Но я не знаю что
делать. , как этим управлять.

Я поворачиваюсь и замечаю рядом другую женщину. Она более взрослая, лет 40-50 тоже вся
в черном и тоже потрясающе выглядит. Она говорит мне:

– Попробуй!
Я вытягиваю руку и само по себе из ладони вырывается плазменный светящийся шар и

улетает в даль!
Я в радостном шоке говорю: "Я не знаю как с этим справиться… что делать… что это

вообще? "
Женщина мне отвечает: "Видишь какая ты сильная! Невероятно сильная! Не бойся, я тебя

всему научу! "
Я наполняюсь спокойствием и действительно ощущаю себя внутри очень сильной.
И тут я как-то взлетаю, как бы присаживаюсь на метлу (!) и лечу… А она хвалит меня за то

что у меня все так быстро получается. А я лечу на этой метле быстрее и быстрее и невероятно
уверенно и хорошо себя чувствую. Тут же промелькает мысль, что меня превратили в ведьму, но
меня это ничуть не беспокоит.

Такой вот сказочный сон) но впечатления ото сна на удивление положительные остались)



Буду рада если поможете растолковать.

Коридор, слезы, волны в реке, крепость, превращение

Автор: Ирина milaya122, 27.09.2012
Приснилось сегодня, что я в коридоре, где много кабинетов. Захожу в один из них, там

чтототипа магазина, и в то же время мои знакомые, потом я иду по коридору и встречаю
журналиста (реального человека) он мне улыбается и чтото спрашивает я отвечаю, все легко.
Потом я снова в этом кабинете. Чуствую что скоро новый год. Поздравляю там всех с
наступающим, а в душе почему так плохо, я сдерживаюсь, чтобы не плакать, выхожу и начинаю
плакать… опять встречаю этого журналиста он спрашивает чтотакое, обнимает, мы идем
прогуляться. Выходим, и кажется чтоэто крепость каменная. А внизу река, мы выхолдим в
проеме стены и смотрим сверху как бы вдаль. Виден почти весь город, ысота не пугает. Я
окидываю взглядом все. И замечаю, что на речке волны как в море бьются о берег. Нахожу это
странным… Но мы стоим в обнимку и любуемся, он в белой футболке (я запомнила) я
предлагаю прогуляться по берегу, он говорит. Что было бы это днем, то хорошо, и прогулялись
бы. Хотя был наверно ранний вечер, потом на берегу, на каменных порожках присаживаемся, я
на него немного обижена, он еще и уезжать должен (в другом городе живет) вот в общем
присаживаемся и я вижу что он-девушка в сарафане длинном. С длинными волосами. Ну в
общем другой человек. Просто бац и девушка, самого превращения не было. Я не видела, на
уровне чувств только понимала что это он. Обнимает меня и типа говорит что ну ладно. Я
остаюсь, никуда не поеду. Ну к девушке у меня конечно не такие чувтсва как к нему до этого, я в
общем как топотеряла эту нить романтичности.

Вот все, то помню) Буду рада услышать мнения по поводу сна.

Мужской член превращается…

Автор: Виктория Victory, 16.04.2013
Во сне лежу в кровати со своим мужем. И тут обнаруживаю, что у меня появился

эрегированнный член. Я его трогаю, ощущаю, думаю, как же мужчины с этим делом живут. Ну
ничего себе! Говорю, смотри, смотри, у меня член появился. Он начинает смотреть, а я смотрю,
что это уже не член, а что-то такое в крови, это из меня выходят все мои внутренности, как при
родах или аборте. Мне становится страшно, их много, практически все мои внутренности, я
думаю, может, у меня случился выкидыш? Начинаю рассматривать все это содержимое, вроде
бы там что-то типа почки, требуха какая-то, ищу ребенка, зародыша. Нашла что-то похожее в
оболочке. Все в крови. Срочно, срочно надо скорую. Себя чувствую очень легко, вся
опустошенная, но мне абсолютно ничего не больно. Пока муж побежал вызывать скорую, я
снова разглядываю что из меня вышло… вдруг все содержимое ссыхается, уменьшается в
размерах и получается малюсенький кусочек. Блин, думаю, чего ж я покажу когда скорая
приедет? Уже и не надо скорую. Я успокаиваюсь.



Деревня превращается в город

Автор: sasha sashabayanbekova, 14.10.2013
Я снова в деревне. Показываю брату на один из домов и говорю, что он пустует, никто в нем

не живет. Подхожу к этому дому и вижу, что теперь в нем магазин. Иду дальше. Оказывается и в
следующем доме тоже магазин. Удивляюсь – зачем в деревне, где живут одни старики и очень
много брошенных, пустых домов, так много магазинов? Теперь я иду по тротуару. Вместо
сельских магазинчиков – витрины бутиков и крупных супермаркетов. Вместо грунтовой дороги в
две колеи – широкий проспект, по которому едут машины. Перехожу на другую сторону дороги
и иду в книжный магазин. Спрашиваю одну из любимых мною книг – фэнтези "Волкодав"
Марии Семеновой. Женщина-продавец как-то очень торопливо сует мне в руки тоненькую
книжку в мягкой обложке. Иду по улице, читаю. Закрываю книгу и вижу, что обложка у нее от
какой-то другой книги. Текст правильный, а обложка и название на ней не те. Думаю, что
именно поэтому мне ее так торопливо всучили. Сержусь и решаю вернуться в магазин. Пускай
меняют на книгу без брака или возвращают деньги.

Дельфин превращается в голубя

Автор: Alien, 31.03.2012
06, 03, 12
Приснился електр. Адрес: ekaterina stronghand (???).
Снилось что я с другими девочками собираюсь идти на бал, мы выбираем себе платья,

наряды, И вот при всём параде входим в тронную залу, где танцуют дамы с кавалерами, играет
оркестр, горят свечи. Тут вдруг нам слышно звуки, издающиеся с улицы, как дельфин зовёт.
Девушка сказала, что это меня. Я выхожу через парадный выход по мраморным ступенькам,
спускающимся под воду моря. Ко мне прыгая от радости плывёт дельфин. Вода розовая от
заката. Я чувствую себя настоящей принцессой, он подплывает к поим ногам. Видно красивое
коралловое дно с разноцветной живностью. Дельфин Может превращаться в голубя, при
желании. И он мне это демонстрирует, ныряя под воду голубем, а выпрыгивая дельфином.
Голубь плавающий под водой, махая крыльями как плавниками, охотясь за разноцветным
мальком – впечатляющее зрелище,)

Превращаюсь в зверя

Автор: Alien, 11.10.2012
Ночь. Я стою у железного забора в соседнем дворе. И под ногами вижу деньги и мелочь.

Собираю их, и подхожу к крутой машине. Окно водителя опущенно, он говорит, что деньги не
его. Я напрявляюсь домой, а он выскакивает из оавто, и идет со мной, провожая, и рассказывает
по дороге, что он известный спортсмен, и на девушек времени нет, но в меня он влюбился, и я



чувствую к нему любовь с первого взгляда. Мы заходим ко мне, но я говорю, что для отношений
с ним я должна расстаться сначала со своим. Встаю с кровати, и иду закрыть двери, чтоб В.
Вдруг не воспринял все предательством. Спортсмен обижается, выскакивает из дверей, и очень
быстро уходит. Я не люблю такие ситуации, и хочу ему все обьяснить. Поэтому выхожу за ним, и
спрашиваю у детей в какую сторону он пошел.

Разворачиваюсь в нужное направление, и пытаюсь побежать. Плохо двумя получается.
Поэтому я прыгаю, трансформируясь в воздухе, и приземляюсь на четыре лапы. Розгоняюсь

таки неплохо, но чувствую, что своим мокрым носом сейчас буду чесать асфальт, надо
приподнять морду, но мне тяжело поднять голову…

Насколько понимаю, я была меньше медведя, но больше собаки. Не волк, а вроде чупокабры
какой-то

Превращение

Автор: гость, 05.11.2012
Сон очень необычный, я приехала утром в офис, но мое рабочее место оказалось на

диване… , передо мной стол с компьютером… , за спиной все рабочие места были
нормальными и справа за спиной сидел мой друг с которым мы на данный момент в ссоре из-за
недоразумения, но похоже серьезно… мой диван был длинный, а стол стоял слева, по просьбе
неудобства пройти его передвинули вправо так, что друг оказался прямо за мной чуть правее… я
работала общалась с коллективом, улыбалась, потом повернулась, а у него в руках мой телефон и
он сказал про, какой-то самолет… , я сказала пойдем поговорим, он встал и мы вышли к
лестнице там было тише, поднялись и зашли вроде в какую то столовую где почти никого не
было, а садясь я увидела за соседним столом своего одноклассника которого не видела уже сто
лет… , я поздоровалась… и села за стол с другом, как за его спиной через столик увидела
другого одноклассника, которого тоже сто лет не видела…), пошла поздороваться… , а когда
вернулась, то друг начал меня фотографировать я спросила зачем, он сказал тебе понравиться…
я проснулась и поняла, что когда я повернулась, а он с моим телефоном – это уже не тот с кем в
ссоре, а парень которого я давно не видела и он мне раньше очень нравился… , мы друзья, но
редко общаемся по телефону или контакту… , а подмены я даже не заметила.

Превращение

Автор: taft58, 27.12.2012
В комнате появился хрустящий звук. В деревянном полу появилась и стала быстро

увеличиваться круглая дыра. Края грызла кошка. Взгляд у неё был голодным. Из
увеличивающегося отверстия стали вылезать котята. Их было много. Вылезали быстро. После
них вылезла кошка. Касаясь пола, вся эта живность превращалась в крыс: котята – в маленьких,
кошка – в большую. От испуга я залезла на диван. И проснулась.



Мужчина подарил фото и оно превратилось в икону

Автор: гость, 10.02.2013
Влюблена в мужчину – он во сне подарил мне фото, и затем я рассматривала фото и оно

превратилось в маленькую, раскладную иконку.

Превращение

Автор: ELPIS, 09.04.2013
…Нам с любимым нужно было перелететь море, чтобы попасть туда, куда мы

направлялись. Я превратилась в большую белую птицу, он сел ко мне на спину и мы
благополучно добрались до места. Как только мы коснулись земли, я опять стала человеком…

Любимая превратилась в свинку

Автор: гость, 04.06.2013
Начинается сон с того что все близкие и друзья рядом. И любимая рядом. Но она мне

заявила что она уходит к другому. Хотя и во сне и в жизни очень любим друг друга. Любимая
ушла к другому. Я решил её отговорить. Я знаю что она меня любит. Но почему она ушла? (задал
я себе вопрос). Пошёл за ней. Я не видел как она превратилась в хрюшу. Но я её узнал почему-то.
И почему-то меня это не смутило!!! Я так же любя смотрел на неё и говорил. При этом увидел я
не подалёку её ухажора. Ухажор в облике дикого кабана. Большой кабан. И смотрел он за нами
при этом необычно большими глазами. А любимая сказала что не может или не хочет уйти из-за
того что он влиятельный человек (точно не помню). Тут я проснулся



Волшебство 

Волшебная гора

Автор: Тилль Суперманн, 4.8.2003
Честно говоря, мне сны снятся часто, я помню многие, самые яркие сны… Мне снились и

кошмары, и мистические сны, и просто хорошие сны…
Вот один из мистических снов.
Сон начинался примерно так. Я приехал к дяде (он живёт далеко от меня, вместе с

Бабушкой, дедушкой, а также двоюродными братьями и сёстрами, впрочем, это отношение здесь
имеет небольшое)…

Я пошёл вместе с ним и отцом в какое-то место (точно не помню, сейчас анализирую
происходящее, не разу не встречалось у меня это место)… Вот… А потом, мне сказали, что
сейчас будет что-то…

Мы стояли не то на холме, не то ещё где-то. А там, впереди очень высокая гора (хотя горой,
в прямом смысле это назвать нельзя)… Было темновато (хотя до этого был день), и был звук,
вроде гудения. Не очень монотонного… Некоторые транс-музыканты иногда добавляют нечто
подобное в свои композиции. Было ощущение и страха, и восхищения и чего-то необычного.
Дальше нечего не помню, потом проснулся…

Обезьяна и волшебная сила

Автор: Antonio, 22.12.2003
Увидел обезьяну, которая обладала какой-то волшебной силой. В общем какое-то племя

попросило излечить их её от какого-то проклятия. В общем наблюдаю я этот процесс: обезьяна
как бы над этими людишками и вокруг неё освещение (скорей всего магическое). Но наблюдаю
за её глазами – они… слипаются (наверное обезьяне не хотелось вылечивать племя, а хотелось
спать). Через некоторое время я сам ощущаю себя этой обезьяной, чувствую закрываю глаза, а
когда открыл – главный вождь или шаман ругает меня (обезьяну) за безделие, мол, ничего она не
умеет.

Потом где-то в другом месте за эту волшебную силу была борьба. Я не победил в ней (был
вторым), но получил свою долю (её можно было поделить на несколько человек поровну, но
человек после меня взял самую больую и последнюю долю, подлец).

Я бы не обратил свое и Ваше внимание на этот сон, но есть одно но: по китайскому
календарю – год обезьяны (!) начинается 22 января 2004 года, а сон приснился 22.12.2003 (ровно
за месяц). Что бы это могло значить, поясните, пожалуйста. Заранее благодарю.

Волшебный цирк Алетейя



Автор: рапа, 28.8.2005
Моему мужу приснилось, что они с бывшим товарищем организовали где-то в Германии

"Волшебный цирк Алетейя". До этого им пришлось пройти несколько препятствий, которые он
не помнит. Цирк открылся. Но это не был цирк в обычном понимании вещей – просто огромный
набор механизмов на большой территории, которые вдруг заработали. Потом муж уехал, а его
друг остался присматривать за цирком.

Вторая часть сна – прошло очень много лет. Мой муж снова едет в это место, его встречает
престарелый друг (а он сам ничуть не изменился), и его встречает население этой небольшой
страны. Друг ведет моего мужа, показывает ему два памятника – его и мужа. Оба памятника
конные (то есть на ослах). Муж с удивлением понимает, что стал в этом месте легендой,
удивляется старости своего друга, тогда как на нем та же куртка, в которой он давным-давно
уехал.

Волшебные чувства

Автор: Анечка, 2.10.2005
Совершенно потрясающий сон. Снится мне, будто сознательно готова жить с демоническим

человеком, но просто заботиться о нем, а не быть любовницей. Прчем благ никаких не обещают,
наоборот, он показал мне весь ужас подобного сожительства, но я, на всеобщее осуждение моих
друзей и родителей, согласилась. И случилось чудо. Эта жизнь оказалость потрясающее
красивой. Удивительные ароматы, словно божественные эликсиры окружили меня. Дом
оказался наполнен красивейщими вещами, разрухи, котолрую мне показывали, не было и в
помине. Но мой, скажем, сосед, кнечно был холоден со мной. И вот он зачем-то взял меня в
полет, я совершенно реально ощущаю, как я лечу над красивейшим лесом, на мне развивающаяся
одежда желтого цвета, а люди с низу восхищенно смотрят на меня. И вдруг связь с моим
Хозяином прервалась, и я падаю, и он меня поймал. Я так прижалась ко мне, и, он изменился,
он тпло-тепло обныл меня, а я заплакала от счастья. И еще, в тот момент, когда я падала, мне
упал в руки сосуд с красивой голубой жидкостью. Я до сих пор под впечатлением ото сна.

Сон сегодня снился.

Радуга, светящиеся рога, волшебная палочка

Автор: kissel, 20.12.2005
В общем с середины помню – отсюда и начну.
Шли с мужем по улицам какого-то южного города, мимо домов, выставленных на продажу.

Нам дом не купить, но зайти очень хотелось, но чет мы как-то все телились-не решались) дошли
до каких-то тупиков и развернулись обратно. Увидели, с каким энтузиазмом водят по дому
какую-то парочку, решили вернуться к понравившемуся домику и тож зайти. Но По дороге к
нему зашли в странный особняк – это был огромный бальный старинный зал, с небольной
проходной комнатой для игр в карты и открытым балконом-верандой… Запомнилось, что



несмотря на роскошь бального зала, на полу лежал протертый ленолеум) )
На балконе оказали еще люди, которые тоже осматривали дом. Какие-то мужики. И хотя

дом был одноэтажный, с балкон открывался классный вид: налево – мрачное море, или до или
после шторма; направо – на городок у подножия горы. Городок "вползал" на гору, и так как уже
темнело (или было по-штормовому пасмурно) был весь в огнях.

Над морем еле виднелась радуга. Но вела она себя, как северное сияние – меняла форму,
яркость, плавала из стороны в сторону. Я пыталсь привлечь внимание всех к ней, но ее никто не
видел ((

А в стороне города я увидела сияние, как от бенгальского огня, про себя подумала, что это
Светящиеся рога и что там обижают мне подобную) ) ) И бросилась с балкона, чтоб долететь, но
поняла, что что-то с моими силами не то и их хватило, чтоб только плавно приземлиться.

Дальше я не помню связки, но с каким-то молодым человеком (муж остался в начале сна
где-то) мы столкнулись и уронили свои ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ. Подняли и поняли, что не
помним у кого какая была. Палочки – малахитовая и коричневая какая-то – по фактуре
напоминли камни, но были легкими как дерево сушеное. Помню, что порисовала 8 то одной, то
другой, зеленая начала оставлять слбый искристый след. Я еще раз про себя отметила, что сил
волшебных во мне мало и надо как-то разобрться, куда они делись… И с МЧ, у которого тоже
искрилось все слабо, мы помчались в город, где Светящиеся рога сигналили о помощи…

Вот так.

Негры, мясо и волшебный люк

Автор: Vea, 6.4.2006
Едем в практически пустом вагоне метро я, Шима, Юляша, Кефир и негритянка со своими

детьми. Негритянка как будто только что из Нигерии, худая такая, уставшая. Шима показывает
мне газету с фестиваля. Ее аж три фотки напечатали. Смотрю – и я на половине фоток в кадр
попала. Младший ребенок негритянки ведет себя очень странно, мешает постоянно и становится
все агрессивнее, как будто в него дьявол вселился. Глаза такие злые-злые. Начинает прямо
атаковать, а его мама смотрит на все происходящее как солдат на вошь. Понятно почему она
такая уставшая. В общем, нужно было от этого ребенка обороняться, я неудачно его ударила и
убила (!) Никто сильно не расстроился. Беру его на руки и несу на улицу (к этому моменту вагон
метро превратился в квартиру этой негритянки, грязную, убитую, на цокольном этаже),
напротив входа лежит кучка талого снега и строительный мусор. Ложу этого ребенка туда и
возвращаюсь. Шима: "Ты что выбросила его?!! " Идет и приносит его назад. Осматривает
квартиру, видит три холодильника, и кладет трупик в один из них в морозилку. И тут начинает
происходить ужасное: труп начинает увеличиваться и вываливается из морозилки. Все мясо во
всех холодильниках тоже начинает увеличиваться и вываливаться само собой. ЖУТЬ!!!

Просыпаюсь в своей кроватке, в своей уютной квартирке (это та же квартира, только не
грязная и нет этих негров). Какой ужасный сон мне про мясо снился думаю. Смотрю – а все три
мои холодильника нараспашку, тают. А все мясо, которое в них было, лежит по всей кухне и
тоже тает. Даже мой кот успел наесться до отвала. Понимаю, что одна из этих тушь – это тот
негритенок!! ИСТЕРИКА!!! Собираю все мясо в мусорные мешки и несу его на улицу
выбрасывать.

На улице куча народа, в основном мужики. Все взволнованы и что-то вместе делают. Стоит



круглый деревянный подиум (метра 4 в диаметре) с люком посередине. На улице темно,
освещено все светом от огня, а из люка бьет дневной свет и летит снег (снизу вверх). Все в ужасе
надвигают на этот подиум такого же размера крышку с огромным вентилем и начинают ее
прикручивать. Самый главный из этих людей мой друг, мои чувства к нему как к отцу. Он
рассказывает, что бурили скважину, а на глубине буквально двух метров наткнулись на пустоту.
Там светло и метель. Мы как-будто на облаке их живем и случайно пробурились к ним. На
разведку пошел самый главный, его обвязали веревкой и стали спускать вниз. Сначала ему было
ничего не видно из-за снега, а потом он опустился на спящего великана. Не видать какого пола и
вообще ничего не видать было, кроме волос на руках этого великана. Метель стала усиливаться и
его быстро подняли наверх. Из этого люка так сильно дуло, что его быстренько закупорили. Я
как раз застала этот момент. Мой друг обещал мне показать люк, когда в нем погода успокоится.
Через некоторое время его открыли, мы с этим типом сидим на коленках и смотри туда. Никак
не пойму, почему у нас на облаке темно так, а внизу светло.

О волшебном слове

Автор: persa, 6.5.2006
Приснился сон, что сижу в объятиях какого-то парня. Он зарывается носом в мои волосы и

спрашивает:
"Почему ты никогда не говоришь, что любишь меня? "
А я мысленно пожимаю плечами и правда… почему?

Гарри Поттер и Волшебный презерватив

Автор: Аэробушек, 5.5.2006
(Кусок старого длинного сна)
Беседую с сотрудницей возле бревенчатой чайханы на пересечении Петровки и Бульварного

кольца. Она здесь живёт. Очень надеюсь, что она не станет звать к себе в гости. Собираюсь
уйти, а она говорит: "Кстати, я ведь здесь живу. Зайдёшь? " Делать нечего, поднимаюсь по
крутой лестнице в чайхану. Там длинный коридор с компьютерами вдоль стен – интернет-кафе
– и дальше круглый зал со столиками. За компьютером симпатичный юноша. Усаживаюсь у него
в ногах. Вглядываюсь, различаю несообразности в его внешности. Например, тонкие щиколотки
и несообразно большие ступни. Поверх обычных носков он носит серые шерстяные. О чём
судачим, не помню. Подходит ещё один парень. Он недоволен моим интересом к его другу или
коллеге.

Ухожу в обеденный зал. Там узнаю, что группа волшебников-популяризаторов (из "Гарри
Поттера") водит экскурсии в заколдованные подземелья чайханы. За последнее время погибло
несколько туристических групп. Кто-то злой уводит их в такие места, откуда живыми не
возвращаются. Непонятно, почему сразу никто не вычислил, кто именно из волшебников ходил с
этими группами.

Сегодня нашли подозреваемого. Его, уже собравшего очередную ничего не подозревающую



тургруппу, заставляют пройти испытание Волшебным презервативом. Он наденет презерватив –
и, если он злой волшебник, то он НЕ превратится в кота. А

– А что же я, превращусь в рысь? – наглая попытка отмазаться. Глаза его на мгновение
загораются двумя огромными, в пол-лица, оранжево-желтыми кругами, узкие зрачки
вертикальны.

Я лично надеваю на него Презерватив: рваный, как растянутая жёванная жвачка.
Превращения не происходит. Злодей изобличен. Я начинаю подозревать, что это был обычный
рваный НЕ ВОЛШЕБНЫЙ презерватив. Но именно в этом – его волшебная сила.

Волшебство

Автор: Bar, 11.5.2009
Я стоял на горе, и делал такое волшебство, я говорил солнцу сделайся в розовое и все небо и

солнце было розовое.
Потом люди стояли в ряд, но я с ними справился волшебством, будто летал над рекой и

покрывал их какими-то ящиками.

Баня, волшебная газета на английском языке

Автор: милашка, 23.12.2009
Во сне мылась в бане. Перед походом в баню, сделала себе прическу, красиво заплела косу.

После бани, оказываюсь с племянником в институте, там раздают подарки, подарки все девичьи
(белье женское, майки, все кружевное). Мне подарили комплект кружевной грязно-розового
цвета. Потом приходим в аудиторию, лекция, студенты выступают, читают доклады про что-то
необычное. Я чтобы не скучать достаю газету, она на английском языке, в ней необычные
картинки, три истории. Разворачиваю газету там две иголки воткнуты. Меня это смутило. Газета
мистическая какая-то. Сюжеты в картинках меняются, смотришь одна картинка, через
некоторое время она сменяется другой и т. д. Очень интересно и необычно. Это замечает
преподаватель и просит меня выступить, зачитать рассказы из этой газеты. Выхожу, извиняюсь,
что буду читать медленно так как, газета на английском, придется переводить. Все слушают,
затаив дыхание. После окончания, все просят дать посмотреть, как такое возможно.
Запомнилась одна картинка: на ней изображена семья, вроде люди там одеты многие в белое,
дама с зонтиком, ощущение старины.

Волшебный двор, бывшая начальница, Пугачева

Автор: Valeriya, 7.11.2010
Приснилось сегодня по утро.



Помню смутно, отрывками.
Самый яркий сюжет, который запомнился, связан с бывшей руководитильницей, при чем во

сне я вполне четко осознавала, что я больше не работаю с ней. А сюжет заключался в том, что
она требовала предоставить готовый проект, и во сне я ощутила внутреннее переживание, что
проект не готов, при чем говорила ей – почему она требует с меня проект, ведь я уже не ее
подчиненная (но тем не менее искала, есть он у меня или нет – ради успокоения, что ли – пока
не могу толком понять), и с обидой говорила ей, что она хочет повлиять на результаты моего
нынешнего собеседования не самым положителным для меня образом, как раньше, когда вместе
работали (хотя в реале я сменила место работы, сейчас работаю в другом месте), в итоге я
нашла-таки готовый проект и во сне было такое чувство удовлетворения, ведь как оказалось я
его подготовила уже давно.

Возможно этот сон связан с моими внутренним переживанями по поводу качества работы
на новом месте, ведь пока испытательный срок не окончился, и в мыслях желание, чтобы у меня
все получилось, как никогда лучше на новой работе… или может это все-таки обида не прошла
на бывшую руководительницу за то, что было, хотя в сознании и толики обиды нет, даже
наоборот, благодарность за тот урок, который получила, и стала сильнее, дисциплинированее,
внимательнее и т. д. (в общем, только пожительные моменты).

Второй фрагмент связан с каким-то многоэтажным жилым домом, и связанными с ним
какими-то событиями эротического характера (причем ощущала я себя не очень комфортно,
кажется, не могу точно вспомнить). И помню только, что стою во дворе этого дома с людьми –
мужчиной и женщиной (кажется, я их даже знаю) и такая фраза из уст мужчины "Это
волшебный двор", еще удивилась, молча вопрошая "в чем же заключается волшебство"… а еще
помню видела Аллу Пугачеву, но что она делала не помню…

И самый коротенький фрагмент, но очень личный… снится мне комментрий к моей
фотографии в одной из социальных сетей рунета одного молодого человека, к которому питала
очень глубокие чувства (сейчас он уехал далеко зарубеж на ПМЖ), и так четко вижу, что
написано: "фантастика… ", это меня так удивило, потому что я не ожидала увидеть этого, даже
обрадовало, при этом после его комментария, вижу коммент другой молодой девушки (которую
не знаю, но она есть у него в дрзьях) "да, действительно… " (хотя моя страничка скрыта от
незнакомых людей, да и в реале все мои фотоальбомы скрыты, и их никто не может
комментировать)… при чем, недавно в одной из медитаций у меня был видение (это уже после
того, как узнала, что он уехал), что он в какой-то темной воде (чернота какая-то) словно
захлебывается, тонет, протягивая руки, зовет меня по имени… после того, как вернулась в
обычное состояние, так удивилась, потому что были и другие видения, которые потом
сбывались, и не хочу думать о плохом, надеюсь это всего лишь то, что меня гложит, что мы не
вместе и поэтому подсознание послало такую провокацию…

Интересно, к чему снился весь этот винегрет??
Спасибо!!

Волшебный кофе для солидного мужчины

Автор: Джулия, 12.6.2010
Это место я не видела раньше и это был не мой город. Это был какой-то частный сектор с 2-

х и 3-х этажными домами с плоскими крышами. Дома были очень похожими друг на друга, без



всякого шика, хотя они были частными, в самой середине этого квартала стояло 2-х этажное
здание такое же обычное снаружи и очень симпатичное внутри. Там были белые кружевные
шторы на окнах и скатерти – ручной работы. Это был ресторан и я поняла что он принадлежит
мне. Также я была управляющим или администратором. И так у меня все получалось, так
складно и ловко, и все официанты слушались и всех здорово обслуживали. Я приняла заказ на
банкет от соседей – они объяснили что придут 6 семей. Потом я поняла что скоро должен
приехать солидный мужчина он якобы мой соучредитель и я лично всегда делала ему кофе,
потому что такой вкусный как делаю я не сделает никто. Надо сказать что я действительно
делаю очень вкусный кофе и чай. Меня даже некоторые знакомые и близкие просят сделать
кофе потому что у меня он вкусно получается, даже растворимый. Так вот Он приехал и
отправился на второй этаж ждать меня и кофе. Он был седовласый, примерно такого же типа
как Горбачев (только без пятна на башке) – седой, с лысиной, в очках с металлической оправой,
в черном костюме с белой сорочкой, с галстуком, среднего телосложения и роста. Я знала что
сейчас мы будем разговаривать о бизнесе, о том как идут дела и т. д. Кофе я принесла сама в
маленькой белой фарворовой чашечке с блюдцем из кофейного сервиза, без подноса, но поняла
что нет маленькой ложечки к этой чашке. Были только чайные, но они слишком большие. Я
позвала официанта, чтобы он принес ложечку, но он сказал что не знает где она и может
принести только чайную. Я сама пошла за маленькой ложечкой на 1-й этаж, в комнату с
посудой, а мужчина ждал меня и не пил кофе, пока я не пришла.

Учитель-взяточник, шнур в ухе, волшебный гардероб

Автор: dsiss, 29.9.2010
Из сегодняшних снов запомнил только первый…
Я в школе. Что было в начале – точно не помню. Помню глянцевый золотистый пакет с

тёмными горизонтальными (или диагональными) полосками. Этот пакет почему-то был важен.
Я, кажется, на курсах в университет (в Техноложку, где я и учился), то ли ещё где, но я осознаю,
что уже отучился в универе, поэтому как-то спокойней =).

И вот кабинет, урок. Учителя нет. Кабинет напоминает кабинет по литературе. Три ряда
парт. Так как кабинет угловой, то дверь – в конце правого ряда и что самое главное – открыта!
(ждём учителя?) Я сижу на первой парте в левом (первом) ряду. Но парта стоит поперёк ряда. То
есть я вижу весь кабинет со своего места. Прямо как место учителя =). Но рядом со мной сидит
ещё один ученик – кажется мальчик. Я сижу за партой, беру в руки тетрадку, открываю, а там до
сегодняшнего дня записи, а за сегодняшний урок – ещё ничего не написано. Я откладываю
тетрадь, выхожу из-за парты, подбегаю к двери (прямо как в школе, высматривая учителя,
проказничая, пока его нет). Потом ещё раз подбегаю. Вдруг, кажется, слышу шаги и быстро,
боясь быть застуканным, сажусь на место рядом с мальчиком.

В кабинет входит… учитель информатики. Лица, его как всегда, не видно. Он медленно
идёт по правому коридору между нашим рядом и стеной. Он что-то говорит про то, что ему
можно дать взятку, чтобы поступить или сдать зачёт – что-то про взятку. Он предлагает
(цитирую) "при следующей разгрузке ноутбуков отдать ему один". Я сижу за партой, боясь
шелохнуться = (, боюсь того, что он может мне сделать, беру в руки тетрадку, а ней – ничего за
урок так и не написано (палево!). Он медленно подходит к нашей парте вдоль ряда. Так как с
правой стороны сидит тот мальчик, он подходит к нему. Тут я вижу, что на мне какая-то белая



пыль как штукатурка (опять палево!). У учителя в руках какой-то шнурок, типа бельевой
верёвки. Он берёт её и всовывает куда-то в правое ухо мальчика (наверное, в отверстие в мочке
уха – мне не видно). Мальчик, сопит, дёргается, чуть ли не стонет. Учитель продевает верёвку
раз, два, что-то продёргивает – чуть ли не вязанием там занимается. Я вижу, что на верёвке
узелки – больно наверное! В конце я вижу, что к руке учителя от уха мальчика идут две равные
половинки верёвки.

Звенит звонок и мы выбегаем из класса. Вдруг я спохватился, что я потерял тот важный
золотистый пакет с полосками. Нет, смотрю стоит в коридоре у двери справа. Кто-то ещё просит
меня взять его золотистый пакет и понести. Я спускаюсь по лестнице на первый этаж, на
ступеньках первого этажа стоит женщина. Я спускаюсь, оборачиваюсь, смотрю – а это моя
бывшая учительница по физике, всплывает фамилия. Подходя к ней, вспоминаю её имя и
отчество (Галина Петровна). Итак, слева – ступеньки лестницы, а справа – какая-то каморка на
ступеньках, ведущих в подвал. Г. П. Спрашивает меня: "Как дела? ", я отвечаю: "Вот какой
учитель информатики взяточник-то оказался! Деньги вымогает! Хорошо, что я уже отучился в
Техноложке".

Итак, я стою на середине лестницы. На пол-пролёта вниз – на лестнице в подвал – какая-то
каморка, над ней на пол-пролёта вверх – находится закрытая площадка. Я вспоминаю, что мне
надо забрать вещи, одеться. Но я не помню, как это сделать, где лежат вещи.

У меня в руках ключ. Вдруг я вспоминаю, что вот эта верхняя заграждённая площадка и есть
гардероб! Но для каждого ученика открывается своя гардеробная-шкафчик по его ключу
(волшебный прям).

Пока я вспоминаю как открыть гардероб, мимо нас по лестнице спускаются два человека –
бывшие ученики этой учительницы, нехорошие = (. Они глупо улыбаясь махают своей пятернёй
чуть ли не нам в лицо. Я вспоминаю, что они "нехорошие", типа пошутили.

Итак, я открываю этот волшебный гардероб своим ключом со стороны лестницы, а в нём
маленькое неудобное окошко, верхняя половина которого к тому же откидывается вверх. В моём
гардеробе висят вещи жены, учительница замечает, что в нём женские вещи – я отвечаю, что это
вещи жены… Просыпаюсь.

Волшебные семена

Автор: Аstreya35, 29.4.2011
Этот сон приснился мне год назад, он все же думая над ЕГО символизмом, Я поняла, что

его проявление вектор (СТРЕЛА) НАСТОЯЩЕЕ -Будущее.
Итак, все началось с прогулки. Моя мама, с которой, собственно говоря, я и прогуливалась,

очень спешила сопроводить меня в некое «ВАЖНОЕ» место. Доставив меня до дверей
АДРЕССАТА, она со словами, – Дальше сама справишься, втолкнула меня в какое-то темное
(приглушенное по тонам) помещение. Сделав пару шагов я вошла в длинную комнату, посреди
которой стоял длиннющий (типа банкетного СТОЛ) который одним концом упирался в стену с
единственным ОКНОМ. За столом сидели люди, я поняла, что ждут меня и протиснулась к
единственному СВОБОДНОМУ месту, получилось, что это место у окна. Расположившись
поудобней, я стала рассматривать свое окружение, ЭТО были люди все одетые в строгую
ДЕЛОВУЮ

Одежду, они производили мрачное впечатление и мне казалось, они осуждают мой такой



отличный (и НЕПОДХОДЯЩИЙ) от них ВНЕШНИЙ ВИД. Ведь я была в белом летнем платье, и
сидя у окна купалась в лучах солнца, которого кстати хватало только на меня, все же остальные
тонули в полутени. Не выдержав осуждение я привстала, и заявила, что выгляжу так – потому
что Красивая (и что-то там про Солнце…) и гордо погладила себя по груди. 0_0 Я конечно
нарцисс, но не до такой степени, я предпочитаю игру в СКРОМНОСТЬ (типичеую для девушек),
типа ЧТО ВЫ, что ВЫ… А так Нарцисами бывают те люди, которых солнышко шибко ЛЮБИТ,
напечет головушку) )

Тем временем началось заседание, нам всем принесли какие-то мини – компьютеры,
напоминающие допотопный Тетрис. Такая машинка была предусмотрена для каждого, и теперь
все уткнулись в шибко «ВАЖНОЕ» занятие. Я повертела головой по сторонам (пытаясь
подсмотреть, что

Делать-то), однако никого просить о помощи не стала, и самостоятельно загрузила свою
машинку. Как я и думала это был Тетрис, и я насупившись, начала игру, однако Меня это не
завлекало, Подняла голову (все трудятся), опять пытаюсь, но уже через минуту бросаю это
занятие. И я ушла,

Вернее зачем-то пошла в другую комнату. Там меня встретила родная атмосфера Лавочки
Чудес, я так называю экзотерические магазинчики. Вокруг была соответствующая обстановка,
только здесь было очень СВЕТЛО (три окна), и много КНИГ по философии и психологии, а
открытая витрина поражала роскошью всяких ларчиков и Статуэток, одно меня привлекло это
НАРИСОВАННАЯ на мешковине Маслянными красками картина, отражающая сюжет 12
Аркана Таро, а именно Повешенный (Жертва). Эта картина полностью воспроизводила СТИЛЬ
рисовки моей домашней колоды, "Эпохи Водолея". То есть парень (распятый на кресте материи)
висел вниз головой, (внизу я нашла соответствующую картинку) только в отличаи от реальной
карты эта была пропитанна ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ, и очень хорошо читалось ПРЯМОЕ
изображение этого юноши в Зеркальном отражении ВОДЫ. Сбоку знак Нептуна. Оторвавшись
от картины, я встретилась глазами с ХОЗЯЙКОЙ, она улыбаясь смотрела на меня.

А я как – то радостно заявила, мол, хорошо как тут у вас, Я и сама некогда мечтала работать
с тайнами "". Тогда, – она достала из под прилавка карту МАГА и подала мне, а также мешочек
с семенами и сказала, – используй семена, что бы понять как ТЕБЕ действовать, загадай на них –
и по тем что прорастут, будешь судить о дальнейших своих шагах и сроках реализаций. Если бы
не они, – продолжила она, – где бы Я сейчас была. Началась большая перестройка, все
КАРДИНАЛЬНО изменилось (вижу как будто сметают дома, а на место их выростают новые
только БЕЛЫЕ, УБЕГАЮЩИЕ ВВЫСЬ), благодаря тому, что я переждала (НЕ высовывалась)!! ,
Я сейчас здесь и процветаю…

Защита волшебного дома

Автор: paganoid, 7.6.2011
Все события сна кучкуются вокруг дома довольно странной конструкции. Впрочем,

странность обнаруживается лишь к концу повествования.
Итак, поначалу идёт муть с какими-то поездками на автомобилях по переулкам, подъезду к

этому дому и т. п.
Из мути запомнился момент, что мы с Мариной сидим в этом доме, на первом этаже.

Звонок в дверь, и я впускаю некую девушку в балахонистых светло-холщовых одеждах (вроде как



чью-то дальнюю знакомую). Девушка без церемоний медленно держит путь вглубь комнаты (по
бокам холла – деревянные лестницы, а вообще комната довольно большая, камин, диваны и т.
п.).

Окликаю её, мол, куда это ты? Продолжает движение, а Марина чем-то занята (читает?).
Раздражаюсь, беру эту девицу за капюшон, аккуратно упаковываю в этот самый капюшон (sic!) и
в результате свёртываю в маленькую пилюлю, размером с фасоль, и выбрасываю за дверь.

Распоясались добрые волбешники, понимаете ли. С волбешниками у меня во снах, как
правило, разговор короткий, и эта ещё легко отделалась:)

Далее уже сонная муть забвения рассеивается. Дело к вечеру. В доме – много моих
знакомых (впрочем, персонажи не из реальной жизни). Мы готовимся к атаке уже злого
волшебника.

Для этого мы инспектируем здание. Поднимаемся на чердак. Чердачное помещение – с
косым полом и огромным (отсутствующим) окном во всю стену здания. Ну то есть, под скатами
крыши, фактически, дыра. Такая что туда можно принять целое крыло ведьм на мётлах.

Ну и самый красочный эпизод.
Тем временем, гляжу в окно. Там на ночном небе движется звёздочка. Ага, говорю, он

летит. Все – да не, это спутник, или метеор. Звёздочка останавливается. И висит спокойно,
несколько минут. И даже те, кто следили за ней, уже занимаются в доме какими-то
укреплениями.

Внезапно звёздочка снова набирает ход и начинает приближаться. Вижу, что уже
вырисовываются контуры… автобуса со светящимися окнами. Эта штуковина несётся по небу и
совершает довольно жёсткую посадку на край нашего дома.

Эта оказывается, впрочем, троллейбус, а не автобус, наполненный возмущёнными
пассажирами с детьми, пожилыми людьми и инвалидами. На площадке за домом
вырисовывается тот самый долгожданный злой волшебник.

Волшебник весьма юн, худощав и представляет собой моего одногруппника по
университету, Ярослава. Рядом с ним, с одной стороны четыре девицы (стюардессы хых? Только
сейчас мысль пришла) в сиреневых костюмах (ведьмы, думаю). По другую руку какая-та серая
человекомасса.

Рождается мысль уже бахнуть по ним то ли файрболом, то ли из гранатомёта (и другая, а
есть ли он у нас?), но звонит будильник.

Причина заключения: волшебство

Автор: АнАстаСиэль, 16.12.2011
1) В стране (или в мире) вновь начались гонения на лиц, обладающих каким-либо Даром.

Появилась некая организация, провозгласившая, что люди, имеющие какое-либо отношение к
волшебству – изначально злодеи и враги, которые априори не могут управлять собой и своим
даром, а, следовательно, должны состоять под жестким контролем этой организации, либо
находиться в заточении в тюрьме, специально построенной для таких "сложных" заключённых.
Я и несколько моих подруг, состояли в неком ополчении. Пытали каким-то образом избавиться
от этого ненавистного диктата и освободить нашу магическую "семью" от незаслуженного
рабства.

Но, во время очередной нашей "вылазки" нас всех сумели поймать. В "исправительную



колонию" меня и девочек определили на срок в 9 месяцев. Благо, мы хотя бы помещены были в
одну камеру…

Каково же было моё удивление, когда я узнала, что нашим надзирателем будет Кот
(знакомый из реальной жизни, неприятный тип)! Он злорадно улыбался, зная, что здесь я
лишена магической защиты, что в этом месте он главный и от него зависит моя судьба. Ну и,
конечно, от того, что теперь-то я точно от него никуда не денусь. Фигов кретин. Но для того,
чтобы девочкам и мне нормально жилось всё это время заключения, придётся сдерживать себя и
быть с ним милой.

Странно, но даже зная о моём (неоднократно высказанном ранее) истинном отношении к
нему, он довольно скоро стал разговаривать со мной доверительно, более того, в интонациях его
голоса начали проскальзывать дружественные нотки. (дальше не помню)

2) Мне надо зайти в дом, там, я знаю это, можно найти Ответ. Здание похоже не дом моей
подруги, с небольшими "изменениями". Так как подруга живёт в квартире №10 я намереваюсь
именно туда и идти, но на привычном месте нет кв. №10! Вместо неё, там стоит дверь с №9! А
№10 стоит вообще на месте квартиры №12! И вот я думаю: "Знаю, мне необходимо в квартиру
№10, но ведь она стоит совсем не на том месте! В этом доме всё перепуталось! Что же теперь
делать: идти в ту дверь, где была 10-я квартира или же в ту, где она находится сейчас?! "
Взглянув на дверь под номером 10, я почувствовала какой-то холод, пустоту и напряжение,
одновременно, словно там есть что-то совсем неизвестное мне… Но решила, для начала, зайти
именно в квартиру №9, так как хотела узнать, что же случилось с подругой, если дом
"перемешался". Кроме того, за этой дверь мне послышались какие-то звуки…

Постучавшись, я стала ждать. Дверь мне открыла бабушка моей подруги. Я сразу отметила,
что она сама на себя не похожа. Да и все родственники подруги, которые находились в квартире
– были совершенными противоположностями себя самих! Тут, около двери, прямо за ней,
зазвонил стационарный телефон (в жизни, у них никогда в том месте аппарата не было), старый
такой, с круглым циферблатом и массивной ручкой, цвета бледной-бледной мяты с молоком.

Я взяла трубку. Это был голос моей подруги, Маши (она умерла в 2007 году). Тут я
вспомнила, что это она меня послала в Дом и что сама она ждёт снаружи, так как войти не
может.

– Что ты там видишь?! – спросила Маша.
Я хотела ей ответить, как вдруг увидела, что рядом с телефоном стоит девушка и всячески

сигнализирует, что ей срочно надо поговорить с Машей.
– Слушай, тут Люба срочно хочет поговорить с тобой, ничего?
– Хорошо, дай ей трубку…
(на этом, сон оборвался, а подруг, по имени Люба, у меня в реальной жизни нет, даже

просто знакомых)

Волшебные города: несуществующие Петербург и Чехия

Автор: veresk, 14.7.2011
Сегодня приснились удивительные несуществующие места в Петербурге. Подобные сны

иногда мне снятся. Возможно, это место уже мне и снилось. Не хватит слов, чтобы описать
приснившийся район+помню все довольно смутно. В общем, в моем Петербурге есть
причудливые храмы/замки, странные мрачные улицы, готический дух.



Еще снилось, будто мы с мамой поехали в Чехию. Приехали в какой-то город. Ехали в
автобусе. В городе все вывески были продублированы на русском. Мы прошлись по городу,
видели какую-то заснеженную волшебную улицу, на которой шел блестящий снег, атмосфера
сказки. Мы были в кафе, но мне там ничего не понравилось. Потом мы пошли в большой
магазин. Мама стала выбирать одежду, выбрала, но мы не могли найти примерочную. Вместе с
другими людьми, которые ее тоже искали, мы обнаружили ее на первом этаже у выхода…

Волшебница

Автор: Санекк, 27.4.2011
Этот сон приснился не мне а знакомой девушке, которая живёт в другом городе и у неё нет

возможности зарегистрироваться здесь, вот сон, так как она написала: Какая то волшебница,
которую видела только я, а больше её никто не видел, причём сон был как наяву. Я во сне
рассказывала то что происходит у меня в жизни. Когда я проснулась мне так очень страшно…

Волшебство

Автор: Юки, 31.7.2012
Это не мой сон, но я хочу его запомнить. Сначала предыстория. Так случилось, что мне

понравился один человек. Он живёт в другом городе, виделись мы недолго. Было чисто
приятельское общение, переписка, общение по скайпу. Казалось, мы так похожи. Бывало даже,
что я начинаю фразу – он заканчивает. И наоборот. Оказалось, мои чувства не взаимны. Уже не
созванивались, не списывались почти 2 недели совсем. Мне было тяжело от того, что общение
прекратилось. Очень. Но я решила отпустить это чувство. Перед сном лежала и думала о том,
что желаю ему счастья, встретить девушку которую он будет взаимно и очень сильно любить. И
мысленно послала ему поток света из своей груди.

Утром получила письмо: "Ты знаешь, мне сегодня приснился сон про нас с тобой. Очень
хороший сон. В нем были ты и я и даже твой бывший муж на каком-то втором плане. Помню,
что мы любили друг друга какой-то очень красивой и светлой любовью, носили белые одежды и
преодолевали все препятствия на пути друг к другу. Больше ничего не смог запомнить, только
светлое чувство осталось этим утром. Так что хочу сказать тебе спасибо, за то что было хоть и во
сне. "

Поиск волшебной силы, бегство

Автор: Рената, 6.11.2012
Приснился сегодня. Я нахожусь в каком-то из миров со своими родными, у меня несколько

братьев и я как будто сама тоже мужчина. Мы все принцы – волшебные принцы. Прибыла



королевская чета, другая. И молодые принцессы выбрали себе суженых, но меня не выбрал
никто. А один из братьев немного пошутил мол рано тебе еще, расти и расти, учиться и учиться
магии. Я расстроилась, сказала что обязательно найду и выучу что-то сильное что-то мощное, в
другом мире. Взмахнула палочкой, создала вихрь, сказала что телепортируюсь в другой мир,
буду искать в других местах свою магию… но у меня ничего не вышло. Вихрь рассеялся я
переместилась лишь за угол. Услышала "ты еще здесь? " и улыбки на лицах "семьи". Тогда
побежала, побежала что было силы со слезами. Теперь я уже была Девушкой (странно). Попала в
странный мир, где я была как Гулливер в стране лилипутов (только они мне были больше – по
колено), там шла война. С балкона я увидела как сражаются 2 всадника, жестоко, решила
вмешаться кинула сверху толи копье толи что-то острое – убила как мне казалось черного
всадника. Хотела уже уйти как вдруг оборачиваюсь а целая их армия у меня на хвосте. Они
сказали что я совершила убийство это был поединок за честь а не битва, и что они будут мне
мстить. Я запаниковала и побежала.

Весь сон был о бегстве. Я появлялась в разных мирах, в разных странах – но везде откуда не
возьмись появлялась эта страшная армия. Она преследовала меня по пятам, я не могла понять
как они знают где я. И если я бежала мчалась неслась и летела, то они просто появлялись в том
месте где я – словно телепортировались. У них была магическая сила – у меня только
физические способности. В очередной раз спасаясь через окно заброшенного дома на краю
карьера я бежала и оглядывалась. Подбежала на край огроменного исполинского карьера,
грязного и черного словно там добывают уголь и увидела огромных как многоэтажки 3-х
Летучих мышей. Мускулистые темные… они гребли когтями породу и сваливали в кучи. Я
подумала может они мне помогут. Я свесилась с края карьера и взлетела! Подлетела к одному из
них – он (летучая мышь) меня увидел и остановился, я налетела на него, но он подхватил. Я
стала истерично объяснять что произошла ошибка, что я совершила ошибку, не знает ли он где
можно найти силу? Или научиться у кого? Может у него? Он помотал головой, сказал что не
обладает магией, но они подумают. Вместе они донесли меня до места их отдыха и присели со
словами "сейчас мы будет думать". Я нервничала, услышала в далеке характерный топот армии –
смотрю и вправду они снова здесь. Я заистерила, стала вырываться из лапы летучего мыша, он
говорил успокойся, если это недоразумение может ты просто извинишься. Я кричала в ответ –
какое еще извинение за смерть? Мне нужна сила в ответ на их силу! Истерила и плакала. Как
вдруг кто-то схватил меня за плечи и стал жутко трясти, какой то человек или тот мышь в
облике человека? – он тряс меня и кричал "Да у тебя есть сила, о чем ты говоришь! " – я плакала
что не понимаю о чем он – он встряхнул еще больше, потом приблизился в упор и сказал чётко и
членораздельно словно ребенку "ТЫ. УМЕЕШЬ. ЛЕТАТЬ! " – я не понимала да причем здесь
это. Тогда он еще раз сказал "Послушай. Все люди летают только во сне, а ты НАЯВУ. В этом
твоя сила! И тебе не надо решать вопросы также как все силой магии, у тебя другой путь". (во
сне я не понимала что это сон, для меня это было реально и ко мне вдруг пришло осознание, что
действительно за всё время моих странствий по кучи миров, я не видела никого кто бы летал).
Меня как будто осенило. Я вышла перед этой армией решительно и бесстрашно. Они
остановились. Я опустилась на колени и попросила прощения, объяснила что не поняла и не
должна была вмешиваться, что их воля делать то что они посчитают нужным. Как вдруг они
развернулись уходить. Я не поняла в чем дело. Но главный всадник сказал "Только ЭТО нам и
надо было. Извинение". Я вернулась в свой мир и Летучий Мышь стал моим близким другом.

Потом приснился короткий сон про глубокое озеро в середине которого нечто важное. И
есть 2 пути туда попасть – плыть по горло с одного конца и полностью вымокнуть, либо через
маленький ледяной пруд с другого конца. Я последовала за какой то женщиной через маленький
ледяной пруд, он был лишь по пояс, я вымокла лишь по пояс когда преодолела его, но когда



вылезла на берег, то скрючилась от холода, я просто заледенела и сказала ей мол Слава Богу что
мы выбрали этот путь, потому что замерзли лишь наполовину. На что она повернулась и сказала,
с чего я взяла что этот путь легче, что вступать в главное озеро лучше вымокшим полностью,
потому что потом будет легче плыть в самом озере, чем вымокшим наполовину. "А как же
холод? " – спросила я. "А кто сказал что тот путь лежит через холод? "

Серебряный кубок, волшебный браслет

Автор: милашка, 9.1.2012
Снится: сначала я стою на небольшом пригорке, жду маму. Мы собираемся в дорогу. Через

некоторое время я иду по дороге, захожу в магазин и смотрю на витрину со сладким. Она
огромная и в высоту и в ширину, очень большой ассортимент. Потом я опять оказываюсь на
пригорке. Мы с мамой одеваем рюкзаки и собираемся ехать в аэропорт. Потом я оказываюсь в
магазине, где продают серебряную и золотую посуду. Мы рассматриваем витрины с посудой, ко
мне подходит какая-то бабушка и дает в руки серебряный кубок, я беру его, но она говорит,
чтобы я его держала на расстоянии (силой мысли) и показывает как это выглядит. Я говорю, что
она волшебница и у меня так не получится. Она уверяет, что я должна попробовать. Я беру его в
руки и пытаюсь удержать его от себя на расстоянии, у меня начинает получаться. Но, правда, это
длится недолго и он падает. Она говорит, чтобы я продолжила его двигать. Я его начинаю
направлять в его сторону руки, он переворачивается по полу, я его поднимаю в воздухе и ставлю
на полку. Радуюсь, что у меня получилось. Потом она мне дает в руки браслет средних размеров.
Я беру, и он начинает от тепла моих рук увеличиваться в размерах и там проявляется рисунок –
образ богородицы с младенцем (хотя могу ошибаться), потом он поднимается вверх и резко
летит назад и вцепляется в меня, обхватывает мой живот. И начинает покалывать, бить током, я
поднимаюсь вверх, извиваюсь, мне немножко больно. Через некоторое время он отпускает меня,
уменьшается в размерах и оказывается у меня на ладони. Я спрашиваю, что это было? Бабушка
говорит, что так надо. И я просыпаюсь.

Волшебная кружка

Автор: Meradlin, 19.11.2013
Этот сон был насыщен яркими деталями, сильно похожими на реальные моменты (всякие

фразы, обстановка, расположение предметов, сами предметы, мои мысли и папины мысли и
внешность).

Я сидела в зале, смотрела на стол, и заметила там свою кружку, из которой чай обычно пью.
И вздумалось мне научиться контролировать силу мысли. Я попыталась двигать кружку, но у
меня ничего не получалось, потом я как-то по-другому сала мыслить, приказывала ей прыгать, и
она стала подпрыгивать и в итоге я смогла ее перемещать по всему столу. Крайне удивившись и
воодушевившись, я позвала своего папу из другой комнаты: "Па, иди покажу фокус! ". Он
подскочил, быстро направился ко мне, попутно стукнувшись об кровать, и выругавшись на нее.
Когда он ко мне подошел, спросил: " ну что тут я тебя, видишь, я даже стукнулся, чтоб прийти



посмотреть? ". Я показала, как я двигаю кружку силой мысли, папа удивился и попросил: "
Давай еще раз! Как ты это делаешь, ты ведь не в самом деле ее двигаешь мыслью? ". Я ответила,
что в самом деле двигаю мыслью, но продемонстрировала еще раз. Папа выхватил у меня
кружку, с фразой: "Дай и мне попробовать! ", и стал тоже, хмурясь, смотреть на кружку. Затем
через пару секунд, он вскрикнул, и уронил кружку на пол. С круглыми глазами он посмотрел на
меня: "Я загадал, чтобы она ударила меня током! И она это сделала! ". В досаде я упрекнула: "Ну
что ты просишь, лучше бы попросил миллион долларов! ". После этих моих слов, кружка
прокатилась по полу еще дальше до шкафа, стукнулась об него и из нее что-то выпало.
Нагнувшись, я подняла предмет – это оказалась монетка СССР, по-моему 1927 или 37 года, но
не обычная, а сдвоенная, состоящая из двух монеток, которые случайно, видимо, слили в одну,
понятно было, что такой брак нумизматы могут оценить в круглую сумму. На радостях я
проснулась.

Волшебные груши

Автор: Ludballa, 4.5.2013
С толпой каких-то людей зашла во двор к покойной бабушке. А там живет какой-то

страшный старик. Прямо под окном растет корявое деревце без единого листочка но усыпанное
крупными бледно-желтыми грушами.

Старик завел нас в дом, но не пустил дальше веранды и принялся хвастать о волшебных
свойствах этих груш. В них все: от рецепта вечной молодости до философского камня. Я краем
глаза увидела тарелку на столе на ней лежала разрезанная поперек груша, внутри она была ярко-
зеленого цвета.

А потом старик принялся нас запугивать: мол, только посмейте прикоснуться к моим
грушам, я вам такое устрою, мало не покажется!

Ничего страшного не сказал, но было жутко, тоскливо и очень погано на душе.
Тем не менее, на обратном пути, не раздумывая я на ходу сорвала одну грушу с дерева и

надкусила ее. Она была кисловата и по вкусу напоминала лимон.
За спиной услышала ехидный смех старика: Они же еще не созрели!

Попала в волшебную страну

Автор: Афродита, 8.5.2013
Мы с сыном играем на улицу в игру – придумывает, что мы в волшебной стране,

придумываем разных героев и сюжет. Нам очень интересно. Но тут я вспоминаю, что у нас дома
сейчас какие-то мастера что-то там ремонтируют, и нужно обязательно вернуться. По дороге
домой мы встречаем мужа, я отдаю ему сына, чтобы сбегать туда одной. Я захожу – мастера еще
тут. Они возятся с техникой – компьютерами, телефонами, телевизорами. Я не мешаю им –
ухожу в другую комнату. Через какое-то время становится тихо – вроде бы никого. Надо же
ушли, даже не попрощавшись. Ну это их дело – надо проверить, раз они такие странные, не
украли ли чего. Начинаю ходить по квартире и проверять. Кстати квартира – эта та самая, где я



жила в детстве с родилелями. Сначала я не могу найти провод для компьютера, который
оставляла около стола. Ну забрать провод – это вряд ли. Наверное – просто переложили.
Остальное вроде на месте.

Слышу звук непонятный из родительской спальни. Захожу туда. Не выключили телевизор.
Хочу подойти и выключить, но смотрю, что на экране показывают ту самую историю, в которую
мы с сыном играли. Присматриваюсь, и оказываюсь вдруг прямо там внутри. Сын – мальчик
Олли, главный герой. Он стоит перед красивой клумбой с цветами, на ней неожиданно
появляется старушка в костюме корешка от петрушки. Я еще не так близко подошла, и не слышу,
что говорит старушка, но вижу, что приключения начинаются.

Добрый волшебник дарит розы… И безумная любовь!

Автор: Екатерина katko, 12.08.2008
Сегодня снилось, что я приехала в родное село и узнаю, что в этом селе живет

необыкновенный человек, который в знак рождения ребенка дарит родителям хрустальные
(необыкновенно красивые и высокохудожественные, сделанные собственными руками) розы: В
честь мальчика – голубую розу, девочки – розовую… А один мой знакомый говорит, что в честь
рождения его дочки этот человек им не подарил розу, И так зло говорит: он думал, что моя
девочка умрет, так как у нее при рождении была больная ножка, а она живет, живет, живет! И
ножка у нее выздоровела! И так говорил со злорадством и вызывающе и радостно… Говорит, что
этот человек плохой (который дарит розы), а я то знаю, что это удивительный человек и говорю.
Что не надо на него ругаться, напротив, для вашей дочки он хотел подарить вообще нечто
необыкновенное, но это будет чуть позже…

Тут же другой сон. Все происходит в этом же селе… Эти сны как-то связаны. Там у меня
живет подруга, самая близкая. И вот я вижу, что она завела любовный роман на стороне (На
самом деле она уже 20 лет замужем за единственным мужчиной.) И такая у нее сильная связь на
стороне. Я говорю, а как же твой муж? А она говорит, а мне все-равно, что будет и как я безумно
люблю этого мужчину. Я смотрю на нее, а она лысая (видимо, от страданий и страсти…) с
такими выразительными измученными, большими глазами… То есть она изнемогает от этой
любви… И говорит, а мой муж уже дрался с этим мужчиной и мне все-равно, все знают, а я
люблю. И ничто не помешает этой любви! Люблю! Вроде эта любовь как безумие, как болезнь и
как великое счастье.

Вот думаю, а почему же розы были такими нежными, такими красивыми, созданные
своими руками, но все-таки искусственные? Почему, если большая любовь – то в тоже время и
болезнь, безумие?

Хотя впечатление от сна просто замечательное!

Волшебный поцелуй

Автор: Наталья Natalie1974, 16.03.2009
Хочу рассказать один сон, который мне приснился уже довольно давно, но был столь ярким



и незабываемым, что, видимо, останется в памяти навсегда. Это было в августе 2004 года. В
моей семье происходили очень неприятные события, касающиеся одного из членов моей семьи,
и основной кризис был еще впереди. Я очень переживала, была испугана и эмоционально
взвинчена. В ту ночь нервы были на взводе, я почти не спала, была очень сильно измучена и
забылась уже под утро тяжелым сном. И мне приснился сказочный сон:

Яркий солнечный день, нежно-голубое прозрачное небо без облаков. Воздух пронизан
солнечным светом. Мой взгляд опускается немного ниже, и я вижу поверхность моря. Передо
мной безбрежная водная гладь, суши нигде не видно. Вода абсолютно прозрачная, красивого
сине-зеленого цвета, по поверхности моря гуляют небольшие волны. Вдруг я вижу, что над
поверхностью моря на небольшой высоте летит фигура прекрасного юноши. Вся его фигура
соткана из огня, он оранжево-алый, трепещущий. Я не слышу его голоса, но чувствую, что из его
сердца исходит сильный зов, призывный безмолвный крик. В ответ на его зов в морской воде
формируется фигура девушки. Ее тело состоит из воды, но с водой моря не смешивается. Она не
менее прекрасна, чем юноша. Я вижу, как их тела сближаются – он подлетает к поверхности
моря, она всплывает лицом вверх. Точно на поверхности воды их губы встречаются в нежном
поцелуе. Ощущения такие, что я – центр этого поцелуя. Поцелуй очень трепетный,
одновременно очень чистый, невинный и очень эротичный. Я просыпаюсь с ощущением
необыкновенного восторга, восхищения и светлой радости. Я была удивлена, что в такой
тяжелый момент моей жизни мне послан такой красивый сон. Тогда я восприняла его как
утешение, посланное мне Свыше. Потом осознала немного по-другому. В тот момент у меня
появилась твердая уверенность, что все наши проблемы разрешатся, и всё будет хорошо. Так и
произошло, но не очень скоро и после кризиса, который был еще впереди.

Интересно было бы услышать толкование профессионального психолога.

Побег из психиатрической клиники. Волшебное существо

Автор: Елена rita, 17.03.2009
Вижу себя в каком-то коридоре, помещение, как-будто, полуподвальное. Я в группе других

людей, мы толпимся у входа в комнату. Знаю, что за этими дверьми творится что-то плохое:
опыты над людьми. И мы-следующая группа. Я и еще две женщины пытаемся улизнуть оттуда.
Но им это не удается, их задерживают и заводят в другую комнату, откуда они выходят уже не в
своем уме: безумный смех, невидящий взгляд… Я шокирована, но пока их уводят, мне удается
проскользнуть мимо охраны. Я оказываюсь на улице. Зима, много снега. Здания вокруг
казарменного типа, серые, безликие. Территория обнесена забором, выйти можно только через
хорошо охраняемые ворота. Тут во дворе появляются люди, и я понимаю, что, если меня заметят,
то поймают ивернут обратно. Пытаюсь спрятаться. Я одета в белое (похоже на медицинский
халат), поэтому пытаюсь спрятаться в снегу под окном. Но тут окно открывается, и в нем
показывается человек в серой форме (у меня ассоциация с немецами ВОВ). Он замечает какого-
то знакомого во дворе, подзывает к окну, и они начинают о чем-то разговаривать. Я пытаюсь не
шевелиться, чтобы меня не заметили. Но, в конце концов, человек в окне замечает меня. Но, к
моему удивлению, он говорит, чтобы я поднялась, так как могу замерзнуть и простудиться,
приглашает (именно приглашает) в дом отогреться. И голос у него такой мягкий,
доброжелательный, совсем не страшный. Я соглашаюсь и захожу в помещение. Оно совсем не
похоже на казенное, скорее на чей-то дом. Там я вижу женщину лет 65-70 (на вид приятную и



добрую) и рыжеволосого мальчика. Выглядит он лет на 6, но я знаю, что ему 11. Я сказала ему,
что он похож на моего троюродного брата, но мой брат младше, хотя выглядит покрупнее (в
жизни так оно и есть). А мальчик мне ответил, что я ему понравилась, и ему хочеться со мной
еще увидеться, но сейчас пора уходить. За ним пришел отец, и они ушли. А заканчивается мой
сон очень удивительно. Я стою у большого окна, смотрю, как за окном падает красивый
крупный снег. И тут замечаю, что из снежинок складывается фигурка, похожая на эльфа:
воздушная, с крылышками, на голове что-то похожее на корону. И эта фигурка начинает
двигаться, и движения эти складываются в нежный плавный танец. Потом эльф подлетел к окну
и стал с интересом разглядывать меня. Я же показала ему веселого игрушечного снеговичка.
Проснулась я с такой мыслью: если оказалось, что существуют такие волшебные существа, то
чего мы еще не знаем, что еще становится возможным?

Волшебная копилка денег

Автор: Лена Opti, 15.05.2009
Наконец то я имею доступ в Интернет и могу вновь вести дневник. Этот сон приснился в

канун моего дня рождения в ночь с 12 на 13. Из всего, что мне снилось за эти 2 недели этот сон
запомнился больше всего. Я прохожу по улице и подхожу к уличной копилке денег. Все
прохожие кидают туда свою мелочь. Я тоже опустила в нее мелкую монету. Копеек 10 наверное.
Эти 10 копеек каким то образом вытолкнули из копилки монетку достоинством 5 рублей. И так
было несколько раз. Я опускала мелочь, а получала назад пятачок. Я была рада своему быстрому
способу обогащения. Затем к копилке подошли 2 девочки. Они стали так же опускать туда
деньги. Но вот копилка не выдержала и лопнула (она была из какого-то совсем не прочного
материала). В копилке было много мелочи. Я сказала девочкам, что нужно отнести копилку
тому, кто за нее отвечает, кому она принадлежит. На копилке был номер телефона. Мы должны
были позвонить по телефону и отыскать хозяина. Для этого мы отправились в отделение почты,
где мы могли воспользоваться телефоном для того, чтобы позвонить. Работница почты уточнила
нашу проблему. Мы ей обяснили, что хотели бы вернуть деньги. Работница рассказала нам, что
по правилам (уж чьим не знаю:) ) если мы принесли сюда копилку, то эти деньги принадлежат
теперь нам.

Волшебная коробочка в пагоде

Автор: Ольга lyly, 31.05.2009
Шла куда-то по улице. Увидела странное маленькое здание типа пагоды. "О, еще один

китайский ресторан! " – подумала я. Зашла, внутри людей нет, а помещение там маленькое, как
одна комната. Увидела коробочку-многоугольник. Я дотронулась до нее и она стала сама
раскрываться. Хитро раскрывалась, (похоже на рекламу супертонкого телефона, где весь мир
сворачивается-складывается, помещаясь внутрь телефона). Причем формы складывающихся
элементов были "восточные" иногда восмиугольные, иногда странные, как оригами, и очень
красивые. Внутри коробочки была толстая книга. Я подумала, что это Коран или китайская



какая мораль. Прочесть не могла. Положила обратно. И коробочка закрылась. Я очень хотела
запомнить схему сложения-свертывания коробочки. Куда-то пошла дальше по своим делам на
огромный мост. А потом, когда вернулась на это место, не могла найти пагоду, она исчезла.

Волшебная навигация

Автор: Виринея madam, 29.08.2009
Такой прикольный сон сегодня…
Сижу в и-нете, назначаю встречу незнакомому мне диджею (почему-то диджею).

Договариваемся где встретимся и как узнаем друг друга. Лето, день, солнце. И тут вижу через
окно человека с мобильником на крыше! Магазина на горизонте. Этот человек разговаривает… я
слышу что он говорит и понимаю, что он разговаривает со мной. Вот такая дикая удача! Я кричу
ему: "Эй! Это ведь ты и есть! Иди сюда! " И он приходит. Диджей – пацан школьник в толстовке
и кепке. А потом еще собирается куча народу и мы все идем на замороченную дегустацию суши
и коньяков: попробовать первое блюдо, помыть руки, попробовать второе блюдо, помыть руки.
Руководитель церемонии ужасно строг и отутюжен. Я его побаиваюсь, но надегустировалась
успешно. А потом все идем покупать куртки-шубы. Я нахожу себе несколько подходящих и
очень довольная. И вроде как мне все (и суши, и шубы) нахаляву отвалилось.

Больше всего меня поражает техника перемещения. Я из окна своего дома какбы мысленно
лечу до крыши магазина далеко на горизонте и там подслушиваю разговор, но сама при этом
остаюсь в своем доме. Одновременно!

Старый дом, волшебная хрущевка

Автор: Alya Alya90, 14.12.2009
В этом сне я оказалась в старом доме, в котором вроде все было такое разваливающееся,

лифт привозил на этажи, где было опасно выйти так как куски здания непонятным образом
держались полуобвалившиеся в воздухе. Я была то одна, то с группой людей. Я их не знала
кажется. Был момент когда рядом была мама и доказывала мне, что этот дом совсем новый. Я не
понимала как это может быть. Путешествие по дому привело к незнакомцу, с которым
пообщавшись поняла, что он стал мне симпатичен, но я пошла дальше. В обычной хрущевке
были винтовые лестницы и вообще все, что было внутри, было словно отдельный мир.
Последнее, что я увидела – это я посмотрела на дом снаружи и он был весь в трещинах и черных
узорах, завитых таких. Но такой красивый, разваливающийся, в растениях и на него светило
солнце…

Мне очень часто снятся сны, где я путешествую в определенном пространстве и общаюсь с
людьми. Эти пространства всегда разные и очень необычные, путешествие по ним
ассоциируются у меня с сюрреализмом…



Волшебный дом

Автор: Екатерина best832, 13.12.2010
Изумительный сон сегодня приснился:)
Дом, из стали стекла и бетона, громадина, вроде бы жилой. Один вход, и перед ним стою я.

Но дверь круглая вращающаяся, в виде лифта! Поворачиваешь – выезжают двери, но что бы их
открыть, надо состредоточиться и четко представить, что хочешь увидеть за ними. После этого
сначала на панели дверей проецируется то, что представляешь. Потом можно зайти и
осмотреться. Я представляла раз 5, каждый раз воспроизводя совершенно фантастические
интерьеры, гуляла по ним, а потом выходила и опять придумывала, получались очень
реалистичные, но когда ходишь по этим комнатам все настолько реально, что можно остаться и
жить. В одном из таких помещений я и осталась, и проснулась:)

С волшебными крокодильчиками лицом к лицу

Автор: Аня Ann37, 18.04.2011
Очень странный, хоть и короткий сон мне приснился прошлой ночью. Будто в каком-то

диком озере я плаваю, вокруг невысокие скалы, типа карьера. Подплываю к берегу, где уже
наверно максимум пол метра глубина, но плыву как бы все равно под водой. И вижу дно. Оно
рядом с моим лицом, и светлое. Приглядываюсь – а это такие крокодилы!!! Размером ладони в
две и плоские, как из бумаги! Причем они везде, и лежат вплотную друг к другу! Я случайно
дотрагиваюсь до одного из ни прям лицом, носом, он становится зеленый и настоящий!
Отодвигаюсь от него – опять белый, бымажный. Но не шевелится! И так несколько раз! Самое
интересное что я на берег так и не вышла. Даже не знаю почему – просто как будто закончился
сон. Да и не боялась я их особо. Я все время была под водой, с головой. Перечитала кучу
вариантов толкования слова "Крокодил", но ничего хоть отдаленно напоминающего мой сон не
нашла! Проснулась в тревожном состоянии и недоумении…

Сбор урожая и волшебная курица

Автор: Zmiya, 16.11.2011
Сестра рвет вишню. Дерево всё красное и усыпано ягодами, нет ни одного листочка. Такой

обильный урожай, что даже на земле как красный ковер от опавших вишен, я хожу обязательно
обутая, чтобы не потоптать их… Сначала собираюсь помочь ей, но потом передумала (она и
одна хорошо справляется) и решила пойти на огород.

На огороде цветут подснежники, хотя август месяц на дворе. Грядки немного запущены, но
это поправимо. Приходит бабушка и я ей показываю, что выросло на её огороде с тех пор как
она умерла. Выдергиваю хороший пучок морковки, она в моих руках превращается в веник
какого-то злака. Начинаю молотить по нему чем-то тяжелым, чтобы отделить зерна. Но сыпется



какая-то труха и только – значит мало молотила. Когда наконец хорошенько его отбила, этот
веник превращается в курицу. Трясу птицу и из неё сыпется гречка – вот что я намолотила
оказывается. Набрала целую миску крупы. Потом сжимаю курицу и как из тюбика с пастой
выдавливаю из нее помёт – пойдёт как удобрение. Потом подумав еще и пучок перьев нащипала.
Да… кролики это не только ценный мех:) ) ) ) По максимуму выжала из птички.

Гречку надо промыть и я заливаю ее в большой бадье теплой водой из стоящей здесь же
бочки. Мою крупу и обнаруживаю, что вместес водой я из бочки зачерпнула и двух рыбок. Они
не боятся и сами плывут мне в руки. Ловлю их и отпускаю обратно в бочку.

Волшебный магазин

Автор: Диана Litera, 4.01.2012
Мы с мамой (хотя эта женщина в реальности не мама, а моя коллега, с которой я работала

вместе лет 10 назад) в магазине волшебных товаров – типа как в Гарри Поттере. Она меня все
время одергивает в стиле "то не трогай", это поломаешь. У меня злобное и противное детское
настроение, я беру шляпу черную бархатную остроконечную и натягиваю ее на себя. Тут же
теряю сознание и проваливаюсь совсем в другую реальность. В этой реальности это уже не
магазин, а тайное убежище для королевского войска. Я – могучий воин, который ведет бой с
*темными силами*. Из этого убежища войско выйдет в тыл врага, но нужно все очень точно
рассчитать. Боевые звери – огромные саблезубые тигры и неутомимые огромные волки. Я лечу
над стаей волков, которые с огромной скоростью бегут вперед в глубоком снегу и издаю боевой
клич. Он слышен на многие мили вокруг и от него вибрирует все тело. Я догоняю самого
первого волка, он останавливается и начинает играть со мной как щенок.

Волшебство

Автор: Anna Paravolar, 16.03.2013
Сон начинался с нелепого концерта который состоялся у нас в местном клубе, почему-то я

не могла понять почему там выступали Настя Коменский и Потап хотя я их не очень люблю. Ну
так вот, там были все знакомые (мама, сестра, крестная) было весело и прикольно. Но потом
почему-то уже не было ни Потапа ни Насти, а появился Дед Мороз, как не было бы странно но
было тепло, и зал бы даже не украшен под Новый Год, ни ёлки, совершенно ничего. Почему со
мнлой оказался какой то маленький мальчик (раньше ч его не видела ни когда) но я с ним
ходила как с родным… Мы сели на первом ряду с подругой, а Дед Мороз раздавал всем детям
подарки… И я попросила Арину (подругу) подождать что бы сбегать за малым, что бы ему тоже
подарок доастался. Я взяла его за руку, а он мне показывает что ему Дед Мороз дал ему уже
конфету, я его привела на первый ряд и посадила к себе на руки, но он почему-то не захотел
сидет и пересел на соседнее кресло… Вдруг я очущаюсь тоже на первом ряду но с другой
стороны, но со мной сидит уже взрослый мальчик, такого же возвраста как и я. А ззади еще один
как я потом поняла тоже знакомый… И вдруг этот Дед Мороз подходит к нам ложит руку на
парня который сидел рядом со мной, и говорит что мы уже умерли что мы все попали в аварию



и умерли, в тот момент я уже как будто не я, моя душа вышла с тела и наблюдает за всем что
происходит, я стою виже себя, деда этого, и парней, и говорю ему что неправда это что я
выжила, и тут вдруг у них с глаз и рта, и тела начинает идти такой свет яркий, очень яркий,
ослипительно яркий, и они исчезают, (а что я еще забыла сказать в тот момент когда моя душа
вышла с тела в зале уже не было ни кого как будто они испарились все). И вот и я уже в этом
зале стою в своем теле, но этот Дед Мороз стоит уже в другом конце, и весь в черном, у него
седая, большая борода, все почернело вдруг, и я вижу как надо мной сверху на балке висит какое
то тело, перевязано, и превязоно к палке, а этот дед стоит и пытается мне что-то обьяснить… И
тут вруг зазвенел будильник и я встала, раньше я ни когда не помнила своих снов, на следующий
день досконально, но этот я помню в мельчайших подробностях.

Автор:

Шампанское, футбольная федерация и волшебные бандитки

Автор: Нина ninel15, 13.09.2013
Сначала снилась еще одна комната, очень плохая в конце шаткой высокой-высокой

лестницы. Я чуть ноги там не сломала. Сразу ушла, поругавшись с хозяйкой этой комнаты.
Сказала ей, что вы всякое говно людям сдаете, даже у лестницы ступенек нет…

И оказалась во дворе школы. Типа выпускного. Сменяются кучки-компании. В каждой
кучки свои стаканчики и своя выпивка. Девушки очень красивые в золотых платьях с таким
заманчивым шампанским… Прям слюнки текли… А я не пришей кобыле хвост. (Причем
бутылки никто не открывает, все с ними куда-то тихо исчезают) Пока бегала за стаканом для
себя не успела на раздачу выпивки и потом оказалась все-таки в чужой компании, где меня
стали под диктовку заставлять писать претензию в федерацию футбола на замену тренера
какой-то команды. Я им говорю, что к футболу никакого отношения не имею, а они говорят: "А
ты просто пиши! " Я подумала, что это нехорошо и что это подстава может быть. (Шампанского
так и не дали)

А потом они стали у меня на глазах пытать незнакомого мужчину: проткнули ему шилом
под подбородком и вышло шило под носом. Чтобы не разговаривал лишнее. Я подумала, что моя
новая компания – редкие сволочи и решила от них сбежать. Девчонки из этой компании гнались
за мной, а я от них убегала. Села в лифт, они тоже. Мы дрались в лифте. Потом я выбежала на
улицу, бежала и бежала… потом полетела, но как-то медленно, и потом догнала летящего
дракона и полетела на нем. А девчонки тоже догнали моего дракона и вцепились ему в хвост. А
потом я устала и дракон тоже устал и я спряталась в каком-то закутке (типа пляжной
раздевалки, но побольше). На полу был красивый песочек. Девчонки туда тоже вошли внутрь, но
признали, что это "мой домик" и что внутри моя сила сильнее их силы. Поэтому они меня не
убили, а стали вести переговоры, что мне все-таки следует написать этот документ в федерацию
футбола. Я тут засомневалась, потому что было ясно, что до встречи с этими нехорошими
людьми я не умела летать на драконах и у меня не было "силы". Это была плата за
сотрудничество. Терять мне все эти свойства было очень жалко.

Волшебный одуванчик и пластмассовый меч



Автор: Malika, 22.04.2012
Я в компании супергероев, мы только выполнили очередную миссию по спасению мира.

Мы уставшие, еле держась на ногах, возвращаемся домой через маленькую дверь. Открыв ее,
неожиданно попадаем в пустынное светлое место, где нас встречает маленький мальчик в
светлых одеждах. Он показывает на землю, где у его ног растут странные цветы. Зеленые стебли
как у лука, а верхушка как у огромного одуванчика, но переливается разными оттенками
красного, желтого и белого. «Сок этого цветка, – торжественно говорит мальчик, – послан вам
от моей матери и вернет вам силы! » Мы срываем цветы и почему-то нюхаем их. Ммм… какой
приятный сладкий запах! Начинает кружиться голова, мелькает мысль, что мальчишка обманул
и это какая-то ловушка.

Вдруг эффект от цветка пропадает и мы оказываемся у ворот заброшенного города. Заходим
и теряемся в лабиринте из старых деревянных и ржавых железных дверей. Взлетаю над стенами
и дверьми лабиринта, чтобы увидеть, что же внутри. Там, в закоулках, разбросана одежда,
причем так, будто шел человек, упал и испарился, а вещи остались. Лечу дальше и наконец, вижу
грязного мужичка, мечущегося из угла в угол. Ополоумевший от страха мужик бормочет, что
надо убираться отсюда, ведь сейчас появится Эфемер и заберет наши души.

Откуда ни возьмись рядов появляется команда. Выхватываю из-за пазухи друга мой меч и с
удивлением обнаруживаю, что он игрушечный. Легкий и пластмассовый. Мне становится очень
смешно, и я просыпаюсь от смеха.

Рецепт волшебного чая

Автор: Alien, 01.05.2012
Помню снился купальник, на нём было много звёздочек, Ольга сказала, что купит диван в

четверг (?).
Мы идём на пляж, меня просят кому-то закрыть рот, я ничего не предпринимаю, не хочу

негатива.
Возвращаемся в квартиру играть в карты. Заходит В. , говорит, что надо идти.
Напоследок мы в Херсоне с какой-то одеждой, надо идти, опасно, я дожидаюсь, пока

раскроют секрет чая, который исполняет желание, через 20 мин. После того, как заварится.
Мы идём мимо заброшенной многоэтажки, которую сторожит серый волк.
Он хочет убить того, кто спрятался на пятом этаже за камерой наблюдения. Мне интересно,

и я поднимаюсь на 5 этаж. Волк за мной. Я завариваю чай, и бегу от волка 20 минут, пока
заварится чай, и можно будет загадать желание. Потом поворачиваюсь к волку, и рукой махаю,
колдуя:

– "Умри!. Просто – умри! "-, волк продолжает бежать. Видимо должна быть указана более
веская причина, или объяснение смерти:

– "Задохнись! ? Инсульт!?.. Умри! " – продолжаю колдовать я) ) ) ) )
Волк обижено посмотрел на меня, сказал что это не честно XD, и сдох… на время, чтоб

дать нам фору.
Сон был солнечным и не страшным, просто всегда надо было двигаться вперёд.



Волшебный напиток для увеличения сил

Автор: SBS, 13.05.2012
Мне приснилось, что я решил выпить какой-то цветной радужный напиток для увеличения

сил. После нескольких глотков, я увидел, как у меня увеличиваются руки. Как у Халка. Я
попробовал со злости ударить в стену кулаком. И удивительно! Я оставил вмятину в стене,
чувствуя, что ударил не во всю силу. К тому же не было боли. Я пробовал сгибать в узел
железные предметы: ложки, сковородки. И это получалось, правда, не очень долго. Действие
напитка быстро проходило. А так обидно, когда превращаешься в обычного человека, не можешь
проявить той мощи, что мог проявить хотя бы 5 минут назад.

Волшебное дерево

Автор: dsmailin, 06.10.2012
В детстве у меня был сон, который запомнился что называется на всю оставшуюся. Мне

было тогда лет от 3 до5.
Снилась наша улица ночью, лето, тепло, темное небо, звезды, и дерево, на котором висели

разные ботинки – красные, желтые, и разные другие. Дерево было очень красивое, как в
книжках, где зеленые с яблоками.

Но в моем сне оно было с ботинками) ) На фоне звезд. Наверное тогда мне очень хотелось
обновку) )

Сгустки энергии, Волшебное Пение

Автор: Alien, 13.10.2012
Этот сон мне очень понравился: "си ми си ре" чтоб не забыть никогда эту мелодию. Не

умею по нотам читать, но обе "Си" на предыдущую октаву, прямо перед новым До… тоесть 7? ,
3? , 7? , 2? ; Ну или до фа до ми… Пелось так: аа АА аа АА.

…
В. Тянет меня на крышу дома. Скорей! Скорей!
Подожди! Я же босиком! Что там?
Он помогает мне вылезти из окна на крышу многоэтажки. Снег, лед. Много людей

столпились у края, и обперлись об железные перила. Ладно, потерплю холод. Я ступаю
аккуратно по льду босиком, прошу В. Поддерживать меня, чтоб я не подскользнулась и не
улетела вниз. Я хватаюсь за перила, ноги почти не чувствуют холода. Я заворожена зрелищем: в
ночном небе пролетают светящие сгустки энергии. Я показываю пальцем на один, и он
подлетает ко мне. Я расправляю ладонь и протягиваю к нему. Зеленый небольшой шарик
энергии приземляется мне на ладонь. Все столпились вокруг меня, а я думаю о чакрах, о
энергии, и о том, что я наверное не должна его брать, пусть поможет кому-то, кто нуждаетя, и



все боюсь его спугнуть. Зеленый Шарик пустил в ладонь синие меленькие молнии. Все ахнули.
Завораживающее зрелище. Вспышка белого света, маленький взрыв на моей ладони. Где шарик?
Вошел в меня частицами света, а сам улетел…

– "Я вчера таких 300 штук набила! " – хвастается мне рыжая девчушка.
– "Где? " – опомнилась я.
– "У воды. "
Мы с В. Оказалось, теперь стоим у озера, у того же самого поручня. Лето. День. Над водой

летают шарики энергии. Кажется у них отличное настроение. Они гоняются друг за другом и
издают вибрацию: Вррррр… пролетел один, второй.

Я слышу повторяющееся прекрасное хоровое пение ааААааАА… Как красиво…
ааААааАА… оно растягивается и, кажется, можно его слушать бесконечно. Кто же это поет?

– "Там внизу девушки. Похоже, Ведьмы… Они этим своим пением привлекают энергию. " –
слышу я кого-то.

Я смотрю вниз, и вижу 5 поющих стоя, и примерно 5 поющих в позе лотоса молодых
девушек. Над головой или плечами у них от 1 до 3 зеленых светящихся шариков. Количество
шариков причисляется или к сотне или к тысяче пойманных. То есть три шарика над головой
девушки означает, что она самая сильная, и в ней энергия сотен, а то и тысяч сгустков. Таких
там было максимум две, в основном над девушками было по одному-два шарика.

Я смотрю на себя, у меня 1 шарик, еще чуть чуть и будет два, а до третьего еще петь и петь.
Его сложнее всего заработать, постоянные медитации и практики.

Вдруг группа поднялась и процессией двинулась ко мне. Главная, с тремя над головой,
смотрит мне в лицо и громко настоятельно поет ааААааАА. За ней идут с двумя, а последние
идут те, которых по одному шарику, какие-то грустные. Идут ко мне. Наверняка хотят
завербовать. Хех) )

Хватаю В. За руку, и мы забегаем в ресторан. Сажусь за столик, укутываю голову шарфом,
но девушки меня находят, окружают, и продолжают петь ааААааАА… Я сама душой и в голове
пою эту мелодию, какая она красивая, прекрасная, как колыбельная матери, и самой матери
Земли! В помещение слетаются сгустки энергий, и целый рой создает в воздухе сплошную
вибрацию, и излучает свечение… аааААааААА… Все стало белым. Возможно, весь свет вошел в
меня, они мне так сделали, накрутили счетчик, так сказать…

Мой волшебный сон

Автор: гость, 02.11.2012
Вот просто бывает же такое когда тебе приснился сон с четверга по пятницу. И вот мне

приснился и со временем он стал сбываться. Вот мне приснилось то что папа уехал в другой
город через два дня я узнала то что мой отец собирается в Екатеринбург. Я очень удивилась.
Потом все постепенно сбывалось и это очень загадочно. Думаю у многих такое бывает, просто
многие не замечают это.

Волшебный университет



Автор: LF, 20.01.2013
Сон 16 января 2013 года.
Находилась я в интересном здании. Смесь университета со школой Хогвартс. Там изучается

магия вместе со стандартными предметами, что преподаются в университете.
Дизайн шикарный. Здание огромных размеров, большая часть учебного заведения сделана в

готическом стиле. Только один коридор отличался, это был коридор так званой общаги. Дело в
том что учебное завидени и общага были соединены, аля такое 2 в 1. Стены общаги были
бежевыми, а там где жили девочки, дверь была розовой.

В комнате 301 жила я со своей сестрой, ключ у нас с ней был 1 на 2.
Однажды я шла с пары по длинному (готическому, ух тащусь, хочу туда) коридорчику и все

пыталась вспомнить номер нашей комнаты, так как постоянно забывала. Из-за того, что
задумалась, я врезалась в прохожего парня, у меня из рук попадали книги. Собрав их, пошла к
сестре, я нашла ее у наших общих подруг, взяла у нее ключ и пошла в комнату.

А школа классная хочу, эх жаль, что это только сон.

Волшебное место

Автор: Lovatik, 26.04.2013
Еще мне приснилось как бы продолжение одного сна, который приснился мне тоже

недавно… мы с подругой встретили ее друга, потом сели к нему в машину и поехали, место
необычное и волшебное, парень был из нашей школы, но официально мы с ним не знакомы и не
общаемся…

Волшебства

Автор: milenka21, 28.04.2013
Запомнила только часть сна.
Ехала домой, нужно было успеть в магазин. В кармане 11 рублей, хочется чего-нибудь

вкусного.
Неожиданно встретила по дороге гадалку. Правда, мне она не гадала, но запомнилось, как

она это делала. Помню нескольких женщин, которым она предсказала что-то. Задавался вопрос,
и гадалка брала кольцо и опускала его в воду, а потом вытаскивала. В зависимости от того, как
кольцо двигалось, в какую сторону, спрашивающие получали ответ. Помню, что одной женщине
нашли потерянного кота, а двоим сказали, что их мужья им верны, любят, не изменяют.

Ушла в магазин, думала, что купить. Пошла уже к выходу, и там обнаружился стенд со
всякими разными булочками. Свежими и симпатичными. Выбрала раза с третьего себе –
оказалась с начинкой, приличного размера и по деньгам как раз подходила мне.

Вернулась домой. Помнила, что еще в магазине чувствовалось, что случилось что-то
необычное…

Захожу на кухню – а там лежит огромное количество свежего, сочного, качественного



сырого мяса, каждый кусок около килограмма точно, наверное. Запомнилось, что среди них
точно были курица и свинина. Рядом с мясом сидит белый бульдог. Мама моя с ним ласково-
ласково, а я говорю – ну зачем же он будет от целого мяса есть? Мама отвечает – не страшно, мы
ему еще наколдуем! Помню, и бульдог не злился, был добрым (ну еще бы, столько мяса:) )

А нашему коту нравился фарш, причем определенный – в какой-то синей пачке, и ему мы
тоже "наколдовали" целую пачку.

Волшебные духи

Автор: Бешка, 3.8.2011
Снится, что какая-то женщина стоит рядом со мной. У неё в руках флакон в виде капли с

духами. Она мажет себя ими. Потом говорит мне, давай я тебе тоже дам этих духов и ты
увидишь, как к тебе все притягиваться будут. Это такие специальные духи, что человек ими
надышаться не может, и постоянно тянутся к тебе будет. И мажет меня этими духами. За
каждым ухом и по центру груди.

Вулкан, волшебство и тюрьма

Автор: ozone, 26.11.2013
Здравствуйте,
Приснилось, что я и еще много людей в какой-то пещере, похожей на жерло вулкана. Все

пытаемся выбраться, но стены горят. Тяжело. Я выбралась одна.
В следующий момент оказываюсь за своим домом с группой людей. Все, якобы, обладают

какими-то способностями волшебными. Закрываем глаза и вокруг происходят чудеса. Может
появится шоколад, например. И с закрытыми глазами мы видим друг друга настоящими. С
закрытыми глазами мы в другой реальности должны что-то изменить.

В следующий момент я с другими людьми у мамы во дворе. Собираюсь на выпускной. Ищу
подходящее платье. Не помню, что именно нашла, но помню, что на выпускном что-то
случилось и я бегу в замечательных белых туфлях на каблуках. Меня и моего знакомого кто-то
хватает и тащит в тюрьму. Затем в камеру к нам подсаживают двух детей и еще одного
знакомого. У знакомого с собой клетка, кто в клетке – мы не знаем, но он говорит, что в ней его
ребенок. Дома оставить нельзя одного, жена болеет, а в тюрьму его не на долго и тут он сможет
позаботиться о ребенке.

Затем все уходят, остаемся мы с другом и один из детей. И тут у ребенка отлетает маска…
Оказывается, они все с масках. Их к нам подселили, чтоб что-то узнать. Ребенок плачет. Мы
дождались, пока еще один зайдет, связали ему руки и убежали. На этом и проснулась) ) ) )



Небеса 

Движение небесных тел и инопланетяне

Автор: lodem, 27.9.2002
…Я чуствую что вот вот наступит конец света! "Замечательно, – думаю я, – все-таки дожил

до светопредставления!!! ", сам стою около подъезда своего дома, наступающие сумерки, во двор
вышли все жильцы моего и соседних домов и что-то усиленно обсуждают, показыват пальцами в
небо и строят ужасные гримасы друг другу. Я подымаю голову, туда куда тыкают обездоленные
соседи пальцами и вижу в сумеречном небе приближение к земле гигантских по размеру планет
(они занимают почти половину неба), вначале одна то-ли красная, то-ли синия, с ярким
свечением вокруг, целиком ее не видно а лишь какую-то часть, но размеры ее впечетляют, за ней
следует как-бы в очереди еще планеты меньшие по размеру, какие-то с кольцами, какие-то
неровной формы и все разных уветов. Небо приобретает бордовый цвет, и на нем отчетливо
прорисовываются всякого рода тумманости и скопления звезд… где-то полыхнула сверхнова и
всех жителей и в том числе и меня обдала теплая волна. Почему – то вместо ужаса – я
испытываю радостЬ, какую раньше никогда не испытывал, мне хочеться смеятся от таких
насыщенных красок и цветов (ВНИМАНИЕ!!! ЭТО НЕ ОБКУР прим. Автора)… И тут я вдруг
оказываюсь на побережье какого-то морского галечного пляжа, и наблюдаю со стороны как
вереницы людей, с такими-же испуганными лицами вступают в морскую вводу и идут в сторону
какого-то каменного надвершения, торчащего из воды. Я иду вместе с ними, меня охватывает
ужас того, что происходит. Я отчетливо понимаю, что если нырнуть и посмотреть под водой в
сторону того самого каменистого надвершения я уивжу такое, отчего в обычной жисни люди
сходят с ума. Я хочу нырнуть и посмотреть, но страх не позволяет мне этой роскоши. Тем
временем он становиться еще сильнее, и я чуствую что меня лихорадит. Медленно я иду в воде в
сторону каменных глыб, и вижу что, вовсе это не камни, а какие-то существа, понимая что эти
самые господа – большие друзья Фокса Малдера – даже хуже – они не имеют каких-либо
отчетливых форм – но я знаю что они и есть ВСЕЛЕНСКОЕ ЗЛО. Затем, они счезают под воду, и
их видно только если смотреть свысока, как они стоят под водой и превращаются в единое
сущесвто… тут я проснулся и оху… л… !!!

Чернеющие небеса

Автор: m_o_jul, 10.12.2004
Мне приснился сон, который интересен мне. Вдобавок, подобный сон мне уже снился. Я

раньше слышала, что повторяющиеся сны требуют особого отношения.
В этом сне я выхожу на улицу (или уже нахожусь на улице, возле подъезда) и мой взор

обращается на небо. Оно начинает застилаться полупрозрачной пеленой (темной), у меня
возникает мысль, что это птицы (перелетные – вороны!!!) И я думаю, что сейчас из-за этого
начнет происходить (ничего хорошего на ум не пришло) и я вижу, как небо все застилается
этими птицами до черноты. Я опускаю взгляд на уровень земли и вижу человека (выглядит



изможденным) и зову его в дом, так как знаю что начинается что-то нехорошее, и действительно
с неба начинает сыпать воронье (г…). Только вот смешного мало, оно было похоже на
дымящийся метеорный дождь. Я не помню, удалось ли мне этого человека спасти. Но я забежала
в дом, и закрыла его.

А предыдущий сон:
Я изначально была в доме. И чувствую, что сейчас начнется что-то нехорошее. Выглядываю

в окно, и вижу там фигуру человеческую. Поднимаю взгляд на небо, и вижу как полупрозрачная
пелена (черная) затягивает небо, и я понимаю, что начинается что-то нехорошее. Далее я вижу,
как масляно черные щупальца-облака заполняют все небо. И оно становится полностью в них
черных и шевелящихся. И тогда я думаю, что нужно спасать этого человек, смотрю на него и
вижу как крокодил (возможно) нападает на него, я зову пытаюсь предупредить, но ничего не
получается, я оказываюсь в доме. Вот такой сон.

Небесный шторм (апокалипсис N 77)

Автор: Medv, 30.10.2005
…Нас было очень много, но круг меня только близкие и друзья. Ночное море начинало

немного штормить. Я лежал на спине, зачарованно уставившись в небо. На фоне черного
звездного неба посеребренные лунным светом редкие, размазанные ветром облака качались на
гигантских невидимых воздушных волнах. Зрелище было бесшумное и далекое, и даже
умиротворяющее в своей фееричности. Тем страшнее и неожиданее был резкий удар из
ниоткуда огромным, но четким и цельным сгустком воздуха вниз в море в нескольких
километрах от нас. Дальше какой-то сумбур и осознание того, что бежать бесполезно. Я кинулся
за какой-то вал и накрыл собою жену…

…Милостливая длань Господа оградила нас от напасти, но пока мы сидели, приходя в себя,
мимо нас нестройной колонной шли и шли… неуцелевшие. Выкаченные белесые глаза, тупая
животная уверенность стада. Жутко…

Небесный корабль

Автор: Edana, 26.5.2007
Как будто у нас была какая-то гулянка ну типа вечеринки. Во дворе люди, и вроде все мне

знакомы, но лица их вижу первый раз. Все небо затянуто тучами.
Я бегала в дом чтобы что-то принести, иду к столу, смотрю на небо, а там прорешена и от

туда лучи и так ярко-ярко. Прям как будто фонариком от туда светят.
Я подошла прямо под нее и смотрю там синее синее небо и на облаках стоит огромный

галеон
Настоящий. Я кинулась за фотоаппаратом (мое увлечение не дает мне покоя даже во сне).
Смотрю, а там кто-то ходит такие вроде люди, вроде нет. Я нажала на кнопку и

фотоаппарат щелкнул, а эти "люди" это увидели и заговорили, и небо затянулось, я побежала
рассказать, что видела.



Потом какая то куча мала была.
Я поняла во сне это инопланетяне
До сих пор ощущение такое… как сказать… ну что я правда видела НЕБО. Настоящее,

настоящие белые кучевые как летом облака, такие пушистые, далекие.
Огромный галеон и ощущение что инопланетяне реальное!!!

Небесное нашествие

Автор: scarab, 25.8.2007
…Идем с другом по какому-то городу… и тут в небе начинают появляться всевозможные

фантастические летательные штуки… некоторые из них видоизменяются прямо на глазах,
приобретая все более причудливые очертания, формы, обрастая какими-то техническими
подробностями… их становится все больше… ощущения очень реальные… воздух аж искрится,
он переполнен духом то ли надвигающейся катастрофы, то ли каких-то очень глобальных
событий… на улицы начинают выбегать обеспокоенные люди… все смотрят в небо, тычут в
него пальцами, обсуждают происходящее… подошли с другом к ж/д полотну… на нем
остановившийся поезд, из которого вышли все пассжиры и тоже смотрят на эти штуки… ой, ну
какие же они красивые были – реально-нереальные, величественные, сияющие, неготорые
просто ну очень громадные, каждая летает по своему… тут я понимаю – надо что-то
предпринять… что-то такое сделать… иначе всем конец… передо мной появляется типа
перекладина, на ней висят такие железные штуки, похожие на куски рельс, в них нужно
колотить, как в колокола… и я начинаю колотить в одну такую штуку… раздаются красивые
протяжные звуки, как от настоящего большого колокола… закрываю глаза, и начинаю молится,
как бы Духу, чтобы он нас уберег – от чего непонятно, просто уберег (первый раз такое во сне
делаю)… когда открываю глаза, небо – чистое, все посторонее исчезло. Я на вершине большого
холма, у стены какой-то старой крепости… внизу у подножья холма гуляют почему-то буйволы
и слоны… вот такие дела…)

Небеса меняют картинку! Очень красиво!

Автор: Sweety, 19.10.2008
Начинается все, что я гуляю по городу своего детства, встречаю, своего соседа, он говорит,

что жениться. Я что-то спрашиваю, но он говорит: " Ты не поняла, я прям сейчас женюсь! Вот-
моя жена" Тут начинается что-то странное, он хватает свою невесту, садиться с ней в машину.
Выбегает от куда-то мой друг, говорит: "Побежали". И тянет меня к себе в машину. Сначала, я
думаю, что мы едем на свадьбу к моему соседу, но оказывается, он меня просто вез домой.
Потом мы сели на забор к другим соседям и смотрели на свадьбу. Тут тот, кто жениться
раззадорился и начал приглашать кучу народа, якобы обидевшийсь, что мы не пришли к нему.
Мы с другом как-то посмеевались над ним, тут я посмотрела в глаза к другу, и мы обнялись, как
парочка. Долго так смотрели, что когда наконец оглянулись вокруг, обнаружили, что небо
потемнело. Вдруг, на небе стали появляться разные картины, то огромные высотки Нью Йорка,



то дивные дворцы Парижа, то просто приблизился Меркурий и заслонил Луну, потом я увидела
Крабовидную туманность! Очень было красиво! И ощущение, что это не просто картинки
которые появляются и исчезают, ощущение, что все это вокруг нас, реально Нью-йорк и т. д. Но
поразило меня романтичное отношение к моему другу… МЫ просто друзья и никогда иначе!

Гибель небесного города (сон моего брата)

Автор: persa, 20.2.2008
Как будто то двое детей (подростков) жили в городе (мире) на небе… В облаках…
Он чем-то похож был на город в Wonderful Days когда они лазили смотреть на небо!
И у них там были уроки занятия в классе.
Они сидели на перерыве и подождали пока все пойдут в класс, а сами, конечно же, не

пошли и решили идти гулять. Но их заметил то ли охранник который следил за порядком в их
школе и погнался за ними и они удирая с занятий начали спускаться ниже и ниже по уровню
своего небесного города весело быстро ловко и динамично скользя по тросу, который скрепляет
небо и землю… Два мира.

Они не хотели ничего плохого они просто были детьми и дурачились, а потом парень
быстро слетает вниз и уже когда он достигает земли трос лопается, даже не из – за них, сколько
от старости. Просто пришло его время и он ждал пока кто-то его зацепит и в месте с ним
начинают рваться другие опоры, удерживающие небесный мир и небо падает в низ…

Прекрасным сияющим звездопадом…
Девушка стоит на берегу моря, которое от чего-то слева от моего парадного
Небо падает в это море и превращается в кашу… месиво, черную, жижу в которой

перемешался весь мир.
И он волной летит на нее, а парень подлетает к ней (и где-то тут я понимаю что это я) там

на небе они просто были нормальными и жили и передвигались как все, но на земле… это
почему-то считается полётом.

Он выхватывает ее перед тем как ее накрывает эта чёрная волна, волна похожа на ту грязь
которая такая черная каша от Безликого.

В мире полный хаос и Апокалипсис. Люди и животные становятся не понятно кем…
Я пролетая заглядываю в окно своего дома (своей квартиры не вижу), но в квартире друзей

семьи на втором этаже какое то месиво и читается предсмертная записка, что лучше умереть
чем жить в этом мрачном мире и они поджигают дом…

Он взрывается, а я лечу дальше и мне не очень то и страшно, потому что умеем летать.
В липе на детской площадке, которая напротив нашего дома, а в ней куча ульев пчёл и так

остерегаюсь, что сейчас они могут все бросится, но они от чего-то меня не трогают совсем… и
тут я проснулся…

Небесные встречи

Автор: Аstreya35, 22.11.2010



17 лунные сутки Луна в Близнецах Переход Солнца из знака Скорпиона в знак Стрельца.
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ПТИЦА. Я видела себя, безмятежно возвращающуюся домой, летним
вечером. Солнце еще ярко освящало мою дорогу, но его огненные стрелы потеряли свою
первоначальную остроту… Безмятежно и спокойно. Но эта дорога, которой я шла домой, была
дорогой моей юности. Дорога по которой я каждый день возвращалась из школы, в дом моей
бабушки. (Сейчас я живу в другом месте и хожу другими дорогами) Вдруг, в ясном небе я вижу
гигантского ОРЛА_ОГРАМЕННОГО_РОСТОМ СО СЛОНА не меньше. Прижав крылья к телу,
он завис в одной точке, как будто кто – то нажал на кнопку пауза на неком видеомагнитофоне.
Мне подумалось "сейчас он планирует упасть" на жертву. Но на этом перекрестке людей, кроме
меня, больше нет. И тут пронзила мысль "время застыло, потому – что я еще не подошла. "
Опасен – да, но как ВЕЛИКОЛЕПЕН. Не знаю, почему-то это видение было потрясающим,
выбивающим из безмятежного состояния духа. " ЕГО выбор Я? " Я спряталась, прижавшись к
примыкающему к дороге домишке. У старых домов, крыша имеет треугольную форму. А
значительный козырек, как шляпка у гриба, мог укрыть меня от взгляда прекрасного хищника. И
вот я стою. Все вокруг опять замерло, время, события. Тишина. А я, все прижимаюсь к дому и
прижимаюсь, действуя скорее по инерции, чем от страха. И только стук сердце, тук, тук, тук…
Да ситуация не стандартная и страх тут далеко не определяющий фактор. Я пряталась, но всей
душой, хотела быть найденной. Этакая игра. Взмах крыльев, и птица опустилась совсем рядом.
Моему взору предстали ее огромные ноги. " Со слона, как же… " Птица была намного больше.
Но я даже не успела испугаться, когда на меня уставился большой орлиный глаз! «Все это
напоминало игру в прятки, когда ребенок, прячась от родителей под кроватью, с замиранием
слушает приближающиеся шаги, потом видит ноги, и уже через секунду, на него смотрят
родительские глаза. » Страх исчез – я вышла навстречу этому ОРЛУ. И я была рада ему, как
радуются другу. Он больше не казался огромным, он уменьшился до размеров лошади. И мы –
теперь вместе пошли домой, только другой дорогой! Эта встреча состоялась на перекрестке и
она изменила мой путь. ПТИЧИЙ ЯЗЫК Сон моего супруга в эту ночь был не менее занимателен
и как выяснилось напрямую косался меня. Дело в том, что мой представитель сильной
половины человечества – видит сны очень редко, а запоминает еще реже и потому – это
настоящее СОБЫТИЕ! Итак, ему снилась я, читающая книгу – БОЛЬШУЮ КНИГУ. Книга
лежала на высоком каменном постаменте, а я стояла рядом. Ключевое слово тут речитатив. Его
поразило и заинтриговало то, как я повторяла (произносила) тексты из этой книги. "Это было
похоже на песню и стих одновременно, очень необычная тональность – язык очень похожий на
птичий" (?) И тональность эту, проснувшись Я мог бы воспроизвести. Вроде не очень сложный,
но очень не привычный. Еще он сказал, – ты была не одна, с тобой был кто-то еще. Он вроде, как
обучал тебя и был очень требователен. На вопрос мужчина это был или женщина, он сказал –
это не то и не другое… Может оно – существо, но суть – кто это, не помнит, лишь смутное
ощущение его присутствие рядом со мной. " А я подумала интересная закономерность, в моем
сне я встретила Орла, а во сне мужа изучала птичий язык… Что-то точно будет, но что-расудит
время) ) ) СОННИК символический Птицы во сне сулят независимость и получение новостей.
Астрологически соотносится с 3 домом (БЛИЗНЕЦЫ) Орел посланник – мост между небесами и
землей, мужество быть самим собой, духовные принципы, высшее вдохновение. Астрологически
соответствет Солнцу и 9 дому (Стрелец) Перекресток символ перемен, который тесно связан с
нашим выбором. Идя по дороге жизни, я подошли к развилке: перекресток новых возможностей
или искушение ложными направлениями. Соответствует Аркану Влюбленные_астрологически
связан с 3 домом (Близнецы) Дом из прошлого (не мой), предстоит встреча с прошлым. В вашу
жизнь могут вернуться люди, с которыми вы давно общались, занятия, о которых вы забыли…
На психологическом уровне дом может символизировать сильный механизм самозащиты.



Астрологически связан с 4 домом (РАК) . 17 лунные сутки символ дня – Виноградная гроздь.
Виноград был символом интуитивного познания, экстаза, космогенезиса, создания мира. От
плода винограда человек получает божественное откровение, он может говорить на всех языках,
пророчествовать, входить в любой образ; у него будет полное преображение. Сон понедельника
сбывается во время душевного разговора, в обыденных делах и в общении с нуждающимися в
помощи. Луна в близнецах сны о том, как стать камуникабельней, чему стоит поучиться и что
легко может стать вашим. Сон подарок в день входа Солнца в новый знак Зодиака мы видим
сон-подарок об особенностях грядущего знака. Этот сон совет на месяц, как лучше вести себя,
чем заниматься, с кем общаться, что-бы чувствовать себя счастливым. Как правило сюжеты этих
снов очень похож на характер грядущего знака. Третья ипостась Скорпиона – Орел, является
также птицей представляющей Юпитера (управителя Стрельца).

Небесный защитник

Автор: Чибисел, 4.6.2010
Небесные Змеи, существа из духовных энергий. Двое детей, (кажется, одним из них была я)

вызывали этих сказочных существ, как собственных защитников. Маленькая девочка, из
обычной, земной, семьи, подружилась со странным мальчиком, будто бы "спустившимся с
неба". У этого мальчика были белоснежные "цвета звезды" волосы и странная, но простая
светлая одежда. Он умел парить в воздухе и вообще, много чего умел. Он показал этой девочке,
что у него есть друг-защитник, магическое существо, которое могут призывать такие, как он.
Оказалась, что маленькая земная девочка, тоже могла призывать Змея, только раньше не знала
как. Правда, призванный ею Змей, был очень мал, по сравнению с гигантским светящимся
синим Змеем беловолосого мальчика, по она всё-равно была довольна, потому что её новый
знакомый хвалил её. Маленький мальчик стал её учителем, духовным наставником. Они много
времени проводили друг с другом, так много, что кто-то со стороны начал не понимать их.
Конечно, свою тайну они никому не раскрывали, потому что, знали, что никто не сможет их
сейчас понять. Но, однажды, беловолосый мальчик исчез… Девочке сказали, что он умер, а она
так мала и глупа, что не поверила взрослым. И оказалась права… Она не знала где её мальчик и
вернётся ли он снова, но видела, что его огромный Небесный Змей парит рядом с её, высоко в
небе. Не зная, что ей думать, девочка посмотрела на Змея, как тот заговорил, голосом ушедшего
мальчика: "Это тебе мой подарок" – произнёс тёплый, мягкий голос. Огромный синий Змей,
слился с её маленьким светлым и они вместе превратились в огромного сине-фиолетового
Небесного змея. Теперь он будет защищать девочку…

Вот такой странный сон – история.
Мне почему-то часто стали снится Змеи. То, чёрная и белая, сливающиеся воедино. А то

змея, кусающая свой хвост. Или вот такие, Небесные Змеи, похожие на восточных драконов.

"Достучаться до небес"

Автор: Cassie, 2.1.2011



Моя двоюродная сестра (старшая) приехала ко мне на новогодние каникулы, по традиции.
Помню, как по квартире носились странные черные фигуры с ножами в их страшных ручищах. Я
в панике. Один из этих стремных, ниоткуда взявшихся мужиков полоснул сестру по шее ножом.
Я сильно испугалсь и закричала, но оказалось, что рана совсем неглубокая, но вид крови все
равно пугал. Я попыталсь вызвать скорую – мужики-головорезы не были против, как ни странно.
Телефон в моих руках прыгал, превращаясь в калькулятор. Я пытлась набрать 03, но получалось
только 0. 3 или на экранчике выплывали всякие разные имена. Сестра видимо решила принять
смерть с достоинством – включила песню Боба Дилана – "Knocking on Heavens Door". Потом
приехала скорая, и я проснулась

Дерево до небес

Автор: Аstreya35, 6.3.2011
Забыла добавить в моем первом сне так или иначе присутствовала моя подруга, которая

недавно родила дочку.
И вот во втором сне мы с ней гуляем, по городу. Зима, но солнечно. Мы разговариваем с ней

о творческих наших планах, смеемся и ВДРУГ видим огромное дерево _ВЫСОТОЙ до самых
небес, задираем голову, а где кончается не видно, там только облака_розовые ОБЛАКА, небо
меж тем становится янтарным. Само дерево это такая красотища_НУ КАК его описать, ствол
посеребренный как бы инием, но этот иней как серебрянка, его веточки тоже по – серебрёны. Я
смотрю на него и говорю "ОЛЯ (зовут подругу) так это же то самое дерево, что ты рисовала на
моей спине". Как – то мы забавляясь нарисовали друг другу на спинах, акриловыми красками
мифические сюжеты. Я рисовала осень, и феникса на ее спине. Она на моей Ивовое дерево и
единорога. "Точно, восхищается она – это то самое дерево. " Однако дерево просто огроменное и
мне кажется, что оно больше чем ИВА (я пытаюсь в воображении вызвать его форму). Подхожу
ближе и веточки, что вроде до этого стояли вверх, теперь стали как каскады водопада и я легко
могу их потрогать, теперь однозначна это веточки ивы. И вот мы с ней его обходим и пытаемся
найти то, что присутствовало на той картинке, " Вот, здесь где раздваивается ствол должно быть
морда ЕДИНОРОГА, – говорю я делая, пальцами рамку через которую художники обычно,
выбирают самый выгодный вид. " "Да, да-соглашается подруга. Но единорог не появляется, но
это и не важно. Я вдруг приглядываюсь и понимаю. Что на веточках не иней серебристо=белый,
А цветы, КАК У ЯБЛОНИ, ДЕРЕВО ЗИМОЙ ЦВЕТЕТ, ОНО просто усыпано лепестками, и не
имеет листочков. А так, как небо янтарно-розовое, эти серебристые цветочки становятся
розовыми. Мы немного отходим, и я опять пытаясь увидеть его крону, но в высоте вижу только
над стволом, как бы розовое облако, она как бы одето на ствол, и я смеясь говорю, " Облако это
и есть крона, над розовым облако побольше, оно оранжево-желтого цвета, это продолжение его
расширяющейся кроны. Дальше мы идем по дороге, оставив дерево позади и впереди встречаем
еще два, но по меньше, такие же посеребренные стволы, только деревья похожи на дубы, их
ветки бегут вверх, только на них нет не листьев, не цветов, хотя они тоже прекрасны, так как
каждый пальчик ветки сверкает, как серебро… Проснулась солнечный свет заливает комнату,
так хорошо) ) )



Опять Луна, тревожит Небеса…

Автор: Аstreya35, 12.12.2011
Сумбурные воспоминаниЯ обрывки беспокойных снов… Разговор с бабушкой… о

недостаточном внимании с моей стороны… упрек не упрек… и все же… все время крутилось
слово Бог, и навязчиво число 108… Как – будто ВСЕ это послание, Накладывалось, нет
СКЛАДЫВАЛОСЬ из наших обращенных друг другу слов… Мне стало грустно, я сказала, что
понимаю ее… и понимаю… что-то еще… Но вот, что? Нужно разобраться… И потому, Я
попросилась Выйти на балкон… По обыкновению по приветствовать солнце… люблю смотреть
на него… Бабушка не возражала, оставив меня на минутку в собственной тишине… Начало _его
ПОЯВЛЕНИЯ… огненно-малиновой колесницы… и постепенный подъем (К САМОЙ
ВЫСОКОЙ ТОЧКЕ)… прошли для меня в привычном ритме… ПробуждениЯ … отклика
собственных зеркал… Однако, Достигнув этой самой Экзальтации, сияние его МАЛИНОВЫХ
лучей заглушил_ СКРЫЛ невесть откуда взявшийся туман ДЫМчатых облаков… (МЫСЛЕЙ?)…
Возможно он был вызван характером МОИХ наблюдений, мыслей ВСЛУХ… Когда солнце
ТОКА начало свое восхождение… медленно описываЯ по небосводу свой привычный Танец…
Это его вполне "привычное" движение напомнило мне БЕГ, скольжение стрелок…
отчитывающих время по невидимым ЧАСАМ природных сил… Вот и сейчас, казалось – Солнце
Движется по указке невидимой Минутной Стрелки)… Которая ПроЯвилась (возможно
откликаясь на мою МЫСЛЬ_сравнение) Достигнув 12 (ПОл ДЕНЬ)… ПроЯвилась в виде
Башенки, напоминающей Большую Стрелку… Да_да, это был ОБРАЗ… вот почему… со всех
сторон ее омывал Облачной Туман… В котором и скрылось Мое Солнце (!) Видение на МИГ
которое растаяло вместе с Башенкой и моим солнцем.) А НЕБО… при этом, что Странно…
оставалась таким же Высоким, Светлым и ЧИСТЫМ… Как такое может быть? Солнце не может
исчезнут посреди ДНЯ! Наверно ОНО все же ПРОДОЛЖИЛО свое движение… – спохватилась
Я, и стала искать подтверждение своим мыслям, глазами… достраиваЯ траекторию ЕГО
прерванного движения… Для этого немного перемещаю взгляд ВПРАВО ВВЕРХ… (получается
ПРЯМО над головой)… К слову сказать, У балкона… в этой части Развития сна, напрочь снесло
крышу… :) :) НАХОЖУ… даже НАТЫКАЮСЬ на ОГРОМНОЕ СВЕТИЛО (в два – ТРИ раза
больше привычного)! Однако, думаю Я, как РАсцвело СОЛНЦЕ! НО! Быстро спохватываюсь…
ЭТО не солнце… Это ОГРОМНАЯ неЕстественно ОгромнаЯ ЛУНА! Я спокойно вглядываюсь в
ЕЕ основу… Да это она, ее Сияние, не слепит глаза, можно Разобрать Материки… И чем больше
Я вглядываюсь, тем больше Сюрпризов раскрывает ночная гостья… Во ПЕРВЫХ по
окружности, ее диаметра… Я насчитываю 12 лун… Действительно Небесные Часы) В центре
которых три Луны (а может Огненных шара) – сочетаясь… Осознаются Мной, как цифра 21…
(2+1/ 3)

Небесные конструкции

Автор: Сильвио Мануэль, 14.9.2011
Ложился спать в отличном расположении духа, с чистым, не отягощенным грустными и

тяжелыми мыслями сознанием.



Все начлось с того, чо мы с приятелем увидели большого пса. Это был дог, но раскрас как у
далматина. Во сне он был свирепым и опасным, и его надо было как-то обхитрить. Мой
приятель помог мне в этом (деталей я не помню), и мы попали в дом моего детства. В жизни,
это был дом моего деда, двухэтажный, очень классный дом, стоящий в лесу, недалеко от озера.
Мы продали его почти сразу после дедушкиной смерти, но я не хотел оттуда уезжать, в общем –
этот дом навсегда в моем сердце.

Мы с приятелем сразу отправились в мою комнату и, чувствуя утсалость, завалились на
кровать и уснули. Когда я проснулся (во сне), был уже вечер. В комнату попадал лунный свет.
Рядом со мной лежала обнаженная моя бывшая (не люблю ее так называть, но так будет
понятней) девочка. Мы начали целоваться, обниматься и т. д. Не буду особо вдаваться в
подробности, скажу лишь, что в какой-то момент я заметил, что рот ее полон зубной пасты! Да и
вообще она была чем-то напряженна (не помню чем, может, беспорядком в комнате), была
агрессивна, не на одной волне со мной. Но потом, когда мы уже лежали, обнявшись и глядя в
большое окно, начало происходить что-то невероятное. Большие и пушитые, я бы даже сказал,
вкусные, в лунном свете, облака за окном начали взбиваться, как сливки. Звезды, острые и
холодные, начали мигать разными цветами, как огоньки на гирлянде. Все это вместе начало
принимать форму некой небесной конструкции. Затем облака начали менять цвет, мигать, как и
звезды, как будто их освещали разноцветные прожекторы. А потом все это и вовсе превратилось
в конструкцию из воздушных шаров, подарков, праздничных коробок и т. д. и повисла в комнате
над потолком. И именно в этот момент я девочке, что никогда не видел такой красоты, и
почувствовал, что теперь мы с ней близки, как никогда, на одной волне.

Затем в комнату зашли сестра с мужем. Сестра начала суетиться. Давайте-давайте,
вставайте, надо убираться. Я встал, подошел к полке и увидел на ней пыль. Мы взяли тряпки и
начали все протирать. Я проснулся.

Потом я снова уснул и увидел продолжение. Как оказалось, что убираться надо было к
предстоящему празднованию моего дня рождения (родился я в январе). Пришли гости. Действие
переместилось уже в нашу нынешнюю квартиру. Мне подарили машину. Все) ) ).

Напишите, пожалуйста, что-нибудь ободряющее)

Подари мне картину с небесами

Автор: Аstreya35, 17.1.2011
Этот сон БЫЛ ТАК РЕАЛЕН, ЧТО Я ПРОНЕСЛА ЕГО В СВОЕМ СЕРДЦЕ, хотя он снился

довольна – таки давно. Напишите кто, что чувствует, МНЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ВАШЕ
ВИДЕНИЕ:) Так вот снится что, я сплю рядом со своим парнем (сейчас БЫВШИМ). Открываю
глаза, смотрю комната залита лунным светом, все утопает в синих полутонах, комната
полуосвещена за счет уличных фонарей. Все так реально, ничего примечательного и вот я
бросаю взгляд на телевизор и замечаю там стоит фотоальбом. Спать расхотелось (это во сне) и я
почесывая ногу (!) подошла вплотную к телевизору и раскрыла фотоальбом, и прямо с середины.
И ТУТ вижу как от меня летит голубь, и все вокруг заливается розовым светом, и я как бы
внутри (втянулась) удивленно созерцаю, теперь это целые стаи голубей ОНИ летят к водопаду,
огибая меня. Эту ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПАНОРАМА все еще стоит перед глазами. ВОДОПАД
посреди розовых облаков, только не знаю из чего. Сам водопад мне показался не из воды, а из
разновидности облака и радуги. В общем намешенно было всего, но это было ПРЕКРАСНО. Это



великолепие я созерцала миг, ЧТО ТЫ ТАМ СМОТРИШЬ. Меня отвлек голос моего парня он
подошел и обхватил меня за талию. И я словно очнулась и в руках у меня обычный фотоальбом.
Я говорю ему, пожалуйста подари мне картинку с небесами? ОН говорит бери, только какую? Я
начинаю листать фотоальбом, а там только нащелканы фрагменты. Вот летит голубь, вот
кусочек облака, А где все вместе нет… Я ТАК ИСКАЛА. Что это может значить, подскажите?

Небесный голос

Автор: Vmarietta, 16.9.2001
Я проснулась ночью от того что услышала что кто-то меня зовет. Почему-то я знала куда

мне нужно идти, и страха никакого не было, только волнение. В доме все спали, я шла тихо,
спускалась по ступенькам так что бы они не скрипели, тихо открыла дверь и вышла в сад. Мне в
лицо подул прохладный ветерок, и я даже почувствовала запах сена и раннего утра (не знаю как
еще описать этот приятный свежий запах). И тут я снова услышала голос, он звучал сверху, с
неба… Я поняла голову и вдруг я как будто бы с всей скоростью понеслась вверх к звездам, или
они как будто на меня неслись, но я четко осознавала что стою на месте и не могу шевельнуться.
И неизвестный голос сказал мне: "В 2012 году 12 месяца 12 недели 12 числа в 12 часов 12 минут
ты поймешь смысл своей жизни… " Вот тут уже мне стало страшно я стала спрашивать что
будет в 2012 году, но голос лишь сказал что я это узнаю когда придет время и исчез. А я в этот
момент проснулась. А запомнила я этот сон потому что на следующий день в новостях
сообщили о теракте в США, взорвали башни близнецы. Мне тогда казалось что это как-то
связано) ) ).

Небесная спираль…

Автор: Бешка, 17.9.2011
Сон был очень длинный на запомнился такой момент.
Вроде как я знаю, что нашу городскую реку можно в одном месте переехать на машине. И

вроде уже там ездила с кем-то. И вот подъезжаю к нашей набережной (в реале есть такая).
Останавливаюсь, выхожу из машины и смотрю на реку. Думаю… нет… как я тут раньше
ездила… если я туда на машине заеду, то только утоплю её вот и все. Тут меня отвлекает красота
которая образовалась вокруг. Речная вода больше похожа на морскую, но очень спокойная.
Несколько людей заходят чтобы искупаться – я подумала, странно осень уже, вода холодная
наверное, а они купаются. Села я и стала смотреть на красоту.

Небо переливалось всеми цветами радуги и в свете его вода отражала этот свет лучами.
Вода была на столько чиста, что можно было разглядеть каждую песчинку на дне. Небесно
голубого цвета у берега и далее темнее, там где глубже. Кругом всё выражало скпокойствие. На
другом берегу реки вдруг откуда-то появились горы – думаю… надо же а горы то как сюда
притащили?.. Ну молодцы, красиво получилось… Горы как настоящие со снежными шапками на
вершинах…

В этот момент ко мне подходит человек… (скорее сказать старик)… и настоятельно



просит, чтобы я его проводила далее по набережной. (там в конце, вроде построили комнаты для
отдыхающих, где можно остаться ночевать, чтобы любоваться этой красотой). Я заметила на шее
у этого старика – литая цепь из белого металла… (может серебро)… мне она не понравилась…
но я всё же согласилась его проводить… в этот момент рядом со мной появилась еще одна
девушка… которая тоже пошла с нами.

Далее момент в этой комнате. Заходим туда значит, я, девушка и старик – а в комнате спит
какой-то мужик. Старик в этот момент сразу пропал куда-то, а девушка села на стул и
наблюдает.

Мужик просыпается увидев меня и кудая меня на кровать начинает нагло приставать.
Пытается сорвать с меня одежду, я как могу сопротивляюсь, но силы на исходе… тут я беру и
царапаю его по груди своей пятерней… и сама удивлена – потому что отпечаток который
остался у него на теле – словно от 10 пальцев. Как так думаю, у меня же их на руке пять. Я кричу
девушке – Ты чего сидишь! Помоги мне! Ты что не видишь, что происходит?! А она даже не
сдвинулась…

Следующий момент – мужик вроде успокоился и снова заснул. Я скорее вскакиваю, хватаю
свою одежду и выхожу в коридор (при чем там все стены стеклянные)… девушка за мной. Стою
одеваюсь, тут вижу – возле этой комнаты тостолпились девушки и все заглядывают внутрь. Я
кричу им – здесь занято! Думала они комнату свободную ищут, а они мне – Да мы знаем, мы
просто на него пришли посмотреть – это же ТАКОЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ЧЕЛОВЕК! Ты что не
знала?.. Я думаю, какой он знаменитый… что они в нем нашли?..

Выхожу на улицу с этой своей спутницей… она какие-то вещи мои тащит… идем обратно
по набережной к моей машине. Вдруг этот мужик проснулся и распахнув дверь своей комнаты
появляется перед нами в какой-то нелепейшей позе… а начинаю улыбаться (вроде как отошла
уже и зла на него не держу)… Поза странная вроде как памятник на роликах… так и катится
рядом со мной:) ) )… Улыбаюсь, говорю девушке – Ну сфоткай это чудо, когда еще такое
увидишь… :)… А он встает передо мной и улыбается.

Тут взгляд мой поднимается вверх – над головой мужика – темное небо, как перед грозой.
Поворачиваюсь назад – там небо светлое. Говорю ему – ты точно хочешь на фоне темного неба
фоткаться – может лучше с другой стороны встанешь?..

И тут в небе начинает происходить светопредставление! Темные тучи тут же переместились
назад а спереди стало светло. Потом облака и цвет неба меняются с немыслемой скоростью –
Смотрю и думаю – как хорошо, что это не сон… а то если бы такое приснилось, означало бы
такие перемены ууу…

Небо все менялось и менялось пока в конце концов не образовалась спираль, которая
начала крутиться прямо перед нами… Зазвучала музыка и я подумала, что это наверное шоу
какое-то… Немогла поверить что такое может быть… В итоге в небе я увидела море из которого
выходил ИИСУС ХРИСТОС…

Что думаете, буду рада услышать ваше мнение…

Небесные встречи 2

Автор: Аstreya35, 18.10.2011
Все началось Ясным Солнечным Летним Денечком… И хотя Настрой у меня был Боевой

(Хозяйственный Я бы сказала судя по строительной тележКи, которую



Я катила перед Собой в соседний дворик), СамоОщущения (СамоСознание) при всем при
Этом было словно Я Опять, оказалась в Эпохе Беззаботного

Детства… Во Времени Живого Интенсивного ВосприятиЯ Жизни и ее красок… Без…
доКучливого Фона Мыслей, а что ТАМ будет завтра… А что Я буду

Делать в этом завтра, ПОСЛЕ того, как Разберусь с этим делом (тележка)… Без всех этих
тревожных Построений Лесенок Задач и Галочек) )

Теперь! Эта тележка и мое Желание от чего-то Убраться в этом неизвестном дворе…
(Чужом, как мне кажется) Было единственно Правильным

И Направляющим мое Восприятие деянием) )… Вижу опавшие старые ветки… Гружу их
Посапывая в тележку… Окидываю двор довольным

Взглядом… Чистенько… и ЧТО-ЧТо качу – Толкаю (Привет Тени-Толкаю:)! Качу дальше…
Таким вот Трудолюбивым сапом Я добралась до знакомого

Перекрестка… Именно на нем Я Год назад встретила (Встретила во сне) оГроМного Орла:)
). Перекресток реальное отражение Действительности… там

Еще стоял представительный Щит "Мужского Свято – ДуХовского Монастыря") ). "Вот я
вижу какую-то насыпь веток камней и листьев на главной центральНой дороге, подбираю…
УбиРАЮ! Качу дальше… (ПоХоду я тут разХозяничалась, ведь теперь мне казалось… что это не
дорога городка, а МОЙ ДОМ, и Я, как Хозяйка обязана поддерживать Порядок и чистоту…
Чистоту! К ПРИХОДУ гостей?! Да – да, быть может не спроста Я тут убираюсь и МЫ (город)
готовимся к какой-то встречи (Важной встречи)? Это запоздалая мысль), Танцевала в Моем
Сознании, как раз тогда, когда Я чуть Ли не вплотную Подошла к заградительный БардюрУ, от
куда не известно Здесь взявшейся ПодземкИ! Стою смотрю не понимаЯ, вот Перекресток… Вот
центральная дорога, но зачем-то Люди… Строят

Подземку (ПодХод, ОбХод), чтобы миновать именно Эту Центральную Дорогу… Словно
Центральная дорога – Это Река… (а не дорога). И они вынужденные быть на одном из ее
берегов, строят Мосты к другому, так сказать МОСТы сообщения (в нашем контексте
подземные, ПодземКи)… А я вот спокойно, нарушаю течения их "рациональных" мыслей, Стою
на этой центральной ДОРОГЕ с тележкой с недоумением поглядывая на Подземку! Тут пришло
Осознание, что Моя работа с ТележКой подошла к концу… Я ее Выпустила из рук… (и она
куда-то укатившись, бесследно Растворилась). И я СвободнаЯ иду домой (к бабушке), ДОМОЙ
по Центральной Дороге… Иду думая о Том, что Лето подХодит к концу… Не сегодня – завтра Я
покину этот городок (за мной приедит Муж)… и надо напоследок Погулять_подышать родной
атмосферой… И тут я замечаю Впереди себя (метров 10-15) силуэты моих родных, Бабушка под
ручку с Мамой. Они куда-то быстро идут увеличивая РАстояние между нами… Я убыстряюсь,
так как хочу поРовняться с ними ДОГНАТЬ, чтобы предложить маме наш Привычный рейс (на
велосипедах)… ведь лето кончается и она тоже Опять уедит Далеко – и на долго. И вот я
спешу… и в какой-то момент поднимаю глаза, поднимаю глаза

На НЕБО и О чудо… Я вижу Огромное ОБЛАКО, голубое-Лазуревое, а в облаке, почти с
Портретной Четкостью Проступает Дивное, Лицо… (Лицо по

Своей Плавности Овала напоминало Лицо Женщины, а может Ангела) И ГЛАЗА, ГЛАЗА
которые смотрят прямо на МЕНЯ! Большие миндалевидные Глаза… Я

Остановилась, Потрясающие видение и Оно! Полностью меня переключило… Теперь Я не
пытаюсь догнать бабушку и маму, а следую домой Привычным рейсом… Но глазами стараюсь
не терять Нашу связь с Небесными глазами… Иду а сама думаю, может Кто-нибудь еще Это
Видит… И вот впереди

Показалась ПЯтиэтажка… Образ… поравнявшись с ней РАстворился в разбегающейся
дымке облаков… Конечно Облака всегда в Движении… Подумалось… Жаль и как же это было



НЕВЕРОЯТНО. Однако, над спорт площадкой… (что справа) Я опять вижу Образы. Небесная
игра продолжалась… На этот раз это были Силуэты Мужчины и Женщины… Они склонились
близко друг к другу… Что казалось, что еще мгновение и будет Поцелуй… И Мгновение –
Поцелуй и Они перешли друг в друга Перетекли смешавшись… Небесный Океан закрыл
"волнительное продолжение" под пушистым одеялОМ Облаков… Теперь Везде, где-только
можно Сгущались_Проявлялись Разнообразные ОблиКИ… Но всегда Это были Облики Людей!
(Не птичек не цветочков)… Еще во сне Меня Это удивило… Словно

Небесное Существо – этакий инопланетянин… И вот Он вступает в контакт… и в
зависимости от того, КТО предстоит перед ним (Человек или…) и настраивает свою "Языковую
коробочку (Переключатель) ", на нужный Сигнал… Со мной Видать решили РАзговаривать
Языком Человеческой Трансмутации Чувств… (Образы Были все сверх Эстетичными,
Божественными я бы так сказала) ) Когда Я подошла к Родному Подъезду, и взялась за ручку
Двери надо Мной (В НЕБЕ) ПроЯвилось Опять То самое ЛИЦО… Большое Светлое Лицо, все
было в нем Неизменным (С той первой встречи_) Лицо улыбалось, только Глаза, на этот раз
глаза Этой ДИВНОЙ женщины были Закрыты:) ) )

Проснулся со словами "ежеси на небеси"

Автор: noob01, 23.7.2011
Мне приснился сон – о том как я, читая молитву, изгоняю из родственника покойного чтото

не чистое, . Проснулся со словами : ежеси на небеси. Очень странно я ничего из такого не читал
и не слышал до этого времени, и не обращал внимания на библию. Подскажите к чему это?

С небес на землю…

Автор: Loverett, 16.5.2012
Начинается все в тесноватом помещении, знаю, что это телепередача на "выживание".

Стоят люди, но явно неподготовленные к этому событию… Должны выпустить то ли животных,
то ли каких-то монстров… Точно не знаю… Я стою рядом с переключателем, и как только
впускают этих существ, я нажимаю на переключатель, чтобы никто не умер… Вроде бы
монстры исчезли и все живы.

Выхожу в здание, где, собственно, и находится студия, ко мне подбегает директор и
начинает объяснять, что я все испортила! Из-за меня все пошло не так, что передача должна
была состояться, а мои оправдания, на счет того, что люди были не готовы и все могли бы
умереть на него не действовали. Подходит молодой паренек, который здесь работает и говорит,
что тоже сделал так в свое время и должен теперь работать чуть ли не 150 лет (большой срок так
то…).

Прогуливаясь по зданию, я заметила маленького мальчика, который стоит у некой
решетки… Мы разговаривали и я заметила, что он странный. Попросила его провести руками по
решетке, а они как бы провалились сквозь нее, будто ее и нету. С удивлением и сочувствием, я
намекнула ему, что он призрак, на что он сильно разозлился, начал ругаться и сказал что скоро



упадет метеорит.
Спустя какое-то время люди, находящиеся вокруг, бегут к окнам. Краем глаза я вижу, что

небо наливается красным цветом. Все кричат что падает метеорит. Я закрываю глаза, чтобы не
видеть всего что будет вокруг, чувствую сильный толчок и умираю.

Позже я понимаю, что нахожусь на темной улице, я привязана к какому-то столбу, стоят
"директор" и мальчик… Я понимаю, что они готовятся наказать меня. От сильного страха я
взмолилась и несколько раз повторила "Господи, забери меня отсюда! " и взлетаю. Лечу
достаточно долго, вверху, как и полагается во всех подобных ситуациях, свет. Я говорю, что не
хочу пока умирать, хочу вернуться на землю и жить рядом со своими близкими. Спускаюсь вниз,
чувствую, что меня кто-то обнимает… (Что так и осталось загадкой! Было только ощущение)
Приезжает машина, из нее выходят все близкие и дорогие мне люди. Говорят, что я очень
выросла, смотрю в отражение на стекле автомобиля, вроде бы такая же… Я очень многое хотела
узнать, пока не вернулась на землю (я понимала, что это лишь переходное состояние) Хотела
спросить своего молодого человека, является ли он моей настоящей любовью. Я попросила
прощения у мужчины, который умер по моей вине (он был единственный, кого я не знаю в
реальной жизни) В конце концов, я хотела поблагодарить моих ангелов-хранителей (или
наставников. Кто как называет) Их я хотела увидеть больше всего, но в этот момент я
проснулась.

Сон был очень тяжелый и настолько реальный, что после того, как проснулась рыдала.
Слишком много эмоций, да и сны мне такие никогда прежде не снились…

Небеса сияют!!!

Автор: лола lolagrin, 14.05.2009
Я отдыхаю на юге. Отдыхаю, отдыхаю. С подругами устраиваем вечеринку. Вино принесли,

еду. Стоит большая миска с шашлыками разного вида: из мяса, из курицы. Я пробую – мне все
невкусно.

Здесь мой знакомый К. П. Мы с ним общаемся дружески, даже с заходом на кокетство. Но
его слишком активные и прямолинейные ухаживания я приостановила. У него есть дочь Оксана,
она на него очень похожа. Мы все вместе живем в одном доме, снимаем разные комнаты. Дом
белый. Выходим с Костей вечером на прогулку. Я смотрю на небо. С одной стороны я вижу
сияющую в небе Красную площать. Она нарисована на серенево-розовом небе, безумно красивое
и необычное зрелище!!! Это слева. А справа я вижу в небе пейзажи, нарисованные золотом. Все
прозрачное и сияющее. Исполнение одинаковое. Очень яркое зрелище!

Выживание в исторических условиях, небесно-подвальный кузнец

Автор: Anfissa flower_slumber, 29.11.2009
Многолюдные сны. Декорации менялись, во всех я второстепенный персонаж, но с грузом

какой-то ответственности. Мне помогают, но и я помощница другим одновременно. Сначала
лето, какие-то утомительные переезды-перевозы вещей и книг, какая-то толстая женщина



пытается навязать мне собаку, я в конце концов соглашаюсь и она везде следует за мной, хотя я
тоже в свою очередь пытаюсь ее отдать какому-то семейству. Потом что-то среднее между
Останкино и больницей (студии для шоу все более очевидно превращаются в больничные
палаты), переходы со сложной системой контроля. Я оказываюсь подругой жены космонавта и с
ней меня пропускают беспрепятственно. Я таская за собой огромное количество книг, но
жуткой ерунды по содержанию (очень толстые, в красно-белых глянцевых обложках), причем я
записала их на себя в библиотеке, а теперь раздаю пациентам, меняю прочитанные на новые.
Зима, огромное здание больницы, где все корпуса соединены в один. Я нахожу нужный вход. Я
молодой мужчина, нахожу старшего врача и прошу взять меня на работу врачом. Он груб и
жестковат и задает вопрос: "с какой стати? " Я говорю: "Авигэ взяли, уводят". И действительно,
входя, я была свидетелем, что НКВД пришли за лучшим доктором. Он делает мне знак следовать
за ним и мы успеваем домчаться до входа, чтобы увидеть, как этого доктора уводят и выкрикнуть
прощальные слова. Я приступаю к работе. Декорации меняются то ли на блокаду, то ли на
времена гражданской войны (между 1919 и 1921), зима, ночь, Петербург, террор. Все боятся
попасть в трудовые лагеря или вообще расстрела. Человек с глазами снулой рыбы останавливает
нас, когда мы входим в город. Я девушка, мои подруги ручаются за меня, мне даже сразу выдают
разрешение поселиться в комнате в коммунальной квартире. Мы занимаемся какой-то полезной
работой. Однажды этой бесконечной ночью я встречаю на улице военного (то ли капитана, то
ли летчика), это мой потерянный любимый. Он распрашивает меня о моей жизни, есть ли у
меня документы. Я осознаю, что полного набора документов (удостоверения личности,
например), у меня нет, но зато у меня есть бумага, закрепляющая за мной место проживания, он
может там переночевать. Мы приводим его к себе, но я вынуждена задержаться. Он поднимается
по лестнице с моими друзьями, а я снова отпираю тяжелую железную дверь в подъезд и должна
выйти на улицу. С этой дверью есть некоторые странности. Собственно пространство между
двумя дверями в подъезд перегорожено еще деревянной обструганой палкой-колом. И у меня
никак не получается приладить этот кол на место, теперь он короче ширины проема и не
держится в нем. Бросив это дело, я выхожу на улицу, оглядываюсь и вижу, что верхняя часть
железной двери стала прозрачной и сквозь нее виден очень яркий свет, бледно-голубое
светящееся небо и фигура чернобородого кузнеца (Гефеста) на его фоне. Я понимаю, что кузнец
открыл дверь из подвала, слыша мои манипуляции с засовом. Я ухожу по тропинке в снегу куда
мне нужно и быстро возвращаюсь. Все уже вполне обыденно. Мой друг уже накормлен, суп
наливают мне, я сажусь на угол деревянного, грубо обтесанного, но уже засаленного стола. В
супе плавают целиком три мелкие свеклы, хотя сам он не имеет свекольного цвета. Поскольку
война и голод, я понимаю, что быть накормленной этим супом – великое счастье. У меня нет
столовой ложки, я прошу мальчика лет 11, сидящего рядом (на кухне и вообще в огромной
квартире очень многолюдно), одолжить мне его ложку или поменять мне на две чайных. Он
говорит, что это для него не имеет смысла – чайные ложки стоят спокойно на столе для всех. Он
прав – в граненом стакане с десяток чайных ложек. Тогда я начинаю хлебать свой суп чайной, но
почти сразу бросаю это, думая о любимом, ждущем, когда я поем (разговаривает с
присутствующими), подхожу к нему, чтобы увести в комнату, он заботливо спрашивает, поела ли
я. Дальше пробуждение.

В этом сне идет усугубление неблагоприятной для выживания ситуации. Мне везет, мне
помогают, но сама я как-то не слишком озабочена своим выживанием, пускаю все на самотек,
на волю случая. Хожу ночью без документов, что чревато арестом, не справляюсь с засовами, не
имею ложки для еды. Как будто я ощущаю что-то значительно более важное, чем забота о
поддержании жизни, хотя и погружаюсь в жизнь, исполненную заботы и страдания, но как в
нечто, не присущее мне органически, как-то, что может опасть с меня, выпустить из себя,



возможно, отсюда быстрая смена декораций – "жизней". Кузнец, еще и в такой световой
оболочке – явно какой-то затесавшийся архетип, надо поискать возможное значение.

Цепь в небеса и дуб, на котором росли яблоки

Автор: Елена sonya78, 13.12.2009
Cтранный сон… Мне последнее время сняться сны, в которых я испытыва очень сильные

чувства и эмоции! :)
Мне приснился луг, красивый зелёный луг, а в центре этого луга росло очень большое,

могучее дерево. Из далека это был дуб с красивой зелёной кроной. Я подошла к дереву, у него
стояли дети из моего детства, с кем я дружила. Они смотрели вверх и хотели яблок сорвать с
дуба. Яблоки росли на самой макушке. И вдруг с неба появилась железная цепь, её можно было
едва ухватить рукой, толстая была. Я подскочила и ухватилась рукой за эту небесную цепь и ногу
просунула в звено, повисла на ней. Мне хотелось на ней крутиться и раскачиватться, будто на
качели. И эта цепь сама стала меня крутить против часовой стрелки, увеличивая с каждым
оборотом круг, при этом немного раскачивая и поднимая вверх. Всё выше и выше. И вот я уже
достигла макушки этого огромного дуба, на котором действительно росли… яблоки! Они были
спелые, очень крупные, красные и жёлтые, довольно сочные. Я хотела сорвать яблок и кидать
детям на землю. Но эта цепь поднимала меня всё выше и выше в небо. Меня охватил такой
восторг от этого полёта в небеса! И… меня разбудили, жаль что я не увидела что дальше… :)

Дерево в поднебесье

Автор: Ева Katarinna, 20.04.2010
Очень необычный сон по своим ощущениям, мне давно такие не снились… Помню, что я

уже сижу на вершине дерева, среди ветвей как в кресле. И это мое место, в самом центре. Рядом,
но чуть ниже сидит мой учитель – мужчина -монах восточного происхождения, что-то типа из
Шаолиньского монастыря. Но дерево настолько высокое, что я вижу сверху всю землю и даже ее
движение, в общем мы наравне с облаками. Мне, конечно и как обычно страшно от такой
высоты, но монах поддерживает меня и говорит, чтобы я сконцентрировалась на «деле», а не на
себе. Я думаю и правда, раньше ведь мне как-то не страшно было на этом месте, почему я
чувствую страх высоты сейчас? Я наблюдаю картину земли: все очень красиво, свежо, чисто,
вокруг только природа, реки, земля и сверху несколько другие ощущения и вид конечно то же.
Вот у меня получается сконцентрироваться «на деле» и я вижу движение времени (это я так во
сне подумала), а во сне это выглядело так как будто кусок земли движется стремительно
относительно земли в целом, как вода, интересная картина. И я представляю, что если бы я
сейчас была на земле, то это картина (движение времени) выглялядела бы как-то, что я над чем-
то очень сосредоточенно работаю максимально сконцентрировавшись.

Вот я всетаки решаюсь слезть вниз и очень аккуратно перехватываюсь за ветки. Интересно,
но существует очень четкая граница поднебесься и леса-земли. Первая очень воздушная вся
светлая, а потом я пересекаю границу и оказываюсь в темном лесу. Но он уютный в своей



темноте, как будто у него крыша есть и вокруг все темно-зеленого цвета хвойного густого
густого леса. Я – воин-монах и оказывается владею боевыми искусствами. Об этом я узнаю,
когда на меня пытается тут же напасть кто-то из воинов-монахов другого монастыря. Я пытаюсь
делать движения и у меня это получается. Тут противник кричит другому – ты ее лучше не
трогай, посмотри какая у нее прическа. А у меня пряди волос как-то по особому уложены и
направлены в разные стороны, это оказывается то же что значит, и как выяснилось, я важная
персона?! Я бегу по лесу, опять нападают на меня воины, но я останавливаю бой и говорю, что
учитель (или кто-то очень важный) сказал мне, что нельзя нарушать гармонию леса своей
агрессией, здесь должен быть мир, определенно настроенная атмосфера. Вы как хотите, а я
воевать не буду… Как ни странно, меня услышали и противник успокоился.

Не знаю, может отрывок фильма перед сном на меня произвел такое сильное
впечатление…Восточная принцесса-воин, захватив в плен короля, решила сохранить ему жизнь
и отпустила, оборвав цепочку мести и кровопролитную войну…Выглядело это все достаточно
эмоционально.

Экскурсия на ручей, дохлые бабочки и разные "небесные" знаки

Автор: Елена sonya78, 19.03.2011
Снится урок астрономии. Учительница спрашивает очень подробно, в какую сторону

вращаются каждая планета, радиусы и т. Д, Я не думала, что будут спрашивать так подробно, не
готова ответить. Еще требуют выучить чьи-то цитаты. Я сами цитаты помню, но авторов забыла.
Во рту какой-то хлеб, я не могу говорить четко.

На перемене покупаю экибану. Внутри оказываются вместо цветов дохлые бабочки. Одна
живая. Ее отпускаю. И думаю, нафига купила такую ерунду.

Идем всем классом на ручей. Ручей вдоль океана. Холодный, глубокий. Камни-скалы на дне
– поэтому получается что хоть и глубокий, но плавать мелко, все время в какие-то камни
подводные утыкаешься коленками. И как назло купальника нет. Плаваю в футболке. По ручью
ездит сумасшедший байкер. Удивляюсь, как он об камни не расшибается. Кто-то в ручье моется,
по нему течет мыльная пена. Много белой мыльной пены. Собираемся уходить. Я подбираю чьи-
то забытые мальчиковые тапки.

Я посмотрела в небо и увидела там зависшие на месте самолеты. Целая стая самолетов. Они
не двигались, а висели, как вертолеты. Я подумала, это из-за того, что время остановилось, стоп-
кадр такой.

Потом из океана на нас пошла цунами. Мы стали собираться еще быстрее
А на небе уже были созвездия. Четкие, яркие и обведенные пунктиром "для тупых", как в

учебнике. Очень красиво
По небу полетела огромная стая птиц, над океаном резко разворачивается и летит к берегу.

Я думаю, что это плохой знак. С океана на берег летит на водном мотоцикле черт, тот самый
байкер, который по ручью носился. Птицы его испугались. Я убегаю на берег, прячусь за
деревьями, чтобы не задавил. Думаю, в дерево-то он побоится врезаться.

Убегаю в школу. Со мной еще одна девочка. Мы бежим по затопленному мыльной пеной
коридору. Вода то ли горячая, то ли ядовитая. Там нельзя ходить. Но если читать заклинание, то
можно пройти. Таким образом мы с девочкой быстро движемся по коридорам, и приходим к
учительнице. А она рыжая и страшная. Я понимаю, что вот она-то и есть самый главный черт



Гроза, всадники с небес, голос

Автор: Елена sonya78, 12.05.2012
Сегодня приснился очень страшный и не понятный сон.
Сначала я была феей и даже могла летать. Стоя на мосту через реку я дула в сложенные как

будто играю на флейте руки и раздовалась музыка. Потом резко на небе оказалась огромная
черная туча. Все пытались спритаться на палубе стоящего у берега коробля, но там была только
мачта и все, я прижалась к ней и читала Отче НАШ. Три удара молнии прошли в самой близости
от меня и раздался голос, звонкий мужской красивый голос: "Не у сына не получилось, не у
меня". И тут же все стихло, а я обнаружила у себя в руках шкатулку с серебрянными
украшениями, буквально горсть недорогого серебра.

Потом, не знаю как я оказалась дома, и стала рассказывать отцу что произошло, а он сказал,
что в это время видел только радугу и ничего не слышал.

Вот только с того момента как у меня оказалась шкатулка мне настойчиво казалось что она
принадлежит моему брату.

Потом я опять оказалась на берегу реки, но уже с мамой и ей рассказывала о прошедшей
недавно грозе и показывала шкатулку. Резко небо сново заволокло просто чернотой, как дымом
даже, а не тучей, раздался дикий скрежет и ударила молния. Она попала в огромный камень,
который упал между мной и мамой, попав на шкатулку. Я дико испугалась и побежала прятаться
за дом, который был недалеко, а мама поднялась и смотрела в небо, как завораженная. Сидя за
домом, я опять услышала жуткий скрежет, а на землю спустилась тьма, а из нее вышли 4
всадника. Они были черные, как из дыма. И шлейф за ними, тоже дымный. А потом еще и еще
стали спускаться всадники и на колесницах. Когда один повернулся ко мне я открыла глаза и
поняла, что это был сон, а в голове только ОТЧЕ НАШ! (Руки до сих пор трясутся).

Кара небесная

Автор: Svetlanka, 05.05.2012
На площади города много людей. Все куда-то спешат. Я даже не могу рассмотреть их лиц.

Люди снуют в разных направлениях. У меня кружится голова от их мелькания. Вдруг один за
другим люди стали падать прямо на асфальт. Я испугалась. Что происходит? Кто-то рядом со
мной остановился и спокойно говорит: "Это с неба". Что с неба? Я поднимаю голову. Небо
чистое, без единого облачка. Оттуда летят сгустки энергии, похожие на маленькие кометы. Ни
огня, ни пожаров, только звук рассекающих воздух энергетических комков. Спрашиваю у рядом
стоящего. Отвечает: "Присмотрись внимательно". Высоко в небе начинаю различать фигуры.
Потом проявляются лица: серьезные, карающие. Они берут руками небольшие кусочки какого-
то вещества, руками формируют шарики (как котлеты) и бросают вниз на Землю, прицеливаясь
в определенного человека. Рядом стоящий говорит: "Не бойся. Попадают только в плохих людей.
Если даже случайно попадет в хорошего человека, с ним ничего не случится". Я стою, боюсь
пошевелиться. Вижу, как шары летят в людей. Одни падают, другие идут дальше и будто бы не



видят творившийся вокруг ужас. Будто бы те, которые падают, прозрачные, будто бы так и надо,
так и должно быть. Я начинаю успокаиваться. Рядом стоящий пропадает, и я просыпаюсь.

Небеса и он…

Автор: гость, 13.01.2013
Приснился мне этот сон, когда я была в Киеве по работе. На второй день моего приезда мне

утром приснился такой сон, от которого я долго в течение дня не могла опомниться. А
приснилось такое: видела себя на небе среди облаков в каком-то Царстве. Кругом колонны как у
римлян. Большое просторное место и посреди стояло ложе (кровать) как у цариц и царей. И
вдруг откуда не возьмись вышел он-весь в белом одеянии с венцом на голове. Лица не было
видно так как был легкий белый туман. Он медленно подошел ко мне. И я вдруг поняла что знаю
его давно. Почувствовала родную душу. Потом на этом ложе у нас что=то случилось приятное-
неземное!!! Я была как на 7 – м небе от счастья. А потом я резко стала лететь вниз с этого ложа
на землю… и когда резко проснулась-то аж подпрыгнула на кровати лежа. Было судорожно в
теле и ощущение было что я летала только что и вот вернулась в тело. А когда проснулась и
поняла что это был сон. То первое что я сказала себе-это был Он там на небесах. Имела в виду
парня Виталика, которого видела на работе первый раз в первый день приезда в Киев. И он мне
сразу очень понравился-зацепил заживо. Тогда я еще и не предполагала что мы в реале начнем
общаться с ним… Но я так и не поняла что это был за сон… И является ли Он моей Судьбой??

Орланы в небесах

Автор: Aнжела, 11.07.2013
Где-то в январе или начале февраля (???), но точно, что уже после новогодних праздников,

мне приснился сон: лежу на ярко-зелёной сочной траве на спине, смотрю в небо, ярко-лазурное,
без облаков. По небу летят, широко раскинув крылья четыре огромных белоголовых орлана. Я
считаю: раз, два, три, четыре. Пролетают последовательно. Парят. Летят высоко, но я их вижу
как-будто потом вблизи, я зрительно приближалась к одному из этих орланов. Ощущение было
удивительное и прекрасное. Красиво очень.

Я пыталась сама истрактовать его. И озадаченная этими символами, периодически думала:
к чему всё-таки снился такой яркий и необычный сон?

Сегодня во сне показалась схематичная картинка этого сна с комментарием: орланы – это
временные периоды, это сезоны, через четыре сезона.

Сегодня утром ещё раз перелистала сонники и нашла очень забавную трактовку: "Если вам
приснилась очень большая птица, то это означает, что в будущем Земле угрожает очень большой
метеорит, в результате которого несколько городов будет стерто с лица Земли. Если во сне
большая птица приближается к сновидцу, то от метеорита пострадает тот город, в котором
живет этот человек. " Забавно, что метеорит действительно падал на Челябинск 15. 02. 2013. И
по этому случаю мне был сон с предупреждением ангела, сон с фейерверком накануне и,
оказывается, орланов тоже можно подогнать под это событие. Только почему четыре – может



это снилось мне за четыре недели? Жаль, что я тогда не вела ещё дневник сновидений.
Или всё-таки ждать какого-то возможного грандиозного события в начале будущего года?
Может ли один сон "работать" на текущие события и на перспективу?

Небесные истории

Автор: Чайка, 16.10.2013
Мне сегодня приснилось, как будто я смотрю на небо, а там скачет какой-то зверь: сначала,

вроде, кабан, потом баран, потом, может быть, бык или бизон… Шерсть длинная, шелковистая,
волнистая. Рожки…

Я понимаю, что скачет это животное по горам, только их не видно, а видны вершины,
похожие на облака (такое бывает, когда смотришь на далекие горы, они кажутся облаками).

Потом с неба спускается дракон и держит в пасти деревянное сердце. Он дарит его мне. Я
пишу на чем-то (возможно, на этом сердце) слово "спасибо". У меня вырывается из рук эта
запись, слышится злобный смех какой-то колдуньи (меня обманули)…



Чудеса и чудовища 

Чудо-Юдо-Рыба-Кит

Автор: paganoid, 19.3.2002
Маленький сон, ни на что не претендую, да и помню плохо. Но некоторые моменты оччень

даже ничего:)
Я на юге с матерью и опоздал на поезд, буквально на несколько минут. А она говорит –

поезд тут кружит по горам, вот тут спуститься метров 50 – и мы его перехватим (каково, а;)?)
Спускаемся на трассу, где должен проезжать поезд, а его всё нет. Решили сходить к морю,
посмотреть на него перед отъездом. Подхожу я к морю, поглядел на няво. Иду обратно. Смотрю
– в песке ямка с водой, а там плещется кит, маленький такой, 50см в длину. Похож на дельфина-
белуху, только маленького. Голова здоровая, бело-серый, прикольный такой, дыхательная дырка
в спине. Я его хватаю за хвост, швыряю в море, он радостно уплывает. Уходим с пляжа.

Возвращаемся к трассе через лес (мрачноватый, средняя полоса, еловый). Проходим то ли
яму какую-та, то ли колодец. В нём плещется еще один кит, тварюга поздоровее, выглядит как
рыба-чёрт, метра полтора в длину, плоский, чёрный, в чёрных ошмётках кожи. Пасть здоровая,
как молния (односторонняя, хыхы, к вопросу о молниях), полна зубов, сантиментов 60 в ширину.
Выпрыговает, гад, из колодца, метра на два вверх. Хочет, собака, чтоб его тоже спасли и в море
оттащили.

Но мы уже опаздываем, т. Ч. На него я забил без всяких угрызений совести (яж первого-то
спас). Хотя вот не поверите, теперь совесть мучит:) )

Чудо?

Автор: nejka, 1.12.2003
День. Лес. Обычная лесная жизнь. Не улавливаю суть происходящего, но все замирает и

картинка в одном месте дает трещину и из нее появляются остренькие лучики света.
Трещина становится все больше. Картинка рвется по центру и все заливает светом. По

краям картинки лежат обрывки изображения, а я кругом вижу свет. Он живой.
Проснувшись я подумала, уж не смерть ли за мной пожаловала?
Дорогая Chers! Ты только не пугайся. Ведь это только сон.

Маленькое чудо

Автор: Эльфийка, 10.6.2003
В начале сна меня неожиданно посетила мысль:
– Блин, я же школу прогуливаю.



И тут же опомнилась другая:
– Да какая школа, сейчас же лето. Каникулы!!
А в конце сна мне вдруг подумалось:
– Неужели я хоть один сон досмотрела до конца!!!
Это был необычный, странный сон. Я в нем была кем-то, кто умеет делать чудеса. У меня

был ящичек, в котором эти маленькие чудеса находились. И я доставала из него всякие
маленькие чудеса. Как бы игрушки, но они все были взаправдашние.

Я достала маленького пегаса и лебедя – они были меньше ладошки, – и засунула их в
красный прозрачный шар. Я сделала этот шар и вышла с ним на улицу. Там я подбросила шар
двумя руками вверх и тут произошла яркая вспышка, и из нее вылети пегас и лебедь.

Было очень красиво и совсем не страшно.
Потом пришла женщина, которой, мне показалось, можно все рассказать. Я привела ее в

дом и показала ей еще одно чудо – стрекозу: она была вся голубая, даже крылья. Стрекоза все
время пыталась вырваться из рук, но я поймала ее и положила обратно в ящик. А женщина ушла,
сказав, что ей надо торопиться.

Я вышла на улицу и увидела много народа. Я очень обиделась, так как народ был «не тот»,
не самый чистый. Они были жадные и подлые. Они хотели моих чудес, чтобы сделать с ними
что-то злое. Я тихо вернулась в комнату, спрятала все чудеса в мешочек, пока никто не зашел, и
превратилась в старушку, чтобы меня не узнали. Потом я вышла в прихожую, и там появилась
эта женщина. Она спросила меня:

– Где та молодая девушка, что делает чудеса?
А я ответила:
– Чтобы найти ее, тебе надо найти пятилистник фиалковой сирени.
И я ушла.
Потом, как бы много лет спустя, я была невидимой и сидела на станции. Недалеко стояла

девочка. К ней подошла женщина и спросила, где можно найти фиалковую сирень?
– Это фиалковая сирень. Я знаю, где она находится.
И указала на куст, который цвел рядом со мной.
Женщина подошла и начала искать пятилистник. И вскоре нашла его. Я сняла с себя

невидимость. Женщина подбежала ко мне и очень обрадовалась. Она сказала:
– Наконец-то я тебя нашла!
И я ответила:
– Ну вот, теперь ты моя ученица. И ты сможешь найти чудеса там, где они есть, и там, где

они будут.
На протяжении всего сна звучала очень красивая музыка. И весь сон стояла солнечная

хорошая погода.

Пустынный город и чудовище

Автор: Агре (и) ппина, 24.1.2003
Снилось мне, что я ПРОСНУЛАСЬ… утром как обычно, НО!
– – за окном тихо-тихо: ни шума машин, ни звука голосов, и птиц нет… Странно.
Дома никого, на улице никого. ВСЕ улицы пусты, а на небе пасмурная пелена и нет ветра.

Как будто времени нет, и пространство застыло. Хотя почему-то по городу ходят совершенно



пустые автобусы и троллейбусы без водителей и кондукторов с распахнутыми настеж дверьми.
Едут медленно, так, что можно запрыгнуть на ходу. Я куда-то еду в одном троллейбусе.

Мне страшно, я ничего не понимаю. Куда все подевались, но дело даже не в этом…
Чувствуется, что в городе, в этом безлюдном пустом городе КТО-то ИЩЕТ меня. Этот кто-

то НЕЧЕЛОВЕК! И я вижу всё его глазами, как он идет, очень быстро идет по одной какой-то
улице, но не могу определить по какой – мутный туман в моих-его глазах… А мне нужно
определить, чтобы знать куда скрыться от него. Но он передвигается со скоростью несущегося
метро, поворачивает в переулки, заходит в дома, поднимается на этажи, врывается в настеж
открытые пустые квартиры… и опять выходит на улицу, так и не найдя меня. Я вижу его глазами
его маршрут, но одновременно я нахожусь где-то здесь, в другом месте. Я смотрю из двух мест,
изнутри двух существ как-бы ОДНОВРЕМЕННО, и это так непривычно…

Одно мне ясно, предчувствие опасности – если ОН меня найдет, то я УМРУ, причём
мучительно, и это заставляет меня действовать…

Но тут задача усложняется: дома и улицы начинают плавать как айсберги, передвигаться
относительно друг друга, и все знакомые окресности видоизменяются так, что я уже не узнаю их
и потерялась.

Хочется разреветься, но нЕчем – я даже не могу ощутить своего тела, так как не пойму –
какое МОЁ, и где вообще мои руки и ноги… Ну это состояние даже не объяснить словами:)

Дело закончилось тем, что я забилась в какую-то пустую квартиру плывущего мимо дома в
надежде, что из 400000 тыс. Квартир этот НЕКТО не угадает, в какой Я…

Но Он нашел: я смотрю и своими, и ЕГО глазами. Сама сижу здесь, а Он поднимается по
лестнице, я – вижу дверь с этой стороны и одновременно ОН (я) видит с другой… Изо всех сил
взглядом держу дверь, а ОН им же пытается ее открыть. Силы уходят, их отнимает страх.
Понимаю, что НАМ встретиться нельзя и умоляю кого-то незнамо кого помочь проснуться…

Просыпаюсь – трясёт как в лихорадке… :) Чтоб это значило?

Бывший любовник – чудовище!!!

Автор: Aziza, 29.2.2004
Сегодня мне приснился мой бывший, скажу так, не парень, а скорей любовник. Я пришла к

нему на работу и увидела его сильно изменившегося и постаревшего (он и так был не молод – 36
лет – а тут совсем уж выглядит под 50-60). Наверное, прежде чем говорить о сне надо затронуть
жизненную подоплеку. Мы расстались по его инициативе, а сейчас изредка звоню ему
исключительно по делу (мне он бывает необходим для моей работы). Причем после расставания
мы договорились, что если мне понадобится его помощь (делового характера), он мне поможет.
Вот поэтому-то мы изредка и общаемся по телефону. Но не более того. На личные темы разговор
никогда не переводим. Пару дней назад он прислал мне электронную открытку с изображением
одинокой желтой розы, причем не подписал ее (кроме названия "Просто так"), и поставил
буквы, с которых начинается его имя и фамилия. Возможно я и не поняла бы, что это от него, но
тот ящик знал только он, да еще эти инициалы. В-общем, не поняла я к чему это он, может
поэтому и приснился мне.

Во сне я вижу его (изменившегося), он подходит ко мне и так ненароком пытается
поцеловать, но боится, так как знает, что сильно обидел меня, отвергнув. Я стою с каменным
лицом и даже пытаюсь увернуться от его поцелуя, попутно замечая, как же он постарел. В моих



глазах он видет что-то, что его поразило (то ли грусть, то ли мудрость – вроде это слово он
произнес во сне). Потом я не знаю, что произошло, кажется, что он мне напоил (не уверена), но
очнулась я ним в постели. Даже не могу сказать, было ли у нас что-либо… Вот значит
просыпаюсь я "во сне" и вижу рядом его, вроде как спящего, а может и мертвого. И… о ужас…
он похож на чудовище… красное, как будто обожженное лицо… замечаю, что ухо его
отвалилось и валяется рядом… потом вижу, что отвалилось его "мужское достоинство"… Мне
до дури противно, я осматриваю свое тело, все ли с ним в порядке… сильно надеясь, что мы с
ним не переспали. Вот в принципе и все, такой вот ужастик… : (

Подводные чудовища – кошмары

Автор: Piglet, 2.7.2004
Кошмар
Друзья!
Тщетно пыталась несколько раз трактовать недавно приснившийся сон – ничего не

получилось, как я предполагаю, по причине его большой эмоциональной значимости для меня.
Просто напросто эмоции перевешивают, подсознательно думается только о плохом. Надеюсь,
какая-нить добрая душа поможет отнестить к вопросу более менее объективно: 0)

Сон: Мы с моим молодым человеком обсуждаем, что во сне чаще всего снятся всякие
чудовища, которые пытаюстся тебя схватить. Тут же оказываюсь под водой, и ко мне тянутся
огромные щупальца осьминога. Следующий кадр – я снова в комнате с молодым человеком, на
пальце рак, я его снимаю, он снова цепляется, я снова снимаю и так несколько раз. Я говорю –
этот рак постоянно здесь бегает, если его связать, то сидит спокойно, если нет – то прохода не
дает – цепляется. Молодой человек берет рака и расцепляет клешни, снимает его с моего пальца
и связывает скотчем. Рак пытается вырваться, но не получается. И… to be continued, как
говорится. Главный вопрос, конечно, имеет ли этот сон какое-то отношение к болезни со
схожим названием? Недавно сама сильно беспокоилась относительно возможности рака у
себя… обошлось… теперь мама находится в таком же полжоении… подкашливает полгода –
очень боится результатов медосмотра.

Понимаю, что может быть очень глупо, но, повторюсь, эмоциональный настрой дает себя
знать.

Спасибо: 0)
Кошмары

Чудеса да и только!

Автор: nejka, 4.4.2004
Кладбище. Все в темных тонах. На нем в могилах живут люди.
Все когда-либо собираются умирать. Если человек умер – могилу просто засыпают землей.

Небольшой пятачок. Я ищу. Захожу за ограду. Засыпаны землей: отец, дядя, бабушка (на данный
момент она жива, неужели сон пророческий?), рядом в могиле сидит живой дед. Суетится,



ухаживает за ней. Еще в одной сидела девушка (по ходу дела в моей что ли?). Ищу глазами свое
место – нет свободной могилы. Прикидываю на глаз, есть ли ширина, чтобы выкопать еще одну
могилу. Нет, не получается. Да у меня еще одна забота есть: кот! Ему тоже место надо найти.
Это мой кот. Хожу по кладбищу, ищу место. Какая-то лестница ведет наверх. Смотрю, под ней
есть немного места, как раз для кота хватит. Но вместо могилы строю ему что-то наподобие
брезентового шалаша. Кот тут же навалил там кучу. Стала убирать его вонючее дерьмо. Поддела
совком и понесла на свои могилы в землю закапывать.

Дальше идем я, муж с ребенком на руках. Светло. Зима. Солнечный день. Идем: по правую
руку изгородь, по левую – небольшие дома какие-то – их не вижу, просто знаю об их
существовании.

Перед ни ми стоят постаменты (видимо с божествами), на них полусущества-полульвы.
Рабочие грузят последнего на постамент, кого-то меняют местами. Муж идет совсем близко к
ним. У меня предчувствие. Говорю ему: отойди оттуда. Он упрямится, еще ближе к ним
подходит. Один рабочий (тяжелущую) поднимает статую льва на шесте с веревкой и не
справляется. Его заносит. Я кричу мужу: уйди оттуда, но он продолжает идти, спокойно (хоть и
опасно). Рабочего заносит не на мужа, а на другого рабочего. Бедняге львом ногу раздробило.
Остальные сбежались к нему. С мужем и ребенком все в порядке.

Дальше муж и я. Идем. Место похожее по строению на кладбище, но это большой дом, с
комнатами-ячейками. У мужа есть ключ от двери – заходим в просторную комнату. Там на
полках книги духовного содержания. Стол, несколько стульев – это кабинет.

Заходит знакомый мы все вместе садимся за стол. В соседней стене слышу – идет занятие.
Закончилось, болтовня. Знакомый раздвигает дверь – говорит тише – вызывает одного из них,
чтобы задать вопрос. Открывает полку с книжками, книжки маленькие, складушки, как
считалочки для маленьких детей. В них представлены различные ситуации, которые расписаны
решениями на божественный манер. Помню одну историю. Она на троих человек решалась.
Решения не помню, вопрос только помню. Знакомый педагог (он и в жизни педагог) задает
вопрос: что бы вы сделали, если бы оказались на красной площади? Я знала ответ, это как на
экзамене, например, ответить, что такое наука? Знакомый тем временем превратился в
женщину. Она плохо выглядела, не следила за собой, стрелки были плохо подведены, помада
плохо накрашена и т. д. одета была в старый потертый пиджак и задрипаную юбку.
Экзаменуемый был совсем не похож на верующего. Это с точки зрения не спящего человека, а во
сне это было совершенно нормальное явление. Он скорее напоминал рокера, в косухе жгуче-
черного цвета, и во все черное. На мне поменялась одежда: ветхий синий дурацкий пиджак,
черная майка.

На пальцах у парня заметила нашивки из черных капроновых колготок. Это был последний
писк. Почувствовала в своих руках такие же. Скорее их одела и моя одежда уже не выглядела так
задрипано.

Парень искал ответ, думал силился. И никак не мог его найти. Комната превратилась
наподобие кабины машины: заехали в одно место – парень сбегал, поискал, не нашел ничего,
садимся опять на свои места – едем дальше. Порой ехали с такой силой, меня вдавливало в стул
так, что потом я сдирала себя со стула. Парень так и не нашел ответа. Я вошла в кураж и
спросила у женщины, можно ли мне ответить, она кивнула.

– я бы села на какое-нибудь полубожество и проехалась бы на нем по красной площади.
Ответ был принят как нечто само собой разумеющееся.



Чудесные занятия

Автор: Аэробушек, 6.9.2004
Список чудесных занятий и занимательных фактов. Почерпнуто из сновидений разных лет.
Чудесное занятие – спорить с троллейбусом. Смотрю в окно с 8-го этажа на перекрёсток

Садового Кольца и Каретного ряда. В сторону Краснопролетарской ползёт троллейбус. Справа
от него, чуть поодаль, вровень с кабиной идёт по проезжей части мужчина и что-то ему
доказывает: с надрывом, с отчаянием, с жестами и издёвкой. Троллейбус односложно
огрызается. Наконец скрежещет: «Подойди поближе». Мужчина – не трус, и троллейбус
неожиданно опрокидывается набок и всей длиной проезжает по человеку, после чего, с
ухмылкой встав на колёса, продолжает свой путь. То, что осталось на асфальте, напоминает
раздавленный и размазанный арбуз.

В день рождения друга, после подогретых вином разговоров о русской литературе,
вздремнул и узнал, что Особым распоряжением министерства путей сообщения запрещено
пользоваться туалетом, когда поезд проходит станцию, где покончила с собой Анна Каренина
(Железнодорожный, Моск. Обл.).

Новый вид спорта для немолодых, но бодрых духом. Заплыв на лодке в уютную солнечную
протоку, наблюдаю, как группа старичков шеренгой по двое, в плавках и маечках (некоторые
ещё и в ластах) в смешной стариковской спешке, не выпрямляя до конца ног и стараясь повыше
поднимать колени, удаляются вдоль устланного сухой хвоей берега в тенистую сосновую аллею.
Вопрошаю спутника. «Новый вид спорта для пожилых: перетаскивание бревна». – ? – «Бревно
они раскололи на мелкие щепки, проглотили и соберут его на финише».

Как сделать костюм марабу (Leptoptilus crumeniferus). Для ног берём 2 рифленых
металлических прута и соединяем их в руке Л-образно. Для остального – плотный брезентовый
плащ с капюшоном, закрывающим всё лицо и спускающимся наподобие массивного клюва до
уровня груди. Передвигаться вприсядку.

Стал лучше игуаны, и даже марабу,
Лучше марихуаны и Ленина в гробу.
Ещё чудесное занятие – застрелить соперницу/соперника из ржаной хлебной корки, бешено

мчась, задом наперёд, на лошади по снежной равнине, меж дымящихся чёрных ям в снегу,
вокруг которых толпятся взбудораженные осетины («злая пуля осетина»?). Насмерть, господа,
насмерть.

Психическое заболевание: непреодолимая сонливость, вызванная зависимостью хозяина от
имущества. Просыпаюсь только по требованию своих вещей, когда им нужен уход хозяина.

При гриппе можно поломать голову над проблемой изотропности и анизотропности
метафор или решить загадку: если все дороги ведут в Рим, означает ли это, что каждая из них в
отдельности туда не ведёт? (посвящается Medv'овым шарам)

Фраза, сказанная невидимым голосом в давнем детском сне и оказавшаяся пророческой: «И
тут у чертей началась Перестройка! »

Что за чудо-ягода?



Автор: DentonA, 7.3.2004
Я гуляла с подругами (шли от парня одной из них) и забрели в какие-то гаражи. Погода

была мерзкая, туман. На улице не было ни души и было очень тихо. Я не помню о чем мы
болтали с подругами, но гаражи никак не хотели прерываться. Я случайно повернулась и
увидела небольшое дерево (я подумала что это шелковица) с громадными красными плодами. По
своему виду они напоминали то ли ягоды шелковицы, то ли малину. Я решила их сорвать для
себя и для подруг, но очень брезгала и боялась дотронуться потому что они были окутаны в
паутину. Я все-таки сорвала пару штук. Они были очень вкусными, но потом я заметила, что
оказалась вся в паутине. Начала лихорадочно ее с себя снимать, а подруги мне помогали. Я
отказалась больше есть эти ягоды, потому что меня кто-то предупредил и я внутри ягоды нашла
громадного черного паука. Девочки еще съели пару ягод и я проснулась.

Чудные соревнования

Автор: Сова, 13.8.2004
Сон как будто сделанный компьютерной графикой – большое поле, типа футбольного,

разделено, как и футбольное, на две половинки, только одна красная, а вторая – зеленая. В
середине зеленой половинки стоит красный чайник, в середине красной – зеленый. Hосиками
обращены друг другу. Внезапно раздается выкрик: "ПИ!!! ", и из зеленого чайника вырывается
струя зеленой жидкости. Снова раздается крик "ПИ! " и из красного чайника вырывается струя
красной жидкости. Я понимаю, что идут соревнования кто дальше пописает. К чему бы это?

Водяные чудовища

Автор: svet, 16.3.2004
Я иду по берегу моря вместе с сыном. Много песка, он весь в бороздах, много разных

построек прямо на пляже. Лето, люди купаются. Мы с сыном заходим на мол, и я со стороны
вижу, как из прибойных волн и гребешков вырастают огромные чудовища. Они из воды, вокруг
голов пена. Вместе с волнами они двигаются к берегу. Людей они не хватают, а просто
втягивают в себя, люди как бы прилипают к ним. Одно чудовище отрастило себе щупальце,
схватило человека и начало жонглировать им. Люди вокруг застыли и ждут. Я подумала:) ) и
решила, что здесь купаться не стоит. Мы с сыном пошли дальше и за какой-то постойкой вышли
на другой участок пляжа, где все пока было спокойно, людей поменьше и купаться можно.

Чудная беседа с итальянцем!

Автор: Nata1, 20.5.2004
Ух, малина, а не жизнь! Стала спать в тепле – и высыпаюсь лучше, и сны просто пачками



валятся, всю ночь – как в кинотеатре.
Собственно, сон.
Корпоративная вечеринка. Длинный стол, накрытый белой скатертью, стлоовые приборы,

интимный полумрак… Я сижу напротив типичного итальянца-неаполитанца (южанина, в
смысле!) лет чуть поболе моих (при костюме и галстуке), который, естественно, владеет
английским (примерно чуть получше меня). И вот приспичило мне объяснить ему, что он
невоспитанный (что послужило причиной – понятия не имею!)! Далее очень меееедленный
диалог, сопровождающийся активной жестикуляцией и богатой мимикой с обеих сторон (прошу
прощения у знатоков за ошибки!). Сидим через стол, но он узкий, поэтому почти нос к носу. Я
(желая сначала подсластить пилюлю и вообще быть вежливой) : "Listen! You are beatiful! ". Он
(квадратные глаза) : "О-о-оу!!! ". Я: "No-no! You are beatiful as A MEN!!! " Он (успокоенно) "А-
аа… ". Я: "But… That means – you must be clever… ". Он "O-oу! ". Я "… strong… et cetera-cetera-
cetera… " Он "О-о-у!!! ". Я (вполголоса, быстро) : "Да, а ты думал, что я темнота полная, и
латынь не знаю! (уже громче, с жестами и мимикой). But yuo are not… э… э… " (обращаясь к
окружающим корпоративным старшим товарищам при галстуках же, которые обалдело
прислушиваются к нам)… ну как по-английски "ВОСПИТАННЫЙ"?!!! Те (бестолковые!)
недоуменно переглядываются и разводят руками. Я (пытаюсь спасти положение) : "But… see you
later – and i will say to you… " (черт, во сне, оказывается, я знаю английский гораздо лучше – вот
сейчас уже не помню как, но четко высказалась – типа, вот в следующий раз я тебе и скажу, кто
ты есть!!!).

Краткая справка: да, когда-то я работала на предприятии, где можно было запросто
встретить живого итальянца, но никогда с ними не общалась. И потом – я даааавно там не
работаю! Но, скажу честно, выглядело это все во сне весьма прикольно! ;)

Чудовища в катакомбах разрываю голыми руками

Автор: Edel, 21.7.2004
Иногда мне снятся очень реальные сны, а когда я просыпаюсь несколько дней могу

испытывать горечь от того что это всего лишь сон (ну или типо того)
Один сон не могу сказать повторяется просто место одно и тоже и эмоции:
Действие первое: Вижу город красивый, можно сказать сказочный, но он построен (стоит)

на катакомбах и никто кто находится (живет) в городе не подозревает какая опасность там (в
катакомбах) таиться, а опастность явная (с моей точки зрения) демоны там всякие и твари
разные, страшные и кровожадные катакомбы запечатаны но как-то не надежно, и я опасаюсь что
вся это нечисть ночью вырвется ну и будет очень плохо и страшно… – короче вот такая вот мина
замедленного действия

Действие второе: Оказываюсь я в этих катакомбах под землей лестницы с провалами
коридоры темно жутко цель выжить и не выпустить нежить а может просто защититься, короче
подробности помню плохо, помню вхожу а на меня демоны прут я от ужаса (страшно без
цинизма очень) начинаю ломать их голыми руками разрывать и прочее, полняя реальность что я
их голыми руками на куски разрываю (точнее шею свертываю) а из под рук плоть кровь и
прочее, кровь теплая, плоть мягкая, запахов никаких не помню

На каждое существо уходит много сил по скольку они слишком живучи но я оказывается
тоже от страха…



Короче так и проснулась с ощущением разрывания чъегото горла и полной уверенностью
что я зря проснулась… не вовремя, и какая то тоска по тому миру где демоны вырваться могут

Поскриптум: потом долго в метро мерещились чудища типо могут из тунеля вылезти и
будет много мяса с костями… раскидано вокруг – так маленькое ощущение опасности
метростроевских тунелей – в метро езжу редко, очень – года два три уже не спускалась…

Битва с чудовищами

Автор: Elle Braun, 12.8.2005
Я герой-одиночка пытаюсь помочь всему человечеству и каждому человеку в отдельности.
Меня приследуют монстры. Животные, которых в природе нет, чудовища, размером с

человека, с огромной пастью и очень лохматые, черного и бурого цвета. Кроме меня никто их не
видит. Я отбиваюсь от них граблями, довольно удачно. Жертв нет, но они боятся и отступают. У
меня нет страха, но есть раздрожение, типа надоели уже.

Чудной отдых

Автор: Marusia, 24.4.2005
Провожу отпуск в каком-то причудливом месте. Большое озеро (а может и морской залив),

как чаша окруженное горами, скорее высченными скалами. Скалы оранжевые, как будто
освещенные закатным солнцем. Множество водопадов падают со скал в озеро. Потрясающе
красиво. С одно из торон даже кажется что как будто волны захлестывают окуда-то сверху. В
воде плавают акулы, но это не мешает купаться. Просто когда они подплывают близко, надо
нырнуть и прилсониться к камню, тогда они не тронут. Рядом с дейтсвующей гостиницей –
недостроенный отель, внутри зеленые растения все обвили (больше нигде зелени не видела).
Птички летают маленькие и красивые. Осознаю, что это где-то в Африке. И, хотя фактически
этого не вижу, знаю, что здесь полно ядовитых насекомых. Думаю, зачем сюда поехала. В общем
красиво там, но страшно. А за пределами гостиницы и прилегающих территорий, закоторые не
выхожу – как-то совсем неуютно. Зелени нет, местные жители не особо цветущие.

Чудеса после тяжелой работы

Автор: Katti, 22.5.2005
Снится мне, что я сижу в каком-то помещении за столом и выполняю какую – то работу

связанную с документами. Вокруг меня тоже сидят люди и заняты своими делами. Постепенно
народ стал уходить, а я все продолжала работать. Мучалась, что-то не получалось… Потом,
помню, увидела подругу. Вроде, как сделав работу, мы сней вместе отправились домой. Захожу в
подъезд, он как – будто изменилсь: чистый, после ремонта, стены светлые-светлые без всяких



надписей, яркое хорошее освящение, а главно в размере намного больше стал подъезд и
лестничная площадка. Но лифт – просто сказка… Стоим мы в подъезде с подругой, хотим вроде
вызвать лифт. Вдруг в подъезд входят два парня, смотрят на нас и улыбаютсь. Зашли они в лифт,
а мы с подругой взяли и решили остаться на первом этаже. (не поехали на лифт). Стоим около
лифта, ждем. В подъезд опять заходят несколько молодых людей, тоже смотрят, улыбаютсь.
Один из них говорит: "Посмотри какие девушки?! "… Я удивилась, что происходит?! Странно
все это! Потом, сели мы все вместе в лифт и поднялись на "N''-ый этаж. Выхожу из лифта, вижу
на стене висит зеркало, смотрюсь в него и вижу, что я внешне изменилась: золотые вьющиеся от
корней пряди волос слегка закрывали плечи, казалось как будто я попала под дождь, потому что
волосы и лицо были слегка влажные; голубые, как море, глаза и легкий румянец на щеках, – все
это мне очень шло. Всматриваясь в зеркало, я не могла себя узнать, необыкновенно хороша я
была в тот момент…

К чему это снитсь, подскажите!

Чудовища внутри нас

Автор: Krisa, 30.6.2006
Нас большая компания, мы куда-то добираемся, то на вертолете, то на самолете, то пешком.

Замечаю что когда кто-то по одному отходит от группы, то этот человек меняется, у него
становится другой взгляд, меняется поведение, потом замечаю что это происходит с теми кто
отошел в сторонку с уже изменёнными. Потихоньку это происходит со всеми я начинаю их
бояться, но они после этого куда-то уходят, и остется только один измененный, я и еще парочка,
я устала избегать этого и сама подхожу к измененному и спрашиваю что же происходит,
выясняется что внутри каждого из нас находится чудовище, я прямо вижу как они сидят в
животе, он говорит их выпускают, прокусив кожу и сделав отверстие повыше пупка, я прошу
сделать это каким то другим образом, он берет нож и кончиком прокалывает кожу.

Я меняюсь, я уже не я, и знаю, что через некоторое время тому существу тоже надо будет
таким же способом выпускать меня. После чего мы разделимся и не будем зависеть друг от
друга.

Даже не представляю о чем это может говорить.
Очень хотелось бы услышать какие-нибудь интерпретации, пожалуйста ответьте кто-

нибудь.

Одноглазое чудовище

Автор: Eliza Jane, 25.6.2006
Этот сон мне приснился в детстве. Просто с него началась череда "странных снов" –

полуснов, когда я точно не сплю, но глаза открыть не могу, в голове шум и тело становится
легким. Это редко, но происходит, и когда я просыпаюсь, то лежу на животе, а мои руки
скрещены на груди. Не могу понять природу этот явления, после этого я совершенно нормально
засыпаю, и это вообще происходит раз в 5-6 лет – первый раз как раз и был лет в шесть. Мне



приснилось что мои родные сидят в гостиной и смотрят телевизор. Телевизор стоит в углу на
тумбочке, как и в реальной жизни, рядом с дверью в смежную комнату. Помню еще, что
танслировали пение какой-то оперной певицы. Я подхожу к этой двери в смежную комнату и
открываю дверь… в этой комнате темно, но это так, просто фон, а на пороге стоит чудовище.
Оно выше меня ростом, хоть и ненамного, полностью черное, по сложению похожее на
человека, толькокакого-то среднего пола – непонятно кто это, хоть оно и совершенно голое. Его
голова вся покрыта густыми, средней длины волосами, а там, где должна быть переносица,
светится маленький красный глаз. Как я орала! :) Орала и просыпалась. И вот когда проснулась
– это и началось, вернее я еще сбегала на кухню воды попить, вернулась, легла – и тут шум в
голове, невозможность открыть глаза, мысль что я схожу с ума (а как еще шестилетний ребенок
может идентифицировать такое странное состояние?), и почему-то сквозь полуоткрытые веки
(?) я вижу как руки (не отдельно от тела, а просто сами по себе) поднимаются в воздух на фоне
ночного окна. Потом все довольно быстро закончилось, и сны-бодрствования повторялись уже
без предшествующих комшаров, но все же…

Чудо

Автор: натали, 1.3.2006
Мне приснилось, что мама родила еще ребенка мне сестренка она по счету 4. И я нянчила

ее она такая хорошенькая и я была рада я прередивала ее несколько раз и мыла от говна 3 р.

Подводные чудища

Автор: Ксулихук, 5.7.2006
Две части одного сна.
Сначала иду по городу, день. Выхожу на площадь в центр города, много красивых зданий. Я

хожу и фотографирую фасады. Потом очень быстро темнеет. Вот хожу так ночью по улице и
смотрю – за перилами озеро. Большое, черное, и в воде отражаются желтые и оранжевые огни от
фонарей. И вдруг вижу в далеке что-то плывет. Понимаю, что это морской змей, или дракон…
динозавр водоплавающий. Поднимаю фотоаппарат и пытаюсь сфотографировать, но он
подплывает очень близко, становится страшно и я отхожу назад, сфотографировать его
естественно не получается… Последнее что вижу это большую ящероподобную голову и
чешуйчитое тело.

Вторая часть полностью бессвязная. Рядом со мной двое, никого не знаю. Обсуждаем
какой-то календарь. Мы хотели поместить фотографии нашых общих одноклассников (толи на
встречу одноклассников, толи еще что-то), но естественно делать календарь придется мне, а я
даже не учавствую в дискусии. Потом чувствую что стоим мы довольно на высоком месте, будто
на краю скалы или что-то такое, уже не помню.



Чудеса или знак внимания…

Автор: Lapa, 16.10.2006
Приснилось мне сегодня, что я пришла на встречу с другом. Встреча была назначена рядом

с каким-то парком, и друга я смутно помню, только общие очертания. Помню, что встретившись
мы пошли в кафе. Мы долго-долго сидели разговаривали, и вдруг, почему-то я ему заявила, что у
меня скоро будет ребенок (не понятно почему и от кого) и родить я должна на днях. Главное
стаким все было спокойствием, сложно поверить. Затем, мы вышли на улицу-холодно. Я
оглядываюсь, а моего друга нет. Все оглядываюсь… смотрю… и вдруг вижу идет с букетом
цветов. Подходит… я говорю: "Спасибо, но к чему это все! "А цветочки еще такие красивые:
желтенькие и на упуковке что-то было написано, уже не помню-приятное. А мой друг взял
наклонился и поцеловал меня в щеку… я смутилась… "это мимоза, тебе"-сказал он и поцеловал
еще раз. Я растерявшись спросила: "еще раз спасибо, мне очень приятно получить цветы от тебя,
даже как-то неудобно, но я не понимаю почему, зачем? "Так, мой друг взял и, ничего не сказав,
поцеловал меня в третий раз. В дальнейшем, помню, что мы долго гуляли и цветы частично
помялись, то-ли поломались, но я даже не подовала виду, старалась их придерживать. Потом
помню себя в роддоме и мой друг был со мной. В итоге, я должна была родить: дальше смутно
помню толи родила, толи нет… В конце сна помню сундук, а там пчелы и я их постепенно
выпускаю на свободу: медленно и верно… Я вообще их боюсь!

Чудеса!

Автор: angelххх, 12.11.2006
На днях, так получилось, что спала в кровати ребенка часа три.
После пробуждения показалось, что меня здесь не было минут пятнадцать, а когда стала

вспоминать сон, то оказалось, что меня не было еще больше, может половину суток.
В общем -то мне и сном трудновато назвать.
Я сижу на кровати ребенка (причем я уже в своем сне), вокруг меня несколько пространств,

может быть ее сновидений, или миров и я с удовольствием по очереди заглядываю в них.
В одном из них попадаю в волшебный мир маленьких человечков, и я так поняла, что среди

них есть и феи, и волшебники и много другого народцу.
Там было очень красиво и яркие краски.
В другом мире со мной происходили разные события. Были веселые путешествия и

приключения. В третьем – вообще некие параллельные пространства, мне трудно их описать.
Когда проснулась, то подумала о том, что я сидела на кровати и смотрела сны ребенка.

Веселая чудачка

Автор: persa, 19.10.2006



Чудаковатая пожилая дама идущая рядом со мной по улице, заливисто хохочет, и
жестикулируя что-то мне рассказывает.

С каждым шагом дама молодеет и весело играет с яркими птичками сидящими на голых
осенне/весенних ветвях…

Чудовища из воды

Автор: Ксулихук, 18.10.2006
Добрая ночь всем.
Прошу помочь мне с такой вот вещью: мне уже не первый год (а то и с детства)

периодически снится примерно один и тот же сон – водоем (где угодно, будь то парк или
джунгли), а в нем плавает или подозреваю что плавает очень большое животное, длиное,
наверное Несси. Чаще всего оно одно, очень редко если два. Подходить к краю воды или уступа
ужасно боюсь. В воду также панически боюсь упасть. Еще присутствует такая ситуация, что
если это мост или дорога с обрывами по обе стороны, то свалиться также очень страшно, да
вообще подходить к краю. Пока сны никогда не заканчивались падением, только хожу вокруг да
около воды.

Про то, что мутная вода к чему-то нехорошему знаю, а про чудовищ живущих в воде ничего
не видела. Помогите растолковать. Спасибо:)

Чудище

Автор: Аноним, 13.4.2006
Я гуляла с лучшей подругой по своему городу, и слышали звуки волн, мы разговаривали о

каких-то делах, и вдруг мы встретили какое-то чудише похоже на медведе-орел, потом мы с
подругой позвонили другой подруге, и мы пошли в библиотеку узнать что за чудише нас
встретило. Посмотрели во всех энцеклопедиях, а я предложила посмотреть в книгах со сказками.
Потом я проснулась.

Чудовище

Автор: Barbie, 16.5.2006
Снилось, будто иду я по перрону, по обе стороны которого рельсы. На улице ранняя весна и

грязь. И вижу, что вдоль рельсов грязь как-то впучилась и шевелится. Потом из грязи появляется
черная волосатая спина какого-то чудовища! И чудовище оказывается просто огромным 10-15
метров в длинну. Оно все черное, покрытое черной лоснящейся шерстью, чем-то напоминает
гиганского крокодила, только морда короткая, крыльев нет. Я вижу, что оно полусонное
поднимает свою голову и еще не соображает где находится. Я прохожу быстро мимо и иду к



зданию. Здание чем-то напоминает автомобильный гараж для грузовиков. У него огромные
массивные деревянные ворота, я забегаю внутрь и стараюсь закрыть за собой ворота, вижу как
на перроне чудовище проснулось и пытается схватить бегущих в панике людей. А я не закрываю
ворота, так как знаю, что там еще есть люди и им надо помочь, спасти как можно больше. А
чудовище приближается. И вот, когда все люди забежали вовнутрь я хочу окончательно дверь
закрыть, а тут рядом возникает моя подружка и говорит "Не закрывай! " – я не закрываю, а
потом опять "Закрывай! " – я пытаюсь закрыть, а она опять со смехом в голосе и как-то шутливо
говорит "Да оставь ее открытой". Короче, в итоге, мы распахнули гаражную дверь, прижали ее к
стене и за ней спрятались. Прошла минута, мы выглянули из-за двери – гараж пустой – ни
людей, ни монстра, как будто никого и ничего не было.

Остров чудесных лошадей

Автор: femka, 4.6.2007
Это самый красивый сон за всю мою жизнь. Панорамы из братства колец меркнут в

сравнении.)
Мне снился берег моря, покрытый белым галечником. По берегу неслось стадо белых

лошадей. Их белоснежные шелковые гривы развевались на ветру, а женский хор за кадром пел
"О, остров Крит! ". А я там никогда не была: – (

Если быть совсем точной, это был не сон, а галлюцинация, хотя какая разница, он все равно
оттуда. : -) В тот день я покрасила полы в своей квартире, закончила поздно ночью, и решила не
идти так поздно на ночевку к бабушке, осталась у себя. Видимо от паров краски я и оказалась на
том острове.

Чудный и Чудовищный Цветок

Автор: Kema, 1.6.2007
Мой сон состоит из трех частей.
Жара… в парке сижу на синей скамейке, выпрямившись, уперев руки непосредственно в

скамейку, скрестив ноги. Ветер, жужжит мошкара. Вот пролетела мимо жирная муха. За ней –
оса. Вонзила в брюшко мухи свое жало и налету высосала ее изнутри… Летел паук на
сверкающих стрекозиных крыльях. Опутал осу своей паутиной, обездвижил ее и съел… Летел
цветок, похожий на кувшинку, розовый, с ярко-красными, кровавыми, пятнами на лепестках.
Чашечка, без стебля и листьев, парящая в воздухе. Цветок поглотил паука, лепестки
сомкнулись… Ветер резко подул сверху вниз, пригвоздив цветок к моей скамейке. Чащечка его
стала совершенно плоской. Цветок загнил, почернел…

Скамейка превратилась в мягкое сидение автобуса. Я еще с несколькими пассажирами
мчались на очень большой скорости. Без водителя. На автобусе мы пытались спастись от
огромного монстра, что преследовал нас. Он догонял. Я пригнулась к сидению, чтобы меня не
было видно в окно. Я знала, что монстр – это цветок, и гонится он за мной. Я боялась, что
другие об этом догадаются и выкинут меня из автобуса. И вместе с тем я хотела, чтобы чудовище



меня нашло…
– Бензин кончается! – кричал в панике кто-то.
Автобус полетел с обрыва, с грохотом ударился оземь, два раза перевернулся. Я отелетела в

кабинку водителя. Через треснутое окно я видела демона. Мощные черно-красно-коричневые
руки, крылья за спиной, лихо закрученные рога. Лишь стекло разделяло нас.

Я оказалась в огромной кровати у себя в комнате. Ночь. Темно. Не сплю. Держу перед
собой зеркало, смотрюсь в него. По желанию я могу менять форму и размер своих зубов. То они
превращаются в длинные острые клыки, то вновь становятся нормальными.

Проснулась с мыслью: "Оно меня заразило"…

Алиса в Стране Чудес

Автор: Nasmeshnica, 12.9.2007
И снится мне не рокот, стало быть, космодрома сегодня. А снится мне сто двадцать раз

просмотренный сценарий про неизбежность смерти.
Сижу я в своём Алисо-Лиделловском платьице в каком-то домике в центре прямо-таки

взятого из фильма Гарри Поттер и Кубок Огня лабиринта. Солнца нет. Пасмурно, но хоть туман
не стелется, и то – спасибо. А я-то в домике сижу и понимаю, что всё это, дети мои, мы уже
видели. Знаем мы, что сейчас выйдешь за дверь, решишься выбраться из распроклятого
лабиринта, так тут же тебя и прибьют, предварительно напугав до полусмерти. (Видимо, чтобы
убить, просто напугают дважды…) Ужас меня никак не отпускает. И не решусь, что делать.

Вдруг – по каменным дорожкам пробегает красная вспышка, с тем самым остаточным
красным маревом-туманом. Пугаюсь. Сижу. Через некоторое время ещё одна. "О! Может, это
был on/off сценария, и мне можно выйти, наконец? " Осторожно выхожу, продвигаюсь по
дорожке мелкими шажками… И тут слева от меня… (Конечно, во сне очень жуткая, но так если
подумать… обхохочешься!) вампирская морда белого кролика. Именно вампирская! Зубки
острые! Я в шоке отшатываюсь к зелёной стене лабиринта. И эта жуть мне вещает: "Ты виновна
в моей смерти! И я не дам тебе уйти отсюда живой! " Я вся обмираю, думаю: "Блин, что ж я ему
сделала? " (Видимо, опоздал всё-таки, крольчатина, к королеве, и она его прикончила). И тут эта
вампирская морда ко всему прочему лишается носа и, вообще, всех мягких тканей, и остаётся
голый череп с жуткими зубками… "Ну, всё! Этот сон точно закончится смертью, я знаю, видела!
" – думаю я и незамедлительно просыпаюсь.

Знаете, лежала потом и размышляла, не сделала ли я в жизни кому-то такую тихую пакость,
приведшую к его смерти? Даже жутко стало опять…

Чудодейственный бальзам)

Автор: Арована, 5.5.2008
Приснилось, что я втираю что-то в кожу головы, типа "звездочки" и у меня очень быстро

выростают волосы до плеч. Чтобы это значило?



Чудовище похищает детей

Автор: nufnuf89, 17.8.2008
Честно, мне не первый раз снятся подобные сны… но этот сон казался просто

бесконечным!
Сначала мне приснилась моя Скрябинская ветакадемия, как будто бы мы с одногрупниками

отправляемся на экскурсию, причем на улице как-то странно пасмурно и туманно. Мне почему-
то хочется спать и я засыпаю на руках у нашей старосты) ) ) просыпаюсь от того, что чувствую,
будто кто-то намеренно дует мне в лицо. Оборачиваюсь и говорю: "Юля, перестань! " А это не
Юля, а незнакомец какой-то, в плаще. Улыбается и уходит. Я опять засыпаю, просыпаюсь уже в
академии. А там шум, все носятся, милиция приехала. Оказалось, снова неподалеку, в парке
пропал ребенок. Как ни странно, парк этот каким-то образом материализовался за нашей
академией, хотя он в другом месте находится, хоть и неподалеку. А сразу за этим небольтшим
парком виднеется школа, хотя никакой школы возле нашей академии нет. Я узнаю, что пропало
где-то 20 (!!!) детей и все очень маленькие: или первоклашки, или детсадовского возраста.
Сидим с друзьями на скамейке, обсуждаем все это. Подходит уже старикан в плаще и
рассказывает, что все дело в парке: дескать, в нем живет зло. А точнее чудище, ворующее детей.
И что за пределы парка оно не выходит. И значит, опасно оно только в его пределах. Старик
уходит.

Мы с друзьями решаем дежурить, чтоб не допустить больше похищения детей. Решаем, пока
день, пройтись по парку. Идем по дорожке и вдруг я слышу: ребенок зовет и плачет! Причем
откуда-то из-под земли… откуда-то беру лопату и начинаю копать, при этом прошу малыша не
замолкать. Раскапываю нору сбоку дороги, но потом замечаю, что голос слышен глуше и уже
прямо из-под дороги! Пара движений лопатой и дорога обваливается: под ней подземный ход, а
точнее коллектор, по которому стекает вода, причем не видно ни двери, ничего, куда можно
было бы пройти. Малыша нет и он не отвечает, когда его зовут. Вода окрашивается в красный
цвет, мы уходим.

В следующий вечер дежурю я. Икак назло откуда-то появляется маленький мальчик и бежит
в парк! Я в шоке! Бегу за ним. Он сидит под деревом. Быстро хватаю его и бегу что есть сил!
Встречаю по дороге подругу (хотя в реале с такой девушкой даж не знакома), прошу убежища у
неё дома. Захожу к ней домой и что я вижу?! Заместо ребенка у меня на руках котенок и щенок.
Понимаю, что чудище меня обмануло.

Вот такой вот бред. Но страшно было не по-детски.

Смерчь, чудовищно красиво и жутко!!!

Автор: Lord, 5.6.2009
Сон приснился с четверга на пятницу!
Начало и конец плохо помню, на роботе уморился, кое-что забыл… !
Не понятно, на улице не темно, а будто небо насыщено красно-зеленым коричневатым

(точно не помню) цветом (только более тускло и мрачно, факт что все отлично видно). Я каким
то образом оказываюсь с мамой, и мы с ней пытаемся спрятаться от смерча, который то и дело



образуется снова и снова. Сон происходил вообще не в моем городе, будто я с мамой в другом
городе, где я раньше жил… Так токого страха особо не было, но все же, ужасало, так как сон
казался очень и очень реальным! Еще снились друзья (будто перевернул страничку книги
вперед, а потом обратно… где читал), будто я им говорю: вы че сидите тут смерчь огромный все
сметает нахрен… ! Дальше ниче не помню о них… ну вроде все нормально было… и вообще
конец сна был нормальным смерчь стал отступать…

Это просто рассказ про меня и маму
Но САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Это был гениально красивый сон, ярко насыщенными цветами и

эффектами!!!
Перед тем как начинала образовываться воронка, била молния в землю, штук 20 все сразу и

поочередности и так быстро!!! Далее образовывался туман в котром было очень много разных
ярких цветов, все это начинало образовываться в большое солнце так, ярко что во сне слепило
глаза, лучи освещали наверное всю область этого города, зеленые лучи, преобразовывались в
красные, красные в желтые и т. д. все это переливалось как плазма… и появлялся он, спускаясь с
неба, становился черным, небо сразу становилось каким-то темно-коричневым… рядом с ним
появлялись более маленькие смерчи (тонкие), его вихрь казался смертью для всех!! Все сносил
он, кирпичные дома более менее устоичивыми были… и так он появлялся два раза, всех пугая…
сон длился долго, но оновную часть я рассказал!

Что бы это значило?
PS: До этого сна посмотрел ролик со смерчем) ) ) ужас) )

Чудесные волосы

Автор: Krata, 12.5.2009
Снится, что я с подругой хожу по закрытому торговому центру, уже позднее время, поэтому

все магазины в нем закрыты.
Хожу с подругой и все хочу сделать себе укладку, нахожу открытый еще салон красоты, там

мне делают укладку и я довольная, ухожу…
Иду дальше по ТЦ и вижу зеркало. Подхожу к нему и смотрю на себя, укладка великолепна,

но что-то не так, я начинаю расчесывать волосы.
Они очень длинные и густые, просто шикарные, я удивляюсь, как много волос…

Расчесыванием окончательно порчу укладку и решаю помыть голову… Стоит тазик с водой,
шампунь. Я намыливаю голову и с упоением ее мою… Замечаю, что стою в нижнем белье…

Сон переносится в квартиру к подруге. Она лежит на кровати, мы болтаем, за окном дождь.
Я подхожу к окну и вижу на карнизе за окном двух маленьких енотов-полоскунов. Открываю
окно, они не испугались-вылизывают друг друга, промокшие…

Я начинаю ловить их, боюсь, что покусают, но готова рискнуть ради исполнения мечты (я и
наяву мечтаю купить себе енота). Ловлю их с первой попытки, они не кусают, я вношу их в
комнату и немного разочаровываюсь от их размера, они слишком маленькие даже для детеныша
енота…

Чудом выжила



Автор: Alya90, 17.9.2009
Едим с подружками в машине, и вдруг под нашу машину бросается человек, погибает и он,

и все кто в машине, все в крови, рядом изуродованные тела. Уже думаю о том, что и мне пора
прощаться с жизнью, не соберую свои кости, но понимаю, что единственная чудом выжившая в
этой ситуации. Иду домой к маме подруги, что погибла, и думаю о том как ей сообщить весть.
Дорога лежит через базар, где я покупаю две упаковки печенья, оно оказывается очень вкусным,
я от жадности возвращаюсь несколько раз и покупаю еще пять упаковок. Все таки добираюсь до
дома ее мамы, все не решаюсь с ней поговорить, тяну время. Дочь только вышла замуж, утрата
будет непомерной. Странная мысль, что позже скажу – меньше расстоиться, больше побудет
веселой. Перед беседой мне нужно сделать какой-то важный звонок, который прольет свет на
обстоятельство. Но только я взяла трубку, ее мама начинает меня отчитывать в жесткой форме.
Услышав грубость, решаю, что она сама будет виновата в том, что ничего не узнает, пусть так и
остается в неведении и ухожу с мыслью "Так ей и надо".

Чудеса

Автор: Вероника25, 27.3.2009
Снится мне, что я приехала к бабушке на автобусе, но в дороге потеряла сумку. Пошла ее

искать к бабушкиному соседу. Он мне показал одну розовую сумку (такая у меня есть на самом
деле), но я посмотрела и поняла, что там не мои вещи, тоесть сумка тоже не моя. Сосед
отправил меня к другому человеку, назвав его имя, которое было восточным и для меня
незнакомым и сказал, что этот человек все знает. Я пошла к нему в сопровождении восточной
девушки. Когда мы пришли, я ему рассказала что ищу сумку, перечислив при этом все вещи,
которые в ней находились. Он вместе с девушкой стал делать чудеса, вернее он говорил и она
делала. Один раз она обматала его ниткой и появился большой корабль. Он сказал, что это мой
корабль. Затем они много чего делали и каждый раз появлялась вещь, которая была в сумке. В
конце он возвратил мне все вещи, за исключением сарафана и белых брюк, сказав, сто не в
состоянии найти их. Я стала выходить с его комнаты, но тут подбежала к нему девушка,
показала пакетик с семянами и он мне сказал, что с этих семян он может сделать мне сарафан.
Я еще подождала немного и он возвратил мне мой сарафан. Я была очень рада, сказала, что мне
не нужны больше белые брюки и посмотрев еще раз через окно на мой новый корабль, я
убежала.

Маленькое чудовище

Автор: Prima, 7.12.2010
Со мной постоянно находится рядом непонятное существо. Мальчик, ростом около

полуметра, светлые волосы, мелкий, с вредным, недовольным, даже злым выражением лица. По
манере вести себя очень похож на Шарикова, но ему около 16 лет. Он очень подвижный,
постоянно попадает в какие-то истории, и мне приходится его выручать, защищать. Не



переставая хамит мне, но я не злюсь на него ("горе мое луковое"). Пытается домогаться ко мне,
осекаю его, говорю "Посмотри на себя, ты же маленький". Он сердится, кричит "Это я
маленький!? ". Выглядит все это смешно и грустно одновременно. Но у меня нет даже мысли
избавиться от него. До конца сна он так никуда и не делся…

Чудеса

Автор: Ssira, 10.1.2010
Сплю в своей комнате (хотя она не моя). Открывается дверь, из нее светит настолько яркий

свет, что не видно, кто открыл дверь. Мне кажется, что те, кто открыл дверь ничего хорошего
мне не принесут, и начинаю твердить: "Просыпайся, просыпайся, просыпайся".

И действительно просыпаюсь.
Я не пойму, что происходит. Что это? Установка была чтобы был спокойный сон, без

всяких сновидений.

Чудесная любовь

Автор: даша вфы, 15.2.2010
Атмосфера любви. Не влюбленности, но любви ко всем людям. Лучший из снов. Мне

снилась хорошая девочка. Во сне я уже много лет знаю, что у бабушки в комнате есть дыра в
стене, в которуя я могу пролезть к соседям, а там живет хорошая маленькая девочка, которой я
могу рассказвать сказки. У которой нет книжки про красную шапочку, и я хочу ей ее подарить…
я очень люблю эту девочку. Я одеваюсь в свою самую лучшую одежду. Мне куда-то нужно. В
шкафу я нахожу какую-то дорогую сумку, очень радуюсь ей, – ее там не было раньше. Я
собираюсь пойти и купить ей красивую книжку, но мы слишком долго болтаем, сидим в ее
комнате, к нам заглядывает ее мама, потом я к себе иду, мы с мамой тоже говорим долго о чем-
то. И когда я выхожу на улицу, там уже глухая ночь, и светятся огни… Потом начинается другой
сон. Я работаю в милиции, и мы с моим начальство и сотрудниками находимся на
расследовании какого-то очень серьезного дела. Там нужно много разбираться и мы читаем
какие-то бумаги по делам одной из опаснейших группировок. А потом я вроде как перестаю
быть собой… и возвращаюсь в какой-то свой старый дом, где моя родня вся переругалась… и
моя любимая покойная тетя, она говорит, что ей там плохо живется, пока я нахожусь с ванной и
моюсь… мне хотелось помыться.

Чудесный сад и противная ворона

Автор: AnnaBSS, 17.11.2010
Я стою в прекрасном саду огромного поместья. Этот дом и сад якобы мои. Там растут



зеленые деревья, цветы, стоит красивый мостик с ручейком, фонтанчики. Все очень красивое и
прекрасное, что глаз не оторвать. На одном из деревьев висят гранаты; среди них есть как
зрелые и уже красные, так и несколько зеленых. Я смотрю на дерево, выбираю одну зрелую
гранату и собираюсь сорвать. Откуда не возьмись появляется большая черная ворона. Почему-то
летать она не может, только скачет по земле, словно у нее перебиты крылья. Она пытается
ластиться, как кошка, у моих ног. Эти ласки мне крайне неприятны и я сначала убегала от нее,
но ворона попалась настырной и никак не хотела отставать. Меня это разозлило, и я стала
буцать ее ногами со всей силой. Но она все равно скакала у ног и не хотела отцепиться. Я
забежала на мостик – она за мной. Я быстро вбежала в дом и захлопнула перед ее клювом дверь.
Она осталась снаружи и больше мне не докучала. Я очутилась в прекрасном доме с огромными и
просторными комнатами, украшенными персидскими коврами, как в какой-то арабской стране.
Я знала, что это мой дом. И проснулась.

Обувь, русалка, фальшивые деньги, чудо-метро

Автор: Дзераса, 12.1.2010
Ко мне приезжают гости: мои родственники и родственники мужа. У нас не было свадьбы,

и наши мамы не знакомы. Я очень сильно нервничаю, не знаю, как всех разместить, долго
мечусь по квартире. И вдруг все пропали, кроме наших мам, которые мило беседуют, сидя на
балконе; и еще трое 10-летних мальчишек, наши племянники. Я вздохнула полной грудью: уж
мам и детей нам есть, где разместить. Но в коридоре обнаружила такое количество
разнокалиберной обуви, что мне опять стало дурно. Обувь кучами была навалена всюду. Негде
было пройти! Я перемыла все туфли и расставила аккуратными рядочками, которые заняли всю
площадь большого коридора. Стало чище.

Вдруг я услышала очень громкий всплеск воды в большой комнате. Я вбежала туда и
испытала ужас: вместо комнаты в 20 кв. М. Там оказался бассейн раза в 4 больше! В бассейне
резвились мальчишки. Они начали звать меня в бассейн. Я полезла в воду. Вода была чистая-
чистая и очень приятная. Мы плавали, но что-то блестящее на борту бассейна привлекло мое
внимание. Это был костюм русалки: юбка полностью облегала ноги и заканчивалась шикарным
хвостом наподобие ласт. Я надела костюм, там же нашла парик – роскошные зеленые волосы до
талии. Плавать в этом наряде было безумно удобно и приятно. Я действительно ощутила себя
русалкой, ныряла, очень быстро и ловко плавала. Тут позвонили в дверь, я быстро вылезла и
переоделась. В дверь звонили незнакомые люди, которые забрали всю обувь. Я была рада.

Мамы позвали меня на балкон, там прям перед домом проходили съемки какого-то фильма.
Я с удивлением заметила, что все люди обуты в обувь, которую я мыла: их оказалось 63
человека! Но ужаснулась я не от того, что перемыла столько туфель, а от того, что эти люди
нещадно бегали по грязи! Мне стало дико обидно, я, чуть не плача, выскочила на улицу и стала
уговаривать их не пачкать обувь. Они меня не слушали. И вдруг вся толпа побежала в сторону, я
утонула в толпе, и меня понесли в жуткой давке. За очень короткий промежуток времени мы
преодолели огромное расстояние: от Алтуфьево до Юго-Западной… И вдруг буквально в одно
мгновение толпа рассеялась, я успела схватить одну девушку за руку. Она сказала, что все
побежали на обед, и повела меня в магазин. Я была смущена, денег-то у меня не было, я
выскочила из дому в шлепанцах и халате. От досады я засунула обе руки в карманы и вдруг
обнаружила в одном из них кошелек. Страшно захотелось есть! Девушка куда-то испарилась. А



продавщица – этакая старушенция в буфетном чепчике – долго ходила за прилавком мимо меня.
Потом отказалась мне продавать, когда другим людям при мне отпускала разные вкусности. Я
начала скандалить. Она согласилась продать мне шоколадку. Я вытащила пятисотенную купюру,
она дала мне шоколад и сдачу. Я вышла из магазина, прошла метров 30 и поняла, что иду
босиком. Вернувшись в магазин нашла там свои шлепанцы. Обулась и ушла. Шла в направлении
метро, но знакомая улица вдруг стала неузнаваемой. Спросила прохожего, он показал
направление к метро и потребовал за это денег. Открыв кошелек, я увидела, что половина денег
– грубая фальшивка. Отдала челу 30 руб. И пошла дальше очень расстроенная.

Стало быстро темнеть. Становилось страшно. Я забрела в какие-то трущобы. Шла я очень
долго и вышла на остановку. Села в первую маршрутку до метро. Проезд стоил) ) ) 60 копеек. В
машине кроме меня была еще одна женщина, мы разговорились. Нашлась общая
профессиональная тема, она пригласила меня на работу. Конечная остановка – метро Полетная.
Я удивилась. Перед входом в метро был мини-рынок: бабульки торговали пуховыми платками и
колготками. Я купила очень красивый белый платок. Тоннель перехода был очень низкий,
пришлось идти полусогнувшись, так до самых турникетов, было страшно, но все люди шли
также. А при покупке билета мне начали вручать какие-то безделушки, непонятные призы. Все
было ненужное, но внимание было приятно. Удивительным оказалось то, что кассиры были
молоденькими красивыми девушками, а не старушками, как обычно. Наконец, я спустилась на
перрон и стала искать схему метро. Пока искала, пропустила три поезда, и только потом
заметила, что все они идут в одну сторону. Я села в следующий, в надежде найти карту в вагоне.
И я действительно ее нашла: оказалось, что эта ветка была обозначена белой и пересекается с
моей серой веткой аж в бибирево. Вообще карта метро была гораздо больше, чем настоящая, но
других новых станций я не запомнила, запомнила только схему соединения.

Потрясающим было окончание сна: электричка вырвалась из темноты тоннеля на
поверхность вовсе не в Бибирево, а прям у моего дома… Причем, вопреки моим пугающим
ожиданиям, на улице было светло и ясно… Солнце на ярко синем небе… сочная зелень… смех
детей… как будто ночи там, на Юго-западной, и не было…

Извините, за столь длинный сон, написала так, как запомнила…
Помогите найти значение такого приключения!

Чудесный город!

Автор: Гроус, 28.12.2010
Простите излагать свою мысль правильно и красиво не умею, но оченю хочу поделиться

вторым своим сном, который не уходит из головы. Я поднялся на какой то холм и сразу
поворачиваю голову налево. Вижу много людей все они выглядят не очень опрятно, прямо на
земле стоят несколько унитазов и на них сидят люди. В общем зрелище не из приятных. Я
поварачиваю голову в противоположную сторону и вижу течет речка а через речку на
противоположном берегу находится очень красивый город. Причем там очень все такое зеленое
насыщенное. А что самое удивительное там стояли наши православные церкви, белые белые и
храмы как у ацтеков или майя. Вся это зелень, церви и красивые дома так гармонировали. Такую
красоту я нигде не видел. Я стоял и любовался этим городом. Вскоре пошел в этот город, но
оказался в каком-то подвале и сон переключился на что-то другое = (Прошу прощения за
некоторые ошибки и некоторые детали сна я подзабыл.



Алиса в стране чудес

Автор: Жужу, 24.1.2010
Какой-то злой на меня бывший поклонник украл у меня из дома 2 одеяла: одно пуховое,

дорогущее, а другое простенькое дешевое. Пуховое дорогущее мне очень дорого: сразу
вспомнилось как я собирала за него немалые деньги, потом оно очень комфортное и я сплю,
если дома исключительно под ним. Я побежала искать одеяло, причем бывший поклонник был
очень агрессивным и искал меня. Я увидела что одеяло сброшено вниз на какой-то отступ с
водой. Я пошла спускаться за ним. Спустилась, а одеяла уже там не оказалось. Я увидела вход в
пещеру, зашла в него и оказалась у развилки с 2-мя указателями: на 1-ом указателе было слово
ПРЯМО, на 2-ом – СНОВА. Я решила пойти прямо. Дошла до места, где были какие-то
сказочные персонажи и мое одеяло! Пока сказочные персонажи со мной о чем-то беседовали,
мое одеяло опять пропало. Зашел симпатичный темноволосый мужчина, я так поняла главный
среди сказочных персонажей. Оценивающе на меня посмотрел, у меня были длинные светлые
волосы. Сказал что вопрос поиска моего одеяла непростой, но он поможет. Дальше на моем
пути возникает какая-то фантаститческая девочка, я начинаю с ней разговор об этом мужчине.
Она говорит мне, что мужчине я очень понравилась. Но как-то интуитивно я понимаю, что эта
девочка и есть этот мужчна только в другом обличье. Дальше мы выбираемся с этой девочкой-
мужчиной из пещеры и и идем в бар, где она снова превращается в мужчину.

Чудеса

Автор: unityway, 30.4.2010
Лес, кругом лес, глубокий зеленый лес. Высокие деревья. Вход скрытый в дерево, оказалось

в другом пространстве. Зажег свечу поставил на землю, свеча целая, белая, спокойный огонь,
сидим на корточках, я свечу перемещаю от ветра за дерево, чтобы не погасла.

Замечаем неподалеку на поляне небольшой стоит дом, видим в его окне женщину, идем к
ней – Он руки поднял, кричит, что мы без оружия, с миром пришли. Она смотрит на нас с
подозрением, враждебно. Не хотела впускать. Но все же впустила. Мы у нее сидим, приняла нас
будем у нее обучение проходить. С мечом. Женщина говорит мне – не забудь (учти) в 7 ч у вас
фэн-шуй. Я: в 7 часов?? Понимаю, что рано вставать придется. Спрашиваю: – а заканчивается
обучение во сколько? Мне не ответили. Явзглянула в окно посмотреть где он там… Вижу, что он
бродит неподалеку, находит какую то книгу, рядом с ним какой-то силуэт, вроде бы дух. У меня
изнутри такой страх поднимается. Я поварачиваюсь к ней и спрашиваю: ЭТО ПОДСТАВА??!
Она отвечает: Конечно же подстава! Я тут же выбегаю из дома, вдруг очень сильный ветер
поднялся, тучи сгустились, такая как бы буря… Я бегу к нему и кричу: Брось! Он идет мне
навстречу с книгой, открывает ее. И тут мы – я и эта женщина понимаем, что это добро. А она,
только после этого, уверовала что мы избранные. Заходим в дом. Я ей говорю: Мы же говорили,
а вы не верили. Я читаю книгу. А женщина ему говорит: – Ты закончи, доправь то что писал
ранее. Пока она будет превращаться-принимать дополнительную силу для нашего обучения и



оберегания. Я к ней обратилась по имени: – Саломея? (Что за имя??) Начинает он исправлять, я
заглядываю в книгу эту и вижу что там написано на древнем славянском языке – странные буквы
– но я понимала этот язык, проснулась помнила только одно слово в переводе – "слегка", быквы
как будто местами были стерты, вот в местах стертости проводилась линия. И он занимался
этими поправками, то есть дополнял где линии были.

Чудные электромагнитные танцы

Автор: Аstreya35, 30.9.2011
Вижу ресторан. К НАМ (?) приехал некий "ВЫСОКИЙ" гость, так сказать отобедать. Мы

закрываем двери для других посетителей, сажаем его у ОКНа, на шикарный коженный диван. И
группа из трех официанток, идет к нему в услужение, "пренисти – падать, без всякого там
интиму". Мне любопытно, моя роль не доконца ясна. И я выглядываю из-за спинки его дивана…
(в нашем ресторане, диваны для клиентов стояли спинками друг к другу)… Значит выглядываю
и натыкаюсь но его раскосый взгляд:) ). Думаю, а гость – то Восточный. Он улыбается, поймав
меня за этим делом… Тут я понимаю, надоть выкручиваться. И я улыбаюсь, пробую шутить,
выхожу из-за дивана, делая некие забавные ПА… Ему нравится! Тогда внезапно на меня находит
Волна вдохновениЯ, я молниеносным движением выхватываю из под его тарелок бамбуковые
салфетки, Которые в моих руках раскрываются огромными ВЕЕРАМИ… Я поднимаю руку
вверх, и начинаю танцевать самый, что не на есть восточный танец… и во время него я чувствую
себя просто на пике счастья и совершенства… Меня словно нет… Время остановило свое
течение, есть только Гармония этих красивых движений. А когда я пришла в себя (Меня
отпустило). Смотрю он (НАШ высокий Гость) смотрит на меня, как ребенок которому показали
чудо… смотрит и все повторяет, – Совершенный Язык. Такой красивый, совершенный язык… Я
же взяв трубочку, наклонилась и опустила в его коктейль, со словами, – Вам нужен кислород, –
дунула…

Далее я иду к команде официанток, которые стоят неподалеку (ожидая приказа) в тройной
шеренги 3х3… Отмечаю, что построение у них как на праздничном параде… Все точно
вымерено; расстояние между друг другом, как и движения. Когда я ровняюсь с ними они
начинают Все крутиться, синхронно кружится вдоль своей Оси…) ) не сходя с места. Я же
Улыбаюсь) ) и начинаю кружится свободно-перемещаясь вдоль всего зала, ТЕПЕРЬ я (это
осознаю) сознательно желаю зацепить гостя своей красотой… (то есть рассматриваю, в качестве
жениха) Я кружусь и говорю, Что мой танец повторяет движение, КРУЖЕНИЕ нашей Звезды.

Поднимаю голову и вижу ее, оказывается мы в крыше ресторана, установили окно тАК,
чтобы бы в определенное время была видна ЭТА самая моя ЗВЕЗДА

(как делали в пирамидах, для Сириуса). И вот словно я поднимаюсь, устремляюсь
Сознанием (Восприятием) к этой самой Звезде… На миг почувствовав себя единой с
космосом… Она ОЧЕНЬ далека, пульсирует, но мне видеться совсем рядом, размером с наше
СОЛНЦЕ… и нет границ, нет окна, крыши… Это все изчезает, когда Я обращаюсь к ней. Рядом
появляется АнАстСиэль (видела тоже сон про звезду, видать подтянуло ассоциации), она
спрашивает меня (голос как будто звучит из далека), – Это моя (НАША) звезда? А где же тогда
земля? И вот я удаляюсь от звезды, и вижу вокруг нее двигаются планеты… но они похожи на
малые огни (в сравнении с Центром)… говорю, так системы движений небесных тел едины для
всех, смотри внимательно, на ее спутники, ОДНА из них Земля…



После лицезрения действительно ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ картины сияющих огней… Я
увидела, комнату (наверно это, что-то было другое)… Мое сознание было в

Ней, и смотрело по направлению двери, которая была широко открыта, там стояла Я (на
фоне ночного неба). Стояла в дверях… Сама же Комната (Изнутри) была залита светом, Залита
так сильно, что было не разобрать где пол, а где стены… Время от времени внутри Пространства
этой комнаты, пробегали волны ЭлектроЗарядов… И вот Я смотрю с двух сторон (из вне и
изнутри) на странное явдение… Посреди пола ОТделяя меня – Сознание, то меня – Человека в
дверях,

Появляется (или был) человек (такой же сгусток энергии, мужчина-светится), он как –
будто пытается вылезти из недр сияющего пола, Читаются руки (они вытянуты вперед), голова,
туловище, а вот ноги, их еще нет… "Вот так Сознание (человека), пытается Утвердить, _
Осознать… себя и это всегда сопровождается высоким уровнем напряжения… "-
прокомментировал Голос… И болью, – подумала Я. Действительно на каждое напряжение
энергоТела этого человека (пытающегося Втащить сюда себя полностью) электроМагнитные
Волны… возмущали пространство… "Он должен успеть"… Но человек не успевает… и
растворяется в поле… свете этой странной комнаты… В комнате воцаряется звенящая –
Сияющая пустота…

Там, на изведанных дорожках – неведанные чудеса

Автор: Аstreya35, 2.7.2011
Лес зеленый глубокий ЦВЕТ, знакомая тропа_иду ОДНА (не помню), не ВАЖНО…

СОЛНЕЧНО, ну не так чтобы слишком… Деревья принимая лучи, рассеивают
СВЕТ. Мой путь это ПОВТОРЕННЫЙ маршрут, (вчера я была на нем с МАМОЙ, реально)

поэтому знакомы все переходы, я СЛОВНО восстанавливаю из памяти
НЕДАВНИЕ путешествие, быть может так и строилась моя сонная ТРОПА,

восстановлением пути по СНИМКАМ опыта:) ) ). (Хорошо вчера погуляли, очень ДАЛЕКО
). Безмятежность однако_моя не долго длилась, ведь Я начинаю улавливать не

состыковки_вижу ХИЖИНУ – (когда на самом деле ее давно нет, разве что
Потрескавшийся от времени бревенчатая скамейка). Хм, если есть хижина могут быть и

люди, – думается мне, – не хочу встреч, и я погружаюсь в заросли, очень
Кстати раскинувшиеся неподалеку. И вот тут меня ждал сюрприз _огромный открытый

саркофаг из материала, напоминающий слоновую кость… по бокам (борт)
Он был испрещен огромными прорезями треугольно – ромбовидной ФОРМЫ (ПРАВДА все

выглядело так, как – будто их образование дело рук:) ) природы) _Страха не было, одно
ОГРОМНОЕ любопытство, я заглянула ВНУТРЬ, просунувшись в одно из ПРИЧУДЛИВЫХ окон
прорези. Внутри я увидела ОГРОМНОГО двух-трехметрового человека, ОН был МЕРТВ
(наверное) _но казался ЖИВЫМ, слово казался подобрано не верно, скорее ОЩУЩАЛСЯ
таковым, ведь лица не было видно, человек-был КАМЕННЫЙ, его одеяние, маска на лице
БРАСЛЕТЫ… вызывали устойчивые ассоциации с ИНДЕЙЦАМИ МАЙЯ (а если точнее с
ПИЛОТОМ_тем, что изображался внутри неведанного аппарата – ДРЕВА жизни). Однако
здесь_ОН СПАЛ. Еще одно интересное наблюдение, на его каменной

Фигуре (матавой) проявлялись красочные рисунки (помню цвета КРАСНЫЙ, синий,
зеленый, розовый) _ПРОЯВЛЯЛИСЬ частично и в основном у границ маски,



Ремней и т. д. словно ДОЖДЬ смыл некогда богатые цвета, оставив лишь легкие разводы,
бледные тени – НАПОМИНАНЬЯ, о его ЦВЕТущих одеждах (и все равно удивительно, что цвета
читаются_и ПАМЯТЬ пытается все восстановить, реконструировать). Вокруг фигуры _справа и
слева лежали какие-то предметы (строго параллельно друг от друга, четное количество, как
РЕБРА – ассоциация), тоже выполненные из КАМНЯ (?!), необходимые атрибуты для
ПУтешествия, (какие-то

Диски, палочки – мудреные). МНЕ жутко захотелось нырнуть туда, и ВЗЯТЬ что-нибудь
себе, например этот БРАСЛЕТ, который напоминал и латы и шланг,

И что-то еще (Странно в жизни Не приемлю браслеты:) ). Еще возникло понимание, что эта
находка настоящая сенсация, МММ – и, что Я так хочу показать ее МАМЕ (с которой и открыла
эту тропу), но ее НЕТ. Досадно, может на сотовый заснять…

И тут меня охватывает острое ЧУВСТВО опасности, и я ныряю в дырчатый саркафаг, вот
только не за НАХОДКАМи, а от страха. Выглядываю. Хм, все изменилось… Теперь видится, что
Мы находимся не в ЛЕСУ (в зарослях), а на открытой каменистой площадке, на склоне_очень,
очень ВЫСОКО. Вокруг ходят какие-то люди, одетые в черную одежду, стильные и какие-то
бесцветные. Все примерно одно возраста, роста и комплекции 30-35лет, среди них

Есть пара девушек. Здесь на склоне, стоит круглый столик (как в кафешке) _и эти люди
сидят вокруг на камнях, рискую каждую секунду разбиться, НО их

Заводит чувство ОПАСНОСТИ – ведь это ОБОРОТНИ (пометило сознание). Они нашли то-
что искали (саркафаг), и ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС на ВЫСОТЕ, на самом СОЛНЦЕпеке (!!!) они
поднимают бокалы над пропастью и ПРАЗДНУЮТ_ свою победу. БРР – смотрю на свою руку,
которая хотела взять браслет НО увидела, что держу ярко КРАСНЫЙ камень_он живой ПОЧТИ
светится и я понимаю, что это ПЕЧЕНЬ (!) "О, как важен этот камень, ведь он и есть ТО, что мне
НУЖНо, и то что

Поможет (РАЗОБЛАЧИТЬ?). " И вот, следующий момент – СПУСК через глубокую канаву и
Я, которая всегда боялась ВЫСОТЫ, но приходит понимание, если хочу спастись, то нужно
действовать, ДЕЙСТВОВАТЬ не откладывая – ПОЛЗТИ, цепляясь за многочисленные
ВЫСТУПЫ (возможности), готовых рассыпаться каждый миг под моими ногами. Но ВОЛКОВ
(тех людей) – нужно избегать… И я СПУСКАЮСЬ (почему-то думая, что действую, как
МЕДВЕДЬ_даже на миг ощущаю ЭНЕРГИЮ собственной мощи).

И вот уже я у знакомых врачей и показываю им не КАМЕНЬ, а рентгеновские снимки
(СНИМКИ ярко красной ПЕЧЕНИ), которая светится… и похожа на снимки небесного Явления
(типа затмения). И вот ВРАЧ, смотрит на один из них и говорит, – Очень занятное ЯВЛЕНИЕ,
оно на прямую связано с энергетическими проявлениями_НОВОЛУНИЯ. Такое случается РАЗ в
4-7 лет_ когда человеческое тело вибрируя на высоком поТОКЕ (ПОДНИМАЕТСЯ), ОНО
становится доступным для КОСМОСА и в него вливается космический ДУХ. И уже видятся
картины космоса_и мои отстраненные мысли… что такое ведь уже переживалось …рисуется
фрагмент сна с Орлом… странно что тогда Я и не догадывалась…высокие вибрации
ДОСТУПНЫ были и тогда…И я проснулась.

Я или чудовище

Автор: Марфута, 7.7.2011
Мне снилось как гонят вниз по коридорам, заполненным водой какое-то чудовище, и я не



помню – я ли это чудовище, или вижу его со стороны. Но когда впереди возникает стена, и по
всему его уже загнали в тупик – оказывается, что никакого чудовища там нет. На стене смутно
помню какие-то знаки, похожие на украшения в псевдорусском стиле и на что-то еще
одновременно.

Потом я – это уже точно я – вхожу в комнату к ленке, чтоб догвоориться, когда идём к
бабушке, и застаю у нее Игоря, они рассматривают какие-то книги со знаками черно-белыми,
крупными, и, как будто я застала их за чем-то неуместным в панике захлопывают книгу.

Между этими снами снился разговор с одноклассником, моей одной из первых "любовей") )
– и вроде мы держались за руки, но он меня послал, и я знала, что у него жена и ребёнок.

Чудесный дом и механическая dj-ская установка

Автор: Марфута, 14.7.2011
Из того что помню – собиралась куда-то недалеко поехать, как щас – обсуждала поездку

помню с двумя дедушками, не помню моими или нет. Сначала решила ехать на своей машине,
потом вспомнила что пила красное вино накануне и решительно отказалась. И по пути решила
заскочить куда-то забрать какие-то вещи. Дедушки ждали снаружи.

Этим "куда-то" оказался дом, ранее не виданный во снах. Размерами, убранством и
количеством комнат он превосходил все, что я видела. Сначала там никого не было, и в каждой
комнате я по ощущениям во сне должна была испугаться (как боюсь незнакомых пустых
помещений), но страха не было. Скорее какая-то тоска и незавершенность, и ощущение того что
должен быть страх.

От этого я, стоя на балконе какой-то из комнат, выходившем в холл с лестницей, очень
страшно зарычала, и увидела людей, которые похоже испугались: снизу поднималась какая-то
маленькая черноволосая женщина в бирюзовой футболке, – ее я и напугала. После этого дом
сразу стал похож на музей, и уже было совсем не страшно, и воспоминание о страхе прошло.
Вместе мы уже ходили по комнатам с бледно-зелеными стенами и стилизацией под
виноградник, и всему удивлялись.

Забрели в комнату, где я увидела на первый взгляд патефон. Но, разобравшись как он
работает, я поняла что это – механическая dj-ская установка. Как если бы эволюция записи и
воспроизведения пошла по пути механики, как у старинных патефонов с крючочками, а не
магнитной ленты) Было много клавиш, как у печатной машинки, с кожаным приятным
покрытием. Я поиграла на ней (помню поделала скретчи) ) – звуки были скрипящие и походили
на плач привидений (как я сравнила во сне), но вполне ожидаемые от подобного инструмента. А
потом подумала – а для чего она тут стоит?.. И словно прочитав мои мысли та маленькая
женщина сказала – "Чтобы отвлекать Внимание". И так зловеще это прозвучало, что уже вместе
мы подумали: "ОТ ЧЕГО (или КОГО) отвлекать внимание? " И опять испугавшись стали
оглядываться.

Потом опять пройдя еще сквозь несколько комнат, в которых уже стал ощущаться
беспорядок в вещах, мы увидели разобранную кровать, под одеялом кто-то закутался с головой.
Но поза и манера кутаться показалась мне знакомой, я откинула одеяло и увидела свою маму, Но
старше чем сейчас лет на десять, похудевшую и с седыми волосами. Помню что во сне мне это
не понравилось, – главным образом беспорядок (!), а ей похоже не очень понравилось, что ее
разбудили.



Тогда я стала заниматься "подарком" кому-то, кто должен был остаться в этом доме, когда я
его покину: в красивую коробку я упаковала куклу и пыталась все надеть ей на руку браслет – во
сне это должна была быть искрометнейшая из шуток.

На этом сон кончился, я потом пыталась его досмотреть, и даже получилось, но не помню
ничего ((. А жаль)

Я-не я. Чудовище в зеркале

Автор: Sizellita, 20.2.2011
Часто вижу сны, в которых я -это не я, нечто ужасное. Просыпаюсь в ужасе.
1) Вижу со стороны свою комнату и себя, но я понимаю, что это не я, а нечто другое. Вдруг

чей-то голос меня окликает. Я понимаю, что надо просыпаться и что дальше будет кошмар.
Пытаюсь разлепить глаза, прямо чувствую это, а они закатываются и закрываются, как будто я
ко сну чем-то эластичным привязана, пытаешься в реальность выбраться, уже почти
дотягиваешься, а тебя назад отбрасывает. В итоге путем неимоверных усилий проснулась.

2) Иду по коридору, на стене висит зеркало, смотрю в него и во-первых себя не узнаю, лицо
какое-то страшное, а во-вторых оно меня не слушается, говорит страшные вещи, кривляется. Я
пытаюсь проснуться, потому что становиться жутко но не могу, так же как в первом.

Чудесное – рядом с нами

Автор: Аstreya35, 19.6.2011
Люди галдели на небо глядели, руки тянули ВЕРХ.
– Он появился от туда. Сиял. Я ясно видел, как Он метался и как знатно УПАЛ!
– Нет – брешешь, он появился с юга, – и вот уже указано другое направленье, назначено

иное ВРЕМЯ, да и характер преломлений изрядно изменен.
– Кто появился, ОТ КУДА не понимаю, – мне, ставшей частью ЭТОЙ толпы неожиданно,

было трудно влиться в суть происходящего. ТЕМ временем всплывали все НОВЫЕ и новые
ФАКТЫ и предположенья_ (вырисовывалось треклятое НЛО). Не интересно, Я огляделась и
узнала знакомый ДВОР, родной подъезд. И тут узрела, как мне казалось причину
ВСеВОЛНЕНЬЯ, да уж НЛО – огромный рыжий котик, словно подбитая птица (ПОЗА
говорящая) лежал, растянувшись на всю площадку КРЫЛЬЦА. Крыльцо было чем-то облито, все
мокрое (может от слез), так как, пришло понимание (видение), что у кота лапы перебиты, ОН же
молча, терпел адскую БОЛЬ. А люди все проходили и проходили мимо, у каждого свой ВОЗ
(печалей и проблем) зачем же им ЧУЖОЕ. И чтобы не смущал вид бедолаги, накинул кто-то на
КОТА потрепанный тулуп. Побитых ног не видно и ЛАДНО, вот только так – КОТ на Бродягу
походил, и ситуация двусмеленна СЕРЬЕЗНА, где все смешалось и звери словно люди, а люди…
БРР. И от того не по себе и на душе не РОЗЫ!

И вот кота к себе, к себе Я прижимаю, шепчу – Ну, потерпи малыш, домой тебя снесу, все
раны залатаю (сама же думаю, что спозаранку за доктором пойду), – в моих объятьях он затих,
заснул _журррча волшебный стих (чуть слышно и все же понимаю кот, котик говорящий). Вот



чудеса! Он некогда крылатым был (хоть с виду и не скажешь), но жертвой стал всеТЕМНЫХ сил
(на птерадактелей похожих) и словно бред рисуется мне ТЕНЬ, она цепляется за стену ДОМА_
ПОЛЗЕТ шшШИПИТ, и мне все что-то говорит, – Мол, не закончена моя ОХОТА. В беде твой
друг, еще в беде. А люди, многого не видят, живое чудо ГИБНЕТ на земле, ПЕРЕШАГНУТ, и
даже мы им видемся ВОРОНОЙ, что свет, что ТЕНЬ не различают, в себе не разберут… шептала
тень, а день стоял погожий.

Тут, бабушка МОЯ выходит из подъезда, и замечая мою НОШУ, меня с ней поддержать
совсем не хочет 0_0 (домой не разрешу, ведь у меня свой кот, да и забот своих хватает). И как
назло, девчонки подпевают (откуда-только взялись), мол этот котик с первого все этажа
(Соседский -надобно ОТДАТЬ), пошел себе гулять _МЫ ВИДЕЛИ ПРЕКРАСНО, как
ОСТУПИЛСЯ он неосторожно и растянулся здесь по всей ЗЕМЛЕ… Но знаю Я, что не смотря
на все слова (протесты), решение ВНУТРИ я приняла, и этого кота Я не отдам!

И вот уже на лестнице (в своем подъезде) поднимаюсь и тут какой-то ПАРЕНЬ (БРЮНЕТ)
одетый по ПИЖОНСКИ, ярко- броско, мне улыбаясь ПОМОЩЬ предлогает,

– Идти тебе ведь далеко, ТЕРЯЕШЬ время, ведь надобно его СЕЙЧАС ЖЕ осмотреть, моя
квартира рядом! И ДВЕРЬ ОТКРЫЛ меня заботливо он проводил вглубь странных комнат
(гроздь, соцветье), тут по другому не назвать, ВСЕ пестрое (КРИЧИТ) дизайн здесь дикий, чей-
то бзик, КРОВАТЬ_все налезает на кровать (В недоуменье Я зачем так много ЛОЖ) и
обернувшись вижу в глазах играет ЛОЖЬ… Но виду не подав и продолжая щебетать я
углубляюсь ДАЛЬШЕ в КИСЛОТНЫЕ аппартоменты, он следует за мной и тут раздался скрип и
птерадактель мой (что-это ОН, пришла ассоциация) отлип – отвлекся. А я бегом, и слышу, –
Куда ты Детка, а как же УЖИН, наш ужин стынет! Я отвечаю (кричу), – Не голодна, спасибо Вы
без МЕНЯ, без меня начинайте! -Как же без тебя, ведь ты ЛЮБИМАЯ (тут он засмеялся) ЕДА!
Хозяин не один здесь обитался. -Управишься один с девченкой?! , – другой пижон, блондин и
жутко не довольный СИДЕЛ взгромаздив ЦИНИЧНО на кухонный стол свои длиннющие ноги
(врезалась в память ботинки с золотое напыленьем на длинных носках). – Ага, – и слышу меня
идут искать, крадуться не спеша, как МЫШИ! Но дрожит моя душа, к себе кота я прижимаю
крепче и понимаю, что погибать нелепо НЕ хочу, Не время – НЕ ЖЕЛАЮ!!! И тут мой КОТ
заметно оживился…спустился с рук моих и весь ПРЕОБРАЗИЛСЯ. Забыта боль, увечье и испуг,
мой новый друг пренебрегая силой тяготенья взлетел и рукою коснувшись стен, создал
ПРОХОД_мое спасенье – и я шагнула, без страха_без сожаленья) ).

Чудо

Автор: EvgeniyaNa, 22.4.2011
Приснилось, что с мужем и еще с большой компанией друзей поехали на побережье.

Купались в море-вода была просто обалденная, но погода пасмурная. Бесились с друзьями,
играли в мяч. Потом я пошла купаться в море и утонула (даже не поняла, что утонула) только
помню что меня на берег вытащила полная женщина средних лет. Я резко очнулась и
почувствовала сильную боль в определенных частях тела (во внутренних органах). Боль также
резко отпустила. Я помню как бешенно билось мое сердце. Я поняла, что всё, что болело у этой
женщины-я пропустила через себя и вылечила ее…

Дальше, чтоб совсем придти в себя я пошла в больничный корпус, там долго блуждала по
голубым больничным коридорам, потом нашла комнату в которой стояло много народа. Я взяла



у девушки (она плакала, и просила ей помочь) в руки малыша месяца 4-5 от роду прижала к себе,
так сильно как могла. Через минуту мальчик уже улыбался. Я телом почувствовала его
врожденную болезнь (не знаю как это называется-когда нет связующей жидкости между
костями). Малыш был почти здоров, я пыталась найти эту мамочку, чтоб отдать ребенка и дать
пару советов, но она пропала. Я оставила ребенка и снова пошла по коридорам. Вышла на улицу,
поднялась по лестнице, там увидела своего мужа и мы играясь и занялись любовью. Я
чувствовала все, что чувствовал он, и (извините) мы оба достигли кульминации и всё было так
потрясно и реально…

Прошу, помогите мне объяснить мое сновидение, буду очень признательна и благодарна

Образ Николая Чудотворца, дождь, смерч

Автор: Марьяна1978, 2.9.2012
К нам в город приехало шоу связанное с лошадьми, и вот по соседней улице проезжают

повозки, запряженные лошадьми, на них какое то оборудование, есть большие лошади есть
пони, они "понаделали":) на всю дорогу и местные власти вырыли большую яму чтобы свозить
туда лошадиный навоз, тк. Это представляло большую проблему для жителей этой улицы.
Следующая картина: Я стою на выходе из магазина, смотрю вдаль, а там аж 5 струй смерча из
неба в землю и они страшно передвигаются из стороны в сторону, начинается сильный дождь,
но я все равно выхожу из магазина и бегу по лужам к остановке, один из смерчей отделился и
направляется в мою сторону, я бегу, в надежде успеть спастись от него, и тут опускаю голову и
вижу что бегу по залитой водой асфальтной дорожке а под водой во всю эту дорогу лежат ленты
в несколько рядов а на этих лентах пришиты как у восточных платков, монетки разные
золотистые, но так же между ними я усмотрела образок расплывчатый, но я узнала в нем
Николая Чудотворца, я стараюсь не наступить бегом бегу к остановке, и тут этот смерч, который
летел на меня превращается в автомобиль и проносится с вихрем около меня, а одновременно
над ним птица летит большая, я успокоилась и сон закончился.

Встречи, банкет с незнакомкой, чудо-Миша

Автор: Solarstrider, 4.11.2012
1) Бывший приглашает меня то ли в кафе, то ли ещё где-то посидеть и поговорить. Заезжает

за мной почему-то в форме нашей старой, общей работы. Начинает переобуваться. Протягиваю
пакет с мужскими туфлями, но он отмахивается, мол, в свои переоденется. Я ему показываю –
сменная его обувь каши просит. Он берет у меня из рук пакет с обувью и надевает туфли. Идём к
метро. По дороге заходим в офис, где натыкаемся на Лёню. Здороваемся с ним, затем бывший
начинает торопить меня – мол, опоздаем же, и выходит. Я задерживаюсь возле Лёни, говоря:

– Я очень рада тебя видеть.
Обнимаю его. Он сперва удивляется, затем отвечает:
– Слушай, я тоже давно тебя не видел.
– Лёнь, я просто была уверена, что после разрыва с ним ты уже не захочешь меня знать. Вот



и не звонила, не приезжала.
– Глупая, я действительно рад пообщаться!
Прощаюсь с Лёней, выбегаю. Спускаемся в метро. На эскалаторе отвлекаюсь на девушку:

она заметила мои ногти и мы разговорились про био-гель. В этом разговоре бывший как-то
потерялся из виду…

2) Банкет. Не знаю, в честь чего или кого. Слева сидит симпатичная молодая пара, я потом
с ними хохмила слегка. Справа – та самая девушка с эскалатора. Приносят салаты, я долго ищу
хоть какую-то свободную ёмкость, чтобы положить себе и попробовать. Соседка справа не
заморачивается и ест прямо из салатника=) Я посмотрела на объемы порций и решила, что
такие большие рассчитаны, скорее, на несколько человек. Нашла мисочку. Ем. Вижу десерт –
два вида пирожных в виде длинных колбасок и третье – корзиночка. Прошу соседку слева
передать по кусочку. Передаёт, шутя "да лучше сразу три, одновременно". Шучу в ответ, что
тогда соберу слишком много заинтересованных мужских взглядов=)

3) Мне рассказывают про чудо-Мишу, мегапопулярного у молодёжи. Показывают диски,
ставят песни и т. п. Затем я вижу мульт, снятый про него. Там хилый, но обаятельный очкарик
водит дружбу с шебутным и милым раздолбаем, полным идей. Первые минуты я была уверена,
что раздолбай это и есть Миша. Оказалось, наоборот…

Очкарик просит раздолбая помочь – садится за руль, чтобы доехать "от проспекта до
проспекта", а раздолбай должен указывать дорогу, бегая перед машиной. В результате,
раздолбай заводит очкарика на военную базу, и тот становится пилотом космического корабля.
Неожиданно, но волнующе – я словно сама на мгновение оказалась в кабине. Фильм закончился.

Спрашиваю реального Мишу (похож на мультяшного) : мол, очкарик хилый, но
обаятельный и умничка, так задумано? Отвечает что-то, и бежит по делам.

Тут же мне следует звонок на трубку, её приносит мне сестра. Определился номер Паши
(вот уж нежданчик!!!). Поднимаю:

– Алло.
– Привет.
– Угадай, кто звонит.
– Прости, Паша, но твой номер у меня остался в записной книжке и определился. Привет,

Пашечка!
Разговариваем с ним. Больше я. Он спросил о чем-то – и я рассказала ему обо всём: о том,

что участвовала в съёмке фильма про Мишу (дааа? Да… хм… ведь участвовала же…), что у меня
новый м\ч.

– Да, знаю, с июня.
– Нет. В июне ещё ничего не было, мы были просто друзьями.
И дальше – про то, что всё осложнилось, когда умер его папа. А он после этого предложил

встречаться.
– … причем, даже не предложил, а поставил перед фактом. Мол, мы уже давно встречаемся,

это никакая не дружба. А я теперь с ума схожу от его эмоциональной нестабильности и своего
бессилия чем-нибудь помочь… Слушай, Паша, я могу очень долго болтать, разговорилась что-то.

И спросила что у него в жизни – но тут резко проснулась, за пару минут до смски от
косметолога.

Зная, что Паша увлекается ОСами, медитацией и прочим – склонна думать, что неспроста
он появился и так резко ушел от ответа…



Волосатое чудовище, вода, лодка, много детей

Автор: МениПени, 3.11.2012
Снится что мой отец поехал на рыбалку, меня рядом нет, но вижу его, он закидывает удочку

и ловит вроде рыбу. Начал тянуть, рыба превращается в какое-то чудище волосатое, но тело его
как у тюленя. Отец начинает с ним бороться в воде, но тот уплывает, вода глубокая, но не
мутная. Вижу как он идет ко мне по пирсу, а я иду его встречать, мы садимся под крытым
навесом, куда приплывают лодки. Сидим обсуждаем что добыча ушла. Тут вижу лодку, которая
как такси, за рулем мой бывший молодой человек, смотрит на меня, помогает спуститься тем
кто приплыл. Мне неприятно я ухожу в дом и вижу как он (бывший) идет, а на руках у него
много детей, лет четырех и девочки и мальчики, облепили его. Он идет к моему дому (в реале я
живу в квартире, а не в доме) и смеется, весь в детях) ) ), и мимо дома пробегают какие то дети.
Тут проснулась.

Программные дядьки в чудо шляпах

Автор: paganoid, 11.4.2012
Всё, теория "сны снятся только бездельникам" полностью доказала себя практикой
Сегодня во сне.
Первый мутный эпизод с другом Г. – опускаю.
Во втором парадоксальным образом мне не удаётся восстановить хронологию, и к моему

ужасу, даже думаю, что её и не было, и в мозг набрасывались эпизоды действительно
параллельно, проснулся я с готовой корзиной сюжетов, а слепил я их уже потом. Потому что
сюжеты как бы циклятся – заканчиваются ощущением продолжения началом. Ну вы поняли.

Итак, "начало", в котором уже есть некое ощущение, работы с какой-то программой. То ли я
в программе. То ли действительность визуализирует работу программы. Долго ли, коротко ли, я
вижу на зелёной травке возле дорожки непропорциональных иконно-вытянутых чёрных
мужиков в смокингах и котелках, человек пять-шесть. Джентельмены прогуливаются,
обмениваются замечаниями, изредка бросая свои шапки на землю. Между делом так, продолжая
разговор.

Шапки, падая на зелёную траву, сами становятся салатовыми, меняют форму – из котелков
становятся цилиндрами и обратно, ужимаются до тюбетеек, и ездят по свежей росе.
Джентельмены не обращают на это ни малейшего внимания, похоже, это занимает только меня.

Я поднимаюсь по дорожке наверх (это знакомая мне местность), и там стоит дом, аля
ковбойская таверна. Захожу внутрь, там внутри полумрак и мониторы. Залезаю на верхний этаж
двухэтажной кровати и рассматриваю мониторы. Ого! Там какие-то программы для запуска
ракет. Вот чем интересно заниматься! Появляется коллега с работы, делает ценные замечания.

Выхожу из "таверны" и оказываюсь в начале дорожки. Goto начало сна.

Чудовище



Автор: Shurita, 14.2.2012
Погода стояла чудесная, ярко светило солнце, и дул свежий ветерок. На мне было ярко –

красное платье. Я стояла посреди огромного зелёного луга и смотрела куда-то вдаль. Трава под
ногами была мягкой, словно волосы, приятной на ощупь, ее развевал ветер и казалось словно
зеленые волны захлестывают весь луг. Я посмотрела через плечо; позади меня на расстоянии
около сорока метров стоял маленький деревянный домик, создавалось впечатление словно в нем
никого не было, но из дымохода шел дым. Я подумала, что идти в дом с привидениями не
стоит…и решила пойти в противоположную от дома сторону – к холму. Взобравшись на холм, я
увидела перед собой внизу маленькое болото, которое источало ужасный запах, и сплошь и
рядом выдавливало из себя отвратительные коричневые пузыри, будто злилось на себя из-за
того, что не может заманить в свои мерзкие объятия очередную жертву. Вокруг болота не было
никакой растительности, и по мере, того как я спускалась с холма, приближаясь все ближе и
ближе к болоту, трава становилась бесцветной и все реже вылезала из-под сухой земли. Солнце,
которое так сверкало на лугу, становилось всё тусклее и уже не радовало, а скорее угнетало. С
каждым шагом, сделанным в направлении болота, меня одолевали сомнения, мне хотелось
вернуться обратно, на зеленый луг, к солнцу, но я знала, что нужно идти вперед. Страх наплывал
волнами, и усиливался с каждым шагом, он пронизывал каждую клетку моего тела и был так
глубоко в каждой из них, что казалось останется там навсегда. Неожиданно, на поверхности
болота показались множества маленьких пузырьков, словно кто-то из глубины надувал их и
отпускал вверх, к воздуху. Спустя мгновение на этом месте показалась голова, я уверена, что это
была именно голова, потому как взгляд на себе я почувствовала сразу. Оно наблюдало за мной
несколько секунд, а затем стало вылезать, показывая себя во всей своей отвратительности и
мерзости. Это было уродливое чудовище, которое может присниться только во сне, метра три в
высоту, коричневого цвета, как само болото, с огромной не пропорциональной головой,
походящей на трехмерный ромб. Не помня себя я мчалась в лес…когда оглядывалась…никого не
было…но чувство, что тебя выслеживают словно добычу, не покидало ни на секунду. Я бежала,
бежала в темноту, бежала куда-то дальше, вглубь, и не могла остановиться…страх подхлестывал
меня… ноги словно ватные заплетались…и не слушались… и вот… силы уже были на исходе …
я упала… в панике я начала оглядываться… на коленях подползла к высокому дереву…
прижалась спиной к его стволу. От быстрого бега я начала задыхаться…мне не хватало
воздуха…я ловила его ртом и заглатывала словно пищу и вдруг… Сзади меня схватили чьи-то
костлявые руки…пальцы были тонкие и длинные…они крепко сжимали мою шею… я не могла
дышать…и в этот момент…я проваливаюсь под землю…меня будто затягивает внутрь… и я
оказываюсь в доме. Я что-то слышу… На улице идет дождь. В доме мертвая тишина. Погас свет.
Я стою в коридоре…напротив меня дверь, которая ведет в подвал. Когда-то белая, она потеряла
свой блеск и теперь во многих местах краска была облуплена. Запах сырости и плесени стоял в
доме… Справа от меня находится комната, дверь в нее открыта и всё, что я вижу… это
письменный стол, стул и книжная полка над столом. Слева от меня – кухня, окна из кухни ведут
во внутренний дворик…похоже, что на улице туман, так как различить ничего нельзя…все
очень расплывчато, и постоянно идет дождь. (странное явление… туман и дождь
одновременно…) Я стою перед дверью…так как в доме нет света, мне нужно спуститься в
подвал за свечами. Идти туда, в темноту совсем не хочется, но выбора нет, когда наступит ночь,
будет поздно… Я прикасаюсь к ручке…меня бросает в холодный пот, нажимаю на нее с
силой…немного приоткрываю…Темнота. Меня ни на секунду не покидает ощущение того, что
там, в низу кто-то есть…и этот кто-то ждет именно меня. В панике, я протягиваю руку в
темноту, пытаясь отыскать на стене выключатель, и с каждым движением руки мысли



затуманивают мой разум. Я представляю, как из темноты вылезает рука, хватает меня и
пытается утащить за собой… вниз…под землю. Я нащупала его! Но разочарование пришло так
же молниеносно как и радость от его находки. Я забыла, что свет отключили. Выбора не
оставалось, придется спуститься вниз…Я чуть толкнула дверь, она открылась…Лестница была
узкой и деревянной, всё скрипело, как будто издавало стоны. Я пошла на встречу темноте…
сделала пару шагов… затем еще пару…сердце в груди бешено колотилось, ладошки стали
мокрыми, дыхание участилось, в голове был туман… Я спустилась до середины лестницы, в
промежутках между ступеньками были сквозные дыры, казалось, что вот-вот меня кто-то и
оттуда схватит за ногу. В подвале пахло сыростью, от бетонного пола тянуло холодом, по полкам
бегали мыши, на полу валялся всякий мусор о который я постоянно спотыкалась. Я подошла к
ближайшей полке, на ощупь стала искать свечи, все валилось из рук от страха и от холода. И вот
я их нашла. Взяла свечи в руки, подошла к лестнице и только поставила одну ногу на
ступеньку…как почувствовала, что позади меня кто-то стоит…этот кто-то присутствовал
постоянно… сколько я себя помню…он всю жизнь преследовал меня… где бы я не была…
эффект присутствия был всегда…Вот и сейчас он стоял позади меня… я могла чувствовать на
себе его взгляд…он дышал равномерно… тяжелая грудь постепенно опускалась и поднималась
при каждом его вздохе…эти вздохи…они были глубокими…протяжными…с каким-то
поскуливаниями…или это было рычанием… они казались вечностью… Не оборачиваясь…я
побежала по ступенькам вверх к двери…и когда я почти уже была наверху чудовище схватило
меня за ногу, и начало тянуть вниз. Я стала кричать, вырываться, но оно не отпускало…и тогда я
сделала рывок и выбежала в коридор… На против двери в подвал висело зеркало… В отражении
я увидела чудовище… дверь потихоньку стала закрываться… Это был обычный клоун…с
красными волосами, в желтом клоунском костюме с огромными пуговицами помпонами, лицо
было в гриме, всё белое, с огромной красной улыбкой, с синими тенями на веках… Глаза у него
были желтого цвета, очень живые…и очень страшные…они как будто поглощали тебя
целиком…и в этот момент я проснулась. Я имела привычку года четыре назад записывать свои
сны. Вот один из них.

Прошлое-другой мир. Встреча с чудищами

Автор: A.Leo, 19.4.2012
Стою перед зданием, похожим на небольшой собор. Туда-сюда снуют люди, одетые очень

странно. До меня доходит мысль, что я попала в прошлое, и не просто прошлое, а в какое-то
другое измерение. Все в приглушенных тонах, как на старых снимках. Вхожу внутрь, а там все
собрались возле какого-то аппарата, новое изобретение. Подхожу ближе и вижу что это некое
подобие фотоаппарата. Ко мне подходит молодая девушка и что-то мне говорит относительно
моего вида, мол я выгляжу как-то не так, как все здесь. Я отвечаю что я из будущего, так сказать
из другого мира, и начинаю рассказывать ей про наши, современные фотоаппараты. Она
слушает меня с большим интересом и понемногу вокруг меня собирается все больше
слушателей. Всем интересно, мне задают вопросы, я охотно отвечаю, рассказываю с таким
увлечением…

Все это светлое здание вдруг обращается в мрачный… склад кажется… На улице уже темно.
А все жители обратились в странных, жутких существ. Я и в фильмах ужасов таких не видела) )
Кстати и ужастиков на ночь я не смотрела, и не читала.



Один сидит в инвалидной коляске, у него половина лица похожа не человеческую, вторая
половина это что-то полусгнившее, непонятное. У другого вместо глаз черные провалы, все лицо
покрыто тлей и пеплом, а на месте рта – губы, переходящие в острые, словно заточенные зубы,
такого же цвета как лицо. И рот я него был постоянно полуоткрыт (по-моему он и был главным).
Остальных вообще сложно описать, чудища-чудищами.

Я стою посреди этого склада, чудища собрались напротив меня, мы о чем-то говорим.
Разговора не помню вообще. Помню только что они питали ко мне повышенный интерес, и в
свою очередь рассказывали что-то о своем мире. Выхожу на улицу и собираюсь улететь отсюда.
Немного усилий, и вот понемногу отрываюсь от земли, и только я взлетаю, как из бродячих
чудищ одно срывается с места и прыгает очень высоко, как попрыгунчик, пытаясь меня поймать,
не дать мне улететь. Он прыгал за мной, пока мне не удалось набрать высоту, где он не смог
меня достать.

Чудесный город 2

Автор: Grouse, 18.2.2012
Приснился сон такого содержания. Начало сна не помню, но вот что помню. Заканчивается

мой рабочий день и вместо того чтобы пойти в душ умыться мы оказываемся на каком-то берегу
какого-то озера или моря. Все заходим в воду. Я отплываю от всех на какое то расстояние и
вижу впереди меня (метров в 200-500) город. Город очень красивый. Высокие деревья а на этих
деревьях расположены очень удивительные дома. Глаз отвести невозможно. Но тут я
поворачиваю голову и вижу еще прекраснее картину. Правее от этого города стоит
замечательная церковь или что-то похожее на церковь. Во мне переполняется все хорошие
чувства. Я весь какой то счастливый. Я начинаю всех звать и прошу их посмотреть, но когда я им
это показываю они говорять что ничего не видят и ничего этого нет. Я долго им доказываю что
вот это все перед ними но они отрицают. Тогда я собираюсь плыть к этому городу, тут
подплывет моя девушка куда я с ней отплываю, разговариваю. Потом отплываю обратно, но
города больше нет.

Чудесный сад

Автор: Vezdehod, 20.2.2012
Я иду по улице; тепло, как летом, день солнечный, надо мной – небо без единого облачка. У

дороги растёт дерево с ослепительно-яркими жёлтыми и оранжевыми листьями, кажется, что от
них исходит золотистый свет. Щурю глаза, потому что на дерево невозможно смотреть, как на
солнце. Иду по дорожке и попадаю не то в сад, не то в парк. Там растут деревья с разноцветной
листвой – красной, жёлтой, зелёной, коричневой и белой. На большой клумбе в центре растёт
красная и розовая трава, а рядом – молодая берёзка с красными листьями. Асфальт в саду
тёмный, на нём лежат опавшие листья, тоже цветные, среди них много зелёных, свежих. Кое-где
стоят скамейки, но людей нет. Сад разбит по кругу, поэтому по одной и той же дорожке можно
ходить долго, не замечая, что ходишь кругами. Я, по-видимому, так и хожу, потому что хочу



выйти отсюда в город, но у меня не получается. Место какое-то заколдованное. Долго хожу в
поисках выхода, – сад не большой, дома, окружающие его, хорошо видны мне с дороги, но они
не приближаются ни на шаг. В конце концов где-то в глубине сада я набрёл на белую каменную
статую. Это была девушка в пышной юбке со складками до колен, босиком. Она стояла на
постаменте высотой мне по пояс. Лицом она была похожа на древние греческие статуи, волосы
вьющиеся, чуть короче, чем до плеч. Выражение лица было какое-то неживое, равнодушное,
глаза пустые. Поскольку людей вокруг не было, я спросил у статуи дорогу. Она спрыгнула с
постамента, присела на него и стала со мной разговаривать. Вела себя как обычная девушка,
только каменная. Теперь её лицо уже не казалось таким неживым. Она объяснила мне, как
выйти в город, показала дорогу, по которой надо было идти, не сворачивая. Я так и сделал и
вскоре вышел к магазину, где продавали хлеб. Туда я как раз хотел попасть. Стоял в очереди за
хлебом и удивлялся: вот, надо же, статуя разговаривает… Каменная девушка рассказала, что этот
сад заколдованный; тот, кто туда попадает, может проблуждать там сотню лет по кругу или
вообще никогда не вернуться домой.

Чудо-больница

Автор: rossarosa, 18.2.2013
Я собиралась не то на бал, не то на торжественный приём. Подбирала наряд. Смутно помню

гардероб в голубых тонах – банты, галстук, пояс…
Ощущение лёгкой воздушности.
И оранжевый цветочек в волосах.
А оказалась в больнице. Пришла навещать дедушку? Забирать его?
Он в таком же состоянии как сейчас – лепечет что-то, понятно только отдельные фразы и

слова.
И вот он вроде бы уже идёт мне на встречу, но поскальзывается на кафельном больничном

полу и падает.
Почти театрально или по-киношному. Когда ноги подлетают вперёд выше головы, а сам

человек подлетает и смачно шмякается задом на пол.
И вот он падает и остаётся сидеть на полу. Прижимает руки не то к животу, не то к паху.

Морщится.
И я вижу как из под него растекается лужа крови.
И понимаю – из заднего прохода.
А он как будто пытается сказать "всё хорошо, я в порядке"…
Зрелище само по себе не из приятных + ощущение беспомощности и невозможности что-

либо сделать

Гравитационные чудеса с Максимом Галкиным

Автор: Афродита, 16.10.2013
Я на улице, иду-тороплюсь куда-то. Вдруг совершенно неожиданно вижу своего приятеля со



старой дачи – Женьку. Привет, Женька, говорю, узнал? Я не видела его так долго, и так рада от
этой неожиданной встречи. Он улыбается, узнал, обнимает. Столько лет-столько зим, что
поделываешь, говорю. Я это одновременно и Женька и Максим Галкин. Я это просто знаю и все.
Но для меня-то это тот самый Женька, с которым я и держусь как много лет назад.

Он как-то мнется, ну видимо не хочет рассказывать про Пугачеву и все такое, но я и не
напираю. Зайдем ко мне, говорит, я тут рядом. Берет меня под руку, и мы идем в неизвестном
направлении. Приходим в обычный дом, в самую обычную квартиру. Это наверное для
конспирации, думаю я, ну видимо, когда он хочет один побыть, он сюда приходит. Книги стоят,
вещи какие-то разбросаны, реально – ничего примечательного. Видя мое замешательство он
говорит, что это – некий перевалочный пункт, откуда легко попасть в секретное место. Хотела
бы я посмотреть это секретное место? Я соглашаюсь. Мы уходим уже через другую дверь.
Попадаем в длинный коридор – выглядит странно, заброшенное место – клоки колючей
проволоки, заледеневшие коряги какие-то.

Долго идем по странному ландшафту и оказываемся перед озером. Я на высоких каблуках и
около берега мне уже неудобно – хоть беег заледеневший, каблуки немного начинают
проваливаться. Я останавливаюсь в нерешительности. А Женька-Максим идет дальше, вот он
уже у самой воды. Айда ко мне говорит. Я вижу, что он реально собирается зайти в воду и меня
зайдет. Я честно говорю, что не хотела бы мочить ноги. Ты ничего не понимаешь, говорит, это
же не озеро – это на самом деле – называет какой-то непонятный термин, здесь говорит,
гравитационная аномалия, смотри.

Я не успеваю понять, что именно и как он сделал – только после первого шага, когда он
должен был зачерпнуть ботинками воду – он вдруг делает какие-то странные движения ногами и
как бы идет-шагает по поверхности. Здорово, конечно, но реально заходить в воду не хочется.
Если он меня дурачит, а я на самом деле сейчас провалюсь в ледяную воду. Вроде кто-то рядом с
ним тоже что-то сделал и уже поповерхности уплыл от нас вдоль по водяной глади. Стою – не
могу решиться. Я уже около воды, осталось только зайти в нее.

Что тебе нужно, чудовище???

Автор: Женя jane, 1.07.2008
Мне приснилось что я в своей комнает с парнем, и у нас на шкафу дремлет какой то

злобный эльф, он весь черный и с длинными ушками и с остерькими зубками. Я в ужасе и не
знаю что делать. Чувствую, что он очень агрессивен и проснувшись нападет на меня. И чтобы
как-то спастить от него начинаю сваливать на кровати гору вещей чтобы подняться выше и чтоб
он не достал меня. Он открывает глаза и наблюдает за моими действиями. А когда все готово и я
наверху, то он спрыгивает сверху и быстро летит в мою сторону.

Я в ужасе, дикий страх завладел мной, я знаю, что от него не спрятаться и сбегаю вниз а он
стремитьельно летит на меня

Хватаю его потому что знаю, что он набросится на меня
Держу его за лапки и голову, а он клацает зубами и изворачиваетьсяч в моих руках
Я понимаю что долго держать его не смогу и он вырывается
Отлетает в сторону и кидает в меня железную звездочку как у черепашек нинзя:) )
Она втыкается мне в руку и течет кровь
Выбегаю в диком ужасе в другую комнату, но знаю что нигде не смогу спрятаться от него



Это только временное спокойстви
И так и хожу с чувством страха по комнатам

Чудеса! Любовно – переживательные

Автор: Nataliya natochka, 12.08.2008
Сон с понедельника на вторник 12 августа 2008
Мне в реальности 37.
Во сне-я, понимая, сколько мне, тем не менее вижу себя 17-18 летней девушкой, с

белокурыми по пояс волосами. И мой живой отец, которого в реале нет уже три года меня
отдает замуж, сватает вернее за парня. Парень мне слегка неприятен. Неприятность заключается
в его габаритах – он толст и рыхл. Темноволос, слегка смугл, но рыхл и есть одышка. Яркое
пятно сна – Берег реки, костер, вечер, начало ночи. Я чётко слышу потрескивание сучьев в огне
и пение комаров. Парень – жених то бишь – пытается меня обнять, я отстраняюсь. У него
странно прохладное для летнего вечера тело. Объяснения своего не помню, но отстранятся
пришлось раза четыре. Затем буря, ураган, налетевший внезапно и из ниоткуда. Нас разъеденило
без боли и шума. И вот я вижу его на том берегу реки. Он тянется ко мне, но вода так быстра и
неукротима, что он не может никак переплыть. Вижу его в палатке полупорванной – это
видение смутно. Далее речка входит в норму и он перебирается ко мне О! ЧУДО!! Он стал
худенький, стройный, волосы отросли и завиваются на плечах волнами. Его объятия мне не
противны, я не отталкиваю его, его поцелуи нежны тело не дрябло – холодное, а теплое и
мускулистое. Его поцелуи во сне так чудесны, что проснулась я с улыбкой!! Дальше поцелуев
дело не зашло, проснулась я сама, то бишь сон – не прерван. По пробуждению – ощущение
радости

Чудеса! Любовно – переживательные

Автор: Aнна sobel, 13.08.2008
Сон с понедельника на вторник 12 августа 2008
Мне в реальности 37.
Во сне-я, понимая, сколько мне, тем не менее вижу себя 17-18 летней девушкой, с

белокурыми по пояс волосами. И мой живой отец, которого в реале нет уже три года меня
отдает замуж, сватает вернее за парня. Парень мне слегка неприятен. Неприятность заключается
в его габаритах – он толст и рыхл. Темноволос, слегка смугл, но рыхл и есть одышка. Яркое
пятно сна – Берег реки, костер, вечер, начало ночи. Я чётко слышу потрескивание сучьев в огне
и пение комаров. Парень – жених то бишь – пытается меня обнять, я отстраняюсь. У него
странно прохладное для летнего вечера тело. Объяснения своего не помню, но отстранятся
пришлось раза четыре. Затем буря, ураган, налетевший внезапно и из ниоткуда. Нас разъеденило
без боли и шума. И вот я вижу его на том берегу реки. Он тянется ко мне, но вода так быстра и
неукротима, что он не может никак переплыть. Вижу его в палатке полупорванной – это
видение смутно. Далее речка входит в норму и он перебирается ко мне О! ЧУДО!! Он стал



худенький, стройный, волосы отросли и завиваются на плечах волнами. Его объятия мне не
противны, я не отталкиваю его, его поцелуи нежны тело не дрябло – холодное, а теплое и
мускулистое. Его поцелуи во сне так чудесны, что проснулась я с улыбкой!! Дальше поцелуев
дело не зашло, проснулась я сама, то бишь сон – не прерван. По пробуждению – ощущение
радости

Путешествие на велосипеде. Бомжи. Странное чудовище

Автор: Елена rita, 12.09.2008
Я катаюсь по городу на велосипеде. Ем булочку и не даев ее оставляю. Еду дальше. Вдруг

громкий голос откуда-то с неба заставляет меня вернутся. Я поворачиваю назад и еду на поиски
оставленной булочки. Попадаю в здание в котором спит множество бомжей. Они вызывают во
мне чувство брезгоивости и отвращения. Я лавирую между ними стараясб не задеть их. Проехав
несколько кругов по зданию и так ничего не находя я пытаюсь уехать из здания, но мне
преграждает дорогу один бомж. Я его не боюсь и могу его просто объехать. Выехав из здания я
попадаю в парк и еду по дорожке. На лавочке сидят люди. Вдруг они кричат "чудовище они
может съесть нас!!! " и убегают. Я поворачиваюсь и вижу как из глубины парка выбегает
чудовище. Оно полностью похоже на человека только с огромной головой которая всю покрыта
длиннми белыми (седыми?) волосами. Чудовище не вызывает во мне страха и я еду на него на
велосипеде, думая что так я могу его задавить. Оно бежит на меня. За 10 метров от меня оно
останавливается и пристально всматривается в меня. Я резко просыпаюсь наверное не выдержав
его взгляда или от того что я расмотрел в нем.

"Чудесное" неприземление

Автор: Саша shl857, 23.09.2008
Приснился мне такой странный сон.
Снится мне, что лечу я с какими-то людьми на вертолете… Пролетаем мы через какое-то

место типа болото что ли… и вдруг мы начинаем падать… Мы бросаемся к пилоту и видим, что
он просто чуть не заснул… Мы его будим и чудом не падаем, Потом начинаем приземляться в
каком-то месте рядом с домами… чуть не во дворе дома… Во сне я очень боюсь потому что
рядом какие-то люди, дети появляются, кот. Начинают расхаживать взад-вперед и мешать нам…
Сон так и обрывается на том, что мы не приземляемся, но не потому что мы разбиваемся а
просто потому что постоянно кто-то мешает и места мало для посадки вертолета (

Помогите разобраться…

Заговор 4-х, три чудесных спасения



Автор: Mila Giga, 11.12.2008
Передо мной квадратный стол. Справа сидит симпатичный мне здоровяк, а напротив чем-то

неприятный (ненадежный) интеллигентного вида худощавый брюнет в очках. Я хочу сесть
напротив здоровяка, подхожу, отодвигаю стул, но вижу что с этой стороны к нашему столу
близко угол другого стола и мне мало места где сесть, почти на углу получается, я так не хочу,
чуть отхожу. Тут кто-то скромный такой (не помню мужчина или девушка) молча отодвигает
стул и садится туда. Я рада, что мне достается свободная сторона стола, я сажусь напротив
интеллигента. При этом вспоминаю, что у него есть девушка (может как раз та, которая заняла
плохое место), ну да ладно, думаю, мне он совсем не нужен. Мы сидим, раскладываем какие-то
планы, карты и чертежи, и вступаем в ЗАГОВОР.

Один человек, пожилой мужчина отправляется в тыл к врагам. Они его разоблачают, и
должны убить. Но каким-то совершенно невозможным чудесным образом он спасся, мало того,
cтал неуязвимым, ему больше никто не может навредить.

Еще одного человека, тоже пожилого мужчину, чуть не повесили, то есть даже повесили, но
он не успел умереть. Я растягиваю руками петлю веревки, вынимаю его из петли, он весь
окровавленный, измученный. И все твердит мне про первого "Я чувствую, что он жив". Я то
точно знаю, что тот жив, не просто жив, а неуязвим. Я успокаиваю его "Жив, жив".

Я стою на дне глубокого ущелья и смотрю вверх. Передо мной отвесная скала, наверху
какие-то кустики и деревья. И на самом краю cтоит человек, молодой мужчина, cветловолосый.
Он красиво широко раскидывает руки как для полета и начинает отвесно падать. Но не летит
вниз, а висит вниз головой, лицо повернув ко мне. Я понимаю, что он зацепился за что-то
ногами. Я начинаю плавно подниматься к нему. Может лечу, а может меня поднимает
подъемный механизм. В руках у меня кажется кинокамера. Его лицо все ближе-ближе, вот я уже
вижу его в деталях. В глазах его кураж и он улыбается мне. Эта УЛЫБКА последний долгий кадр
сна.

Чудовище из снов постоянно рядом

Автор: Елена Hild, 13.10.2009
Я решила написать еще… До сих пор, а началось это уже достаточно давно, меня

преследует один образ, он появлялся не только во сне, он появляется просто так перед глазами –
своего рода, выражение кошмара, когда я чего-то боюсь. Вернее, когда я боюсь, мой страх
выражается именно в этом образе. Непонятно, кто это… возможно это существо женского пола,
да… вероятнее всего женского… Не могу сказать точно, появился ли этот образ после
просмотра когда-то давно азиатского фильма ужасов Звонок. Но… этот образ все ж – таки
отличается внешне. Один раз по странному стечению обстоятельст в метро мне удалось увидеть
молодую женщину с очень похожей внешностью. Мы буквально выпялились друг на друга и,
когда она выходила из вагона, посмотрела на меня почти, как во сне… Мне было удивительно
тогда, страха не было, только удивление, как такое может быть… Немного о снах. Первый раз
мне приснился этот образ так: Во сне я вошла в подъезд дома, где живу сейчас. Время было
послеобеденное, лето. Я поднималась на свой этаж и вдруг заметила, что со стороны перил
будто что-то полупрозрачное висит в воздухе, словно голограмма. Оно не двигалось. Это было
какое-то бело-темное пятно (темным, вероятнее всего, были волосы) Я поднялась выше, выше и
вдруг услышала за спиной шипение, словно шипение змеи. Я решила не смотреть назад, и



побежала вверх. Почему-то оказалось, что я бегу уже в подъезде родительского дома, живу в
квартире, где живет моя знакомая. Злобное шипение все нарастало и нарастало, я поняла тогда
одно: Она хотела, чтобы я Ее увидела, Она, видимо, очень быстро ползла по-паучьи по лестнице
и шипела. Я подбежала к двери, зная, что в квартире был муж, я начала колотить в дверь. Он
открыл, но не сразу. Я кричала, что нужно скорее дверь запереть, но он был растерян, медлил, в
итоге я попыталась запереть дверь ключом, но он не подходил. И я очень захотела, чтоб он
подошел, и… он подошел. Я заперла дверь и почувствовала только удар по ней со стороны
подъезда. ТОгда я на Нее не смотрела.

В следующем сне, он приснился много позже, я ее-таки увидела. Она это сделала в лоб.
Видимо, Ей надоело за мной бегать:) Я ехала в пригородной электричке в Москву, Было светло,
день. В какой-то момент я поняла, что ко мне кто-то подсел слева. Я сидела у окна. Я
обернулась – мне стало плохо, там сидела Она. Сидела и смотрела на меня искоса. Когда на тебя
в жизни смотрят искоса уже не приятно, а тут на тебя смотрит искоса вообще непонятно, кто.
Взгляд этот был отвратителен. Еще Она улыбалась, точнее, скалилась, возможно, конечно, это
была Ее удыбка, но это было мерзко. Она молчала, смотрела и скалилась. Сидело это чудовище
настолько рядом, что плохо было уже от этого. Я попыталась рассмотреть ее. Очень белая кожа,
длинный, но немного вздернутый нос, ровные зубы, бесцветные губы, миндалевидные глаза, но
странно поставленные. Длинные темные волосы и белый балахон. Я не помню уже, что
произошло дальше. Но этот момент я помню всегда и не могу избавиться. Иногда мне кажется,
что она всегда рядом. На кой черт ко мне явился этот образ, я не знаю… Я попробую Ее
нарисовать…

Роскошный новогодний чудный сон

Автор: Татьяна kts87, 16.01.2010
Вижу себя в пустой большой светлой комнате с большим окном, залитым солнцем. На

гладильной доске горячим утюгом глажу кружева, которые буду крепить к свадебному платью
расшитому жемчугом, а платье одето на мене. И по размеру подошло, но я знаю что платье не
мне преднозначено, а дочке. Я просто примерила, настроение хорошее. В дверном проеме стоит
мужчина, который мне когда-то довно нравился, но сейчас я даже удивилась что он мне
приснился. Я его совсем забыла. И он специально на меня не смотрит. Я это заметила и говорю:
Посмотри какое платье прекрасное, а он отворачивается и отвечает, что на невесту нельзя до
свадьбы смотреть. Я засмеялась и говорю что не я же невеста, а он молча из комнаты вышел.
Смотрю в окно, а там вижу прекрасного голубя нежно-салатного цвета с пышным хвостом и весь
в золотых капельках. Необыкновенной красоты. Зову дочку посмотреть, а она входит в комнату и
в руках держит другого голубя, но еще прекраснее-с таким же вуалевым хвостом, но сиренево-
розового цвета и от клюва до лапок усеян малиновыми стразами. Такой красоты я никогда не
видела. Взяла этого голубя пошла на улицу, подошла к хозяину салатного голубя и спрашиваю-
Это украшения или голуби такие родились, а он отвечает, что конечно украшены и понуждает
голубей взлететь, а они улетать не хотят и сами в руки мне садятся. Я проснулась с чуством что
это сон вещий. Приснился он мне с 13 на 14 января. Таких снов я за всю жиэнь не видала. А что
это значит не понимаю.



Чудовище не понятное

Автор: Frida Frida, 16.06.2010
Объясните пожалуйста сон, ничего не понимаю.
Город полуразрушенный, и люди в том числе я бегаем от чудовища, прячемся. Он поедает

людей. Я бегаю прячусь с собакой маленькой на руках.

Островок посреди болота и волосатое чудовище

Автор: Марина wail, 3.12.2010
Я с тремя подругами еду в поезде. Потом мы выходим и идем вдоль рельсов посреди

заболоченного леса. Сходим с тропинки и подходим к одному из деревьев. Под ним, в ряд растут
четыре совсем маленьких деревца, тонкие росточки. Это мы их посадили когда-то – каждая по
деревцу. У одного из ростков у самой земли очень много листиков. Это деревце посажено мной.
Я говорю, что должно быть оно как-то по особеннму поливалось, может ему доставалось больше
воды и поэтому оно таким выросло. Нахожу под кустом свой электрический чайник, который
мы якобы забыли, когда были здесь в прошлый раз. В нем есть немного воды и я поливаю свой
росток. Идем дальше по тропе. Чуть в стороне от нее видим маленький островок. Мы с тропинки
перепрыгиваем через воду на этот островок. Здесь растут еще четыре маленьких деревца,
посаженных нами. Деревца высажены квадратом в центре острова. Это и есть место, куда мы
добирались. Зачем-то мы выращиваем эти деревья на островке посреди болота. Мы рады, что
наконец-то добрались, начинаем что-то делать, как-то за ними ухаживать. Вдруг слышится треск
веток, словно кто-то идет. Мы настораживаемся. Сперва ничего не происходит, но потом на
тропу неожиданно выскакивает какое-то чудовище – похоже на человека, но все его тело, даже
лицо, покрыто длинными волосами. Оно с ревом кидается к нам, а мы в ужасе, с криками
бросаемся от него. Мне и еще одной девушке удалось перепрыгнуть с островка на тропинку и
убежать. Остановившись и обернувшись, мы видим, что две другие наши подруги мечутся по
островку и никак не могут убежать. Между островом и тропой растет большой куст и когда они
пытаются перепрыгнуть с одной стороны куста, чудовище перегораживает им путь. Они
бросаются к другой стороне, но чудовище снова перекрывает им дорогу. Я вспоминаю, что у нас
был топор и мне очень хочется, чтобы он оказался у меня в руках, пытаюсь вспомнить где он.
Вижу этот топор у девушки рядом со мной. Она сжимает его дрожащими руками. Я кричу, что
нужно вернуться и помочь подругам, но мне очень-очень страшно. В ужасе просыпаюсь посреди
ночи.

Я с ребенком, ищу газировку, убегаю от чудовищ и гадаю на будущее

Автор: Lera kaktyszzz, 3.02.2011
Первый фрагмент сна: Я решила ребенку (года 4 – он не мой, но мне его, видимо, кто-то



доверил) купить газировку (конкретную называется «Лимонейд» – я такую пила, она дорогая, но
очень вкусная). Мы пошли с ним в магазин. Я купила газировку, а она не та. Ту, что я купила,
была в стеклянной бутылке и открывается, как пиво, с поворота по стрелочке, я даже стрелочку
запомнила, а та которую я хотела, с поворота не открывается, и я почуяла подставу. Тогда я
решила поискать нужную, там баки разные стояли прям с газировкой. Один с облипиховым,
приторно сладкий, другой алоэ тоже сладкий, а нужную найти не могу. Ребенок почему-то
исчез, но он вроде бы меня ждет у школы. Я спросила у продавщицы, где газировка, она, мол,
возле хлебного отдела. А хлебный отдел отдельно, как в комнате с двумя входами – в один
вошла, в другой выхожу, и очутилась в коридоре, где бассейн, а там девочки школьницы
плавают. Я смотрю, вода чистая, бассейн большой, любуюсь. Дверь тренерша закрыла, мол, чтоб
не пялились просто так, а рядом, в другом более маленьком бассейне мальчики плавают. В
общем, я заблудилась и выход найти не могу. И понимаю, что ребенок один, а я никак выйти не
могу, успокоило то, что он там с кем-то играет и что вроде не должен уйти. Потом я не помню
что было.

Второй фрагмент сна начался с того, что я с ребенком и еще с каким-то парнем. Я несу
ребенка на руках и прижимаю к себе, прям ощущение запомнила: такое что-то родное теплое, по
спине глажу его. Затем опять пробел.

Третий фрагмент сна: я в деревне (в реальности у нас там дача, я там большую часть детства
провела), на участке у подруги (она соседка по даче), но там уже все изменено, не так в
реальности. Ограды, как лабиринт, и злые собаки-бараны, в общем, чудовища какие-то. Они за
мной охотились, а мне надо было на наш участок пробраться, так чтобы они меня не съели,
чудом пробралась.

Четвертый фрагмента сна: я сижу в комнате, непонятно в какой, и там народу много. Там
нам женщина какая-то начала гадать на картах. Каждый вытягивает по карте, и она говорит что
его ждет. Доходит до меня очередь, я вытягиваю почему-то 5 карт случайно (тянула одну
прилипли, а еще карты с двух сторон с изображением ну типа без рубашки) Вытягиваю и
смотрю, вроде с сердечками должно быть хорошо А женщина говорит, мол, любовь и
знакомство с обеспеченной мудрой женщиной, что вот мне судьба с ней познакомиться, а про
любовь как-то двояко что ли – черви потом в крести превратились. Ну а я с женщиной той
познакомилась, она там сидела – пожилая ухоженная женщина с короткой стрижкой с
сиреневым цветом волос.

Комичные чудовища

Автор: Ольга lioness, 10.02.2011
Второй раз всего я попадаю в эту область сновиденного пространства, где обитают эти

странные существа. Первый раз я заехала туда, сопровождая американку, приехавшую с
благотворительной целью. Ее якобы поместили в гостиницу за городом, и мы поехали туда на
такси. После всевозможных приключений и странностей мы остановились на переезде, и я.
Выйдя из такси и подняв вверх голову, увидела потрясающее зрелище: по воздуху, не очень
высоко от земли, плыло стадо чудовищных коров. Размерами каждая корова была с
железнодорожный вагон, и сделаны они были из странного материала – трухи, навоза, сучьев,
глины, войлока, но были несомненно живые. Зрелище было величественным, но одновременно
было странное ощущение чего-то нелепого и смешного.



Второй раз я попала в этот локал, пройдя по дороге от вполне прозаичного магазина, где я
пыталась найти родителей младенца, оставленного в коляске у входа. Я шла по дороге, и справа
от меня тянулась насыпь, очень высокая. Поросшая неряшливой порыжелой травой. Постепенно
я стала различать на траве кости, останки животных, битое стекло, и что-то подозревать.
Наиболее яркое впечатление произвел панцирь крокодила. Он был прозрачный, как бы из
плотного полиэтилена, и полностью сохранял все формы крокодильего тела. "Как странно, –
подумала я во сне – вот уж не знала, что крокодилы сбрасывают кожу, как змеи". Вдруг сбоку, от
развилки, скрытой кустами, на дорогу выскочило грандиозное чудовище. Отчасти оно походило
на собаку, но величиной со слона, причем морда равнялась чуть не половине всего тела, и морда
главным образом состояла из громадной пасти, полной огромнейших зубов. Вся эта
чрезмерность была ужасающей, но опять же, по причине той же чрезмерности, достаточно
комичной. Особенно смешны были глаза, которые вращались во все стороны. У меня из-за
спины выскочил светлый лабрадор, и сцепился с этим чудищем, почти полностью скрывшись в
его пасти. Не знаю, почему. Но я сочла своим долгом прийти на помощь лабрадору, и некоторое
время воевала с чудищем, пытаясь освободить собаку, пока мое внимание не было отвлечено
другим, не менее грандиозным зрелищем: на дороге спереди показался обоз, который везли
ужасающе-громадные и нелепые лошади, родня коров из первого сна, также слепленные бог
знает из какого мусора, но очень живые. Двигались они странно, как муляжи в старых
голливудских фильмах. У передней лошади, там, где у коров вымя, болтался огромный живой
пчелиный рой. Смешными были глаза: большие, белые, со зрачками, сведенными к носу. Это
придавало им комично-унылый вид. Пока я разглядывала сие зрелище – собака-мастодонт и
лабрадор, видимо, почувствовали, что я пренебрегаю ими, и переместились поближе, в фокус
зрения, и продолжали свои героические схватки. Я была вынуждена опять вмешаться.

Вот так всегда: то, что должно б ыло бы стать кошмаром, превращается в какой-то фарс.

Вода, островки и чудовище

Автор: Злата zlya, 20.07.2012
Неделю назад приснился сон: я плуву где-то, там безумно красиво, везде вода и не большие

островки отделенные друг от друга… Нахожу прекрасное место где никого нет, сначала плаваю,
потом сижу на берегу, сплю там, затем приходят родители что-то мне говорят, мы купаемся. И
все. Сегодня снова приснились эти же островки это же место, сначала я и мой парень были на
каком-то пляже, потом поплыли просто так и случайно нашли это место, я его вспомнила и
поплыла туда а парень меня остонавливал но все равно поплыл за мной, мы вышли на берег, он
увидел какое то чудовище на деревьях вверху, мы побежали оттуда, переплыли на другой остров
я проткнула чем-то ногу, была кровь… Мы перебежаль этот островок, спустились в воду что-бы
плыть дальше… И здесь я проснулась.

Что это значит?

Чудное спасение



Автор: Лия liya, 30.10.2012
Едуна поезде спецкупе… и тут понимаю что вагон поднимается в небо… и понимаю, что

нас поднял вертолет… Летим какое то время и тут начинается обстрел нашего вертолета и
истребителей – сопровождения. Воздушный бой, авиа машины начали загоратся и в
небепоявилось множество прашютов. И тут я вижу, что и наш вертолет подбит и мы падаем…
внизу видим огромное озеро… везде темнота и озеро распознается по бликам от огня в небе. Я
нахожу выход из вагона и прыгаю в воду. В воде множество людей – в основном военные,
которые помогают друг другу… в воде множество плавающих мин… которые все обплываюти
сообщаютдруг другу.

Когда силы начинают покидать… на горизонте вижу черные еле различимые кроны
деревьев, гребу туда… но сознание туманится и очень плохо различить где конкретно берег… и
тут я слышу голос офицера – сюда, здесь берег… из последних сил я приплываю на мелководье
на четвереньках выхожу на сушу, офицер пытается помочь… но силы его тоже покидают и мы
падаем на жидкий ил и наши руки и ноги приятно погружаются в теплый, приятный ил… Такая
нега расплыласьпо нашим телам… немного отдохнув, пытаюсь вытащитьноги и руки из ила итут
просыпаюсь…

Когда проснулась. Все пыталась лицо спасителя вспомнить, но было темно…

Сараевы чудеса

Автор: лайминка, 13.04.2012
Переезжаю с родителями в новый двор. Пока они распаковывают коробки, незаметно

удираю на улицу. Компашка из одной девчонки и 5 пацанов тусуется на детской площадке, как
обезьяны, кто вися вниз головой на лесенке, кто сидя на самом её верху. Смело иду к ним.

– Давайте знакомиться) Я… А Вас как зовут? – протягивая руку в приветственном жесте,
жду я их внимания. Девчушка первей всех тут же подлетает ко мне и тряся мою руку
представляется:

– Зилота! Новенькая?
– Да только что въехали) Дома все ещё упаковано, вот решила не скучать и найти

компанию) У Вас тут есть что-нибудь интересненькое? – сразу приступаю к делу я)
– А как же!) Сарай! – гордясь дворовой достопримечательностью отвечает Зилота…
– А что я его не наблюдаю? – недоумеваю я…
– Так он не тута) – улыбается на мои слова один из пацанов.
– Айда на пустырь! – приказывает Зилота всем нам и тут же ныряет в густые боковые

заросли бурьяна. Устремляемся за нею.
Резко зеленая полоса пропадает и я вижу огромный деревянный сарай состоящий из

множества п образных, вертикально стоящих прямоугольников, словно кубики в тетрисе
нагромождённых в беспорядке друг на друга… Старые доски строения покрыты почти
пооблупившейся, когда-то темно-зеленой, краской…

– А что это раньше было? – пробую понять нафига сарай тут был построен…
– Бывшая школа) – уточняет Зил.
– Школа? – зависаю я…
– Та она была построена еще до революции, о ней сейчас наверное уже все забыли, вокруг

лес, и никто не знает что за ним) А мы его нашли! – хвастается Зилота.



– Теперь он наш бастион – хором вторят за ней пацаны.
– Фи там наверно ничего интересного уже нет (Всё истлело от времени… – тут же

предполагаю я…
– Зато там много того, что ты ещё никогда не видела! – таинственно улыбается Зил. Это то

меня и интригует.
Открываем дверь и попадаем в маленький узкий холл, тянущийся длинным коридором

далеко в глубь здания. От него вверх идут широкие деревянные ступени, как в амфитеатре до
самого верха.

Слева дверка в кабинет? Зилотта открывает её и мы входим, на подоконнике лежит сверток.
Она проходит через помещение и берет его.

– Скорей скорей! – тревожно предупреждают мальчишки… Когда Зил подходит ближе я
вижу у неё в руках младенца в свертке. Я тянусь к двери, через которую мы зашли, открываю её
и застываю… В холле на полу три огромные твари, неизвестного официальной науке вида. Это
пауки, не совсем они, но похоже. Брюшко чуть больше мяча для регби и разрисовано как у осы,
от него отходят черные толстые мохнатые паучьи лапки по 4 штуки с каждой стороны. Затем от
него идёт перемычка, как у муравья и продолжается следующая часть тела полупрозрачного
каштанового цвета, с тем же, отходящим в стороны, набором лапок. Голову я не успеваю
рассмотреть, ибо одних лапок мне уже сверх достаточно…) С почти остановившимся сердцем, в
резко напавшем на меня шоковом состоянии, я оборачиваюсь к Зилотте. Она абсолютно
спокойна!

– Возвращаемся тем же путём, что и в прошлый раз – командует она нам. Мальчишки бегут
назад в помещение, где мы взяли младенца, а я дрожащей рукой закрываю за нами плотно дверь.

С левой стороны комнаты по центру стены дверь, они ныряют в неё и я делаю то же самое.
Я не верю своим глазам. За ней небольшая конечная площадка на самом верху, где прерываются
ступени амфитеатра… Как можно было зайдя на первом этаже в комнатку, пройдя через неё и
выйдя с боку, очутиться без подъёма!! , сразу на 10-м этаже здания?.. Смотря на моё удивлённое
выражение лица Зилотта улыбается:

– Я же тебя не обманывала) Что в сарае много того, что ты ещё никогда в своей жизни не
видела)

Мы все смотрим вниз, там виден тот коридор, по которому мы пришли… Он прямо кишит
заполонившими его до отказа, только что виденными нами, пауками-монстрами… Выход
отрезан! И не только это… В трех метрах от нас сидят те самые, первоувиденные пауки.

Что было дальше я так и не увидела… Передо мной за секунду очутились лица родителей…
– А вот и наша пропажа), – улыбается мама, – сейчас она нам будет помогать распаковывать

коробки?! Словно спрашивая и приказывая одновременно, говорит она мне… Уж лучше скучная
работа с коробками, чем супер „эйфория“ от перебегающих по тебе паучьих лапок)

(Сон с 12 на 13 апреля 2012)

Чудеса, да и только)

Автор: лайминка, 22.04.2012
Метровская сутолока, мы еле пробираемся по ней, я, Эйна и Марк. Он инвалид, прикован к

креслу-каталке. Поднимаемся по переходу и с усилием вдвоём закатываем его по ступеням
вверх. Но при спуске меня пихает под локоть супер бойкая старушка, спешащая также бойко,



очевидно на свои похороны. Я теряю равновесие и отпускаю на секунду коляску Марка…
Однако этого вполне достаточно, чтобы и Эйна её не удержала… И коляска с Марком, лихо
сьехав по ступеням и переехав через платформу, как в замедленной сьёмке падает, под
ошарашенные взгляды нас и пассажиров, на пути… Эйна словно курица наседка срывается с
места и почему-то ныряет головой вниз туда-же. Но когда я подбегаю к краю платформы, на
путях никого нет!

– Марк! Эйна! Где Вы!? – кричу я вертясь на месте и пытаясь увидеть их в толпе снующих
туда сюда пешеходов. Неожиданно Марк материализуется прямо передо мной и так удивлённо
меня вопрошает:

– Ты чё орёшь то?!
– Ввы… только… что… – запинаюсь от шока в словах я…
– Кто мы? – недоумённо вертит головой Марк и уже понимая, что рядом нет Эйны,

шёпотом ужаса чуть слышно говорит, – Эйна тоже?!
– Ппц чё за дрянь?! – плюхается, вынырнувшаяся из подпространства Эйна на Марка… Всё

её лицо в какой-то растительной мокрой каше…
– Так Вы что, перемещались во времени?!! – доходит до меня… , – Вау, круто! Я тоже так

хочу! Говорю я и чуть отойдя по платформе вправо на три шага, как и они прыгаю смело на
пути, только ногами вниз и… приземляюсь на косогоре… Рядом, в трёх шагах от меня,
раздавленная в пух и прах неким увесистым слоном целая грибница опят… И тут мои ноги
начинают скользить, я стремительно съезжаю по мокрой траве косогора вниз в речку, что под
ним и… въезжаю на платформу, врезаясь с маху в какого-то дико возмущённого моим тычком в
него дядьку в министерском плаще… Нахально отталкиваю шкворчащего, как котлета на
раскаленной сковородке и выпаливаю Марку с Эйной: Ну Вы и слонопотамы ни одного целого
гриба не оставили) Тут же набираю Лесю и верещю ему в трубку:

– Прикинь! А мы в метро нашли пространственно-временной портал!
– Пилять Вы меня замонали! – почему-то злится он, – Нафиг дуйте в деревню от греха

подальше, я к вечеру подвезу еду, чтобы Вы балбесоны ещё в придачу случайно не взорвали
банкой огурцов сельский магазин) )

Мы едем в деревню, на дачу… Но как!! На крыше вагона грузового поезда) На перегоне
поезд останавливается и мы решаем слезть с него, тем паче, что деревня уже видна на
горизонте… Эйна юрко соскакивает по гнутым ступеням по центру соседнего вагона вниз, на
последней поскальзывается и падает под вагон, я её не вижу… Вижу Марка, он сидит уже на том
берегу речки… Как так?! И тут я слышу, что в соседний вагон забегает дорожный рабочий в
синих штанах и весь перепачканный мазутом с ключём в руках, получается поезд сейчас
тронется… Я кричу ему во всё горло:

– Девушка на путях!! Стойте!! Он по инерции ныряет в вагон, но на ходу его физиономия
вытягивается, ошарашенно пытаясь переварить в голове две мысли одновременно: "Откуда я
взялась на крыше вагона?! " и "Мы её подругу получается сейчас переедем!! "

– Фим стоп!! Стоп Фиммм!!! – басит он, но… его коллега видимо уже дал сигнал к
отправлению и поезд, медленно скрипя рессорами, начинает двигаться по рельсам… Я замираю,
в ужасе осознавая, что сейчас под его колёсами!! Дядька рвёт стоп кран, но поезд все равно
проезжает какое-то расстояние вперёд, прежде чем останавливается… А я по ходу вишу в
воздухе в траурном апофеозе, так как стою уже через два вагона над пятым, если считать от
моего первоначального, до начала движения поезда)

– Ну ты что, уснула?!! – спрашивает меня Марк, стоящий напротив меня около поезда, с той
его стороны, где речка… В руках у него улыбающаяся Эйна и он, на своих двоих!! Вот это у него
скорость перемещения!! На своих то двоих)



Мы все уже на том берегу… Лесь выгружает из катера провиант, нам на целое лето, ящики
со снедью, банки закаток, канистры сока и плюхает передо мной пластиковый ящик с
маринованными огурцами…

– Это Вам похрустеть мамко сделала) – широко улыбается он нам… Тут я резко срываюсь с
места и наступив прямо босой ногой в этот ящик, чувствуя, как под ногами пищит возмущённо
один из подвернувшихся под ступню огуречиков, прешагиваю дальше и на автомате бреду
словно робот со стеклянными глазами прямиком в лес… Очевидно это наконец-то сработало
послешоковое пограничное состояние… Лесь догоняет меня и трясёт за локти, стараясь
привести в себя…

– Тты дажже не преддставлляешь… что тут только что быллооо!! – смотю я ему в глаза…
(Сон с 21 на 22 апреля 2012)

Чудо-Юдо

Автор: Alien, 09.09.2012
Сегодня был "богатый" сон, отдельным сном было помещение, типа крытого мясного

рынка.
Между прилавками бегают толстые собаки, видимо неплохо их тут кормят.
– "Росплодились. Управы на них нет. "- слышу со стороны.
Тут вижу, как на прилавок взбирается огромная, жирная, противная, серая туша. Морда – в

человеческую голову размером, и хоть туловище больше напоминало собачье на тонких лапках,
морда была абсолютно кошачья. Кроме того между лап было видно, что это самец (может
показалось, живот большой и темный был), а на грудине этой смеси бульдога с носорогом
свисала большая женская грудь.

Это Чудовище было одето наполовину в сетку/вязку, но грудь оставалась полностью
неприкрытой. Все хватали ее/его (это), не знаю, к чему причислить данное существо, полупес-
полукот, полумуж-полубаба, короче, щипали и порвали в одном месте сетку. Чудо-юдо смотрело
непонимающим, абсолютно тупым взглядом. Полное отсутствие Разума (в какой-то момент
показались женские черты лица). Жалко настолько, что лучше бы усыпить (так и подумала во
сне). Рядом терлась обычная большая серо-коричневая собака.

Я так и не зашла. Потопталась на пороге, и пошла дальше сновидеть) ) ) )

Чудо-кошка

Автор: гость, 19.11.2012
Иду по улице между частных домов. Вдруг из двора по левую руку от меня выбегает кошка.

Она очень необычной расцветки. Сама белая, а пятнышки яркорыжие, что странно-ярко-
розовые. Кроме того, кошка еще и пуховая. Кошка начинает ластиться к ногам, а у меня
появляется чувство брезгливости-я думаю-вдруг она чем-то больна? Но, немного потеревшись о
ноги, кошка идет дальше-а там стоит кот такой же бело-рыже-розовый, и котенок. Я в
недоумении спрашиваю у неизвестно откуда появившейся незнакомой женщины про эту



странную семейку, на что она поясняет: "Эти кошки не больны, это кошки Будды".
Проснувшись с каким-то приятным чувством, все-таки думаю: кошки-то небольны, а вот в

моей голове что-попало творится) ) )

Европа, страна чудес и старые друзья

Автор: Malika, 26.02.2013
Мы с сестренкой были туристками в какой-то европейской стране. Зашли в огромный

магазин оптики, обстановка внутри была как во дворце. Продавец консультант мигом надел
примерочный очки и подобрал нужные линзы. Кстати, это первый раз во сне я заострила
внимание на том, как я вижу без очков и в них, до этого я в снах видела все прекрасно, как будто
никогда не страдала близорукостью. Я выбрала красивую оправу, правда в итоге цена меня
шокировала: 758 евро. «Ммм, – промычала я продавцу, – мы сейчас с сестренкой пройдемся, и
если останутся деньги, то зайдем к вам и закажем эти очки». С этими словами мы пошли дальше
осматривать достопримечательности.

Внезапно сестренка свернула в переулок и потащила меня вперед. Мы оказались на
заброшенной лужайке. Все было покрыто мхом и травой, свисали лианы. Посреди полянки было
старое дерево с большой расщелиной в сердцевине. Сестренка тянула меня к этому огромному
дуплу. «Не стоит нам туда ходить» – упиралась я, но она настаивала: «Мы должны посмотреть
это место! »

Как только мы подошли ближе, сестренка заглянула внутрь и прыгнула вниз. Я только
ахнула и осторожно посмотрела через край. Ого! В дупле открывался длинный ход, конца не
было видно. Внезапно края дупла начали двигаться и образовали воронку, которая стала
затягивать все в себя. Меня тоже затянуло, и я в два счета оказалась рядом с сестренкой в каком-
то странном мире.

Рыжие белки быстро пролетали мимо нас, убегая от чего-то страшного. Одна из белок
подхватила нас и понесла вперед.

На дороге появился пузатый король и бледная принцесса. Король зло смотрел на белку,
которая несла нас. Дальше я видела все со стороны, как белка пушистыми лапками спрятала нас
на своей груди и закрыла от короля. Он стал ругать принцессу. Тут я увидела, что сестренка
вылезла, взяла охапку зеленой тины и кинула королю с принцессой на голову. Тина прилипла к
ним и превратилась в пышно взбитый парик.

Потом я шла по оживленной площади и встретила свою школьную подругу, с которой давно
не виделась. Мы обнялись, и тут рядом появились еще несколько человек, мы тоже давно не
виделись с ними. И каждый хотел завладеть моим вниманием, а я стояла в растерянности, что
они вот так все сразу навалились кучей…

Чудесный телефон

Автор: VV, 18.03.2013
Мне снится, что я беременна, 5 месяцев, знаю, что мальчик будет, живот виден, лежу и



глажу его.
Потом вижу себя и мужа в помещении, возможно это наше место работы во сне. Сквозные

полки или стилажи, на них очень мало вещей, беру на одной полке телефон, очень необычный:
раскладушка, металлический, светло-розовый с серебряной окантовкой и серебристый внутри,
сам телефон в форме замочной скважины. Телефон во сне не наш. Начинаю его рассматривать, а
он звонит. Поднимаю трубку, звонит мужчина, представляется следователем и приглашает на
беседу. Я отказываюсь, если нужна, то шлите повестку. Затем вижу себя и двух мужчин, якобы
из милиции, мы стоим возле высокого деревянного старого неокрашенного, но без щелей,
крепкого забора, я ближе к забору. Говорю им, что беременна и прошу меня не беспокоить, а
они много раз спрашивают откуда у меня этот телефон и знаю ли кому он принадлежит, говорят,
что должна отдать его, но не угрожают. Я отвечаю, что нашла его и он не мой, чей – не знаю,
сама держу его в руках. И вот я что-то сделала с ним или он сам взял и открылся, но не
раскладушкой, а с торца и разложился, как детская книжка из металла, только очень маленькая.
Внутри весь золотой, очень блестел, а на каждой странице мелкий текст, как письмена, страниц
было 6 или 7. Я это чудо удивленно рассматриваю, а они как будто знают этот секрет и немая
пауза. Эта вещь осталась у меня в руках, пришло чувство, что забрать не могут, я должна отдать
им это сама.

Во сне этих людей не боялась нисколько, вела себя уверенно. Что же это за вещь такая в
нашей жизни и какая связь с интересным положением?

Парад чудес

Автор: лайминка, 23.03.2013
Облокотившись на перила лежащие на балясинах из тонких металлических полос наблюдаю

шествие проплывающее мимо… Грузные, распухшие буграми плоти люди с несколькими
дополнительными частями тел, ущербные, калеки идут, однотипными в составе рядами, по
проспекту… В руках у них транспаранты с требованиями немедленного признания обществом
их братии такими же полноправными членами социума… Они против ущемления нормальными
людьми их свобод… Раз даже разноцветные меньшинства имеют право на парады и
демонстрации, то почему и им не устраивать подобное теперь, ведь их не ставят ни во что, пеняя
на несовершенство их тел и психики, но ведь они не виноваты, что природа создала их такими
особенными и кто такие полноценные представители рода человеческого дабы ставить себя
выше тех, кого благосклонно отметило необычностью облика само мироздание? Почему только
правильно сконструированным ею можно дышать всей грудью, чем они лучше тех, кому даже
сие в великий труд? Зачем усугублять и так не лёгкое их существование своим убогим
презрением развитых как следует особей? И что следует и что нормально? Раз сотворено
провидением – значит имеет место быть, кому не нравится пусть носят лошадиные шоры), ведь
коням и надевают их, дабы не смущать лишний раз их мозг не укладывающимся в нём) Имейте
совесть потешиться силами и умом с представителями себе подобных на равных, лицом к лицу,
а не трусливо-подленько тыкайте в тех, кто не такой как вы внешне и внутренне… Всё это
понаписано на их плакатах… Я лишь читаю сии мысли с того, чего вижу…

В общем там были представлены в широком ассортименте все те отказники, коих возили
испокон веков по весям и странам в качестве, обречённых навечно ими быть, рабов "шоу уродов"
разномастные уличные цирки шапито…



Последними идут ряды тех, кто пожизненно заперт с соизволения властей, безоговорочно
признавших их угрозой обществу из-за иного видения мира в своей повредившейся якобы
психически голове, в так называемых жёлтых домах… Братия с приветом предстаёт мне именно
в том виде, в котором она себя видит) Одна из групп особенно привлекает моё внимание…
Нечто вытянутое и высокое, напоминающее одновременно и стек для лепки и кораллового цвета
перо, изогнутое ворсинками влево, на длинной ножке, идёт стройной колонной аналогичных
особей мимо меня…

– Кто они такие? – интересуюсь у стоящего рядом, в любопытствующей толпе, за перилами
со мной…

– Это? Акающие люди)… – сообщает благосклонно тот мне нечто никогда не слышанное о
проходящем около нас мне дотоле и неведомом)

Мне чешется дотронуться до одного из акающих, того, что всех ближе и я встав на цыпочки,
максимально перегибаюсь вперёд через перила и тянусь в его сторону кончиками пальцев…

Но неожиданная судорога острым укусом вонзается в мою левую икру и я непроизвольно
восклицаю на всю площадь громкое:

– Ааааиыы!!!
И вся шеренга акающих в признательности выворачивается в мою сторону) Я ж получается

все гласно и публично поддержала их) А следом мощная волна, насквозь пронзающего ушные
перепонки торжествующего Ааааиыы взрывает всю многокилометровую колонну шествующих с
транспарантами, заглушая напрочь все посторонние внешние звуки города…

(Сон с 22 на 23 марта 2013)
Я же сведённой в судороге ногой, аки пушинку подбрасываю, нечаянно переворачивая

попой кверху мирно дремлющую, оказывается, ещё не успевшую удрать к чаду от меня 8
килограммовую Муську) ) Перепуганное животное, обезумевше от неведомого, подскакивает
вверх и сигает через меня прочь) ) А там на полу сев и отдышавшись крутит у виска лапой и
мяукает: Офонарела так пугать меня посреди ночи?! (

Девочка и чудища

Автор: Merilinna, 15.04.2013
В этом сне я увидела светящуюся девочку в белом платье. Ей было одиноко, она была одна в

темноте. Но потом к ней пришли люди, они все улыбались ей, хотели с ней дружить, все были
такие красивые и добрые, но тени, что они отбрасывали, походили на монстров. И вот девочка
уже не в белом, а в чёрном платье, но не замечает этого и продолжает светиться и радоваться, на
голову ей надели колпак. Он был бы праздничным, если бы не был чёрным. Но девочка думает,
что всё так и должно быть. Потом ей вдруг становится очень больно, она ложится в позу
эмбриона, она опять одна в темноте и свет её постепенно становится всё слабее. К ней
протянулись какие-то трубки и заливают в неё какую-то жидкость. Дальше показали маленького
грудного ребёнка, который светился всеми цветами радуги и улыбался, но вдруг вокруг него
выросла плёнка, окружила его и в этом пузыре оказалась какая-то бесцветная жидкость. Ребёнку
стало больно, он весь скукожился, пытался кричать, но не мог, а потом стал уменьшаться и
исчез. Девочка открыла глаза, но в них уже не было никакой осмысленности, они были пусты.
Она больше не излучала свет. Потом она вышла к людям, с которыми общалась до этого и они
все превратились в чудовищ. Она была главной среди них.



Чудные носки

Автор: гость, 03.05.2013
Открываю шкаф, чувствую отдаленный запах любимого мужчины, с которым мы

расстались, а чувства еще не прошли и до сих пор терзают сепрдце. Ищу глазами вещь, которую
он мог бы забыть, чтобы от нее и исходил запах. Выжу носок. Беру его в руки. Знаю что у него
такого не было, но во сне чувствую будто принадлежит ему. Думаю про себя, как всегда
дарявый, но на этот раз от носка то ничего толком и нет. Шерстяной, будто связаный бабушкой
и разноцветный как метка голландии страны, где всегда можно курить, что он любит больше
всего на свете… ищу глазами поспешно ему пару. Нахожу быстро. Беру в руки и смотрю на них.
Потом начинаю принюхиваться, чтобы точно убедиться что запах его и носки принадлежат ему.
В итоге умозаключения останавливаются на том, что больше принадлежать они не могут ни
кому, так как ничей запах так сильно меня бы ни привлек.

Пометка (в ту ночь я легла спать в рубашке человека, к которому испытываю чувства и она
по прежнему хранит его запах)

Виноград в стране чудес

Автор: гость, 19.05.2013
Мне приснился в пятницу утром странный сон: будто я оказалась в каком-то загадочном

месте. Все было как в сказке про Алису в стране чудес) ) Единственное, что я помню четко – что
меня вела за руку какая-то женщина (я помню только, что у нее были красивые длинные черные
волосы, а еще длинная красивая цветная юбка). Она вела меня через какой-то дворец. Внутри
дворца было все удивительно. Там росли деревья цветы и т. д. прямо из стен, пола. Но больше
мое внимание привлек виноград, который рос снизу вверх под выложенной плиткой на полу.
Плитка была словно прозрачная и при этом на нее можно было смело наступать ногами. Но
когда женщина прикоснулась плитки руками – то вдруг стал тянуться к ее рукам виноград и
легко прорастать через эту прозрачную плитку, словно она была мягкая как гель…)
Виноградины были большие и светло-фиолетовые. Я наклонилась и попробовала виноград-он
был очень вкусный. Моему удивлению от всего увиденного не было предела… и на этом я
проснулась… ((

Чудовище

Автор: play, 01.06.2013
На протяжении четырёх-пяти дней мне снился один и тот же сон. Я иду по лесу. И тут за

мной начинает гнаться чудовище, выглядещее, как в мультфильме "Красавица и чудовище". Оно



настигает меня и я просыпаюсь. И наконец, мне безумно надоело видеть его. Я сделала
установку себе – осознать, что это мне снится. Почему-то мне показалось, что это поможет
прервать цепь снов. И вот, очередное пришествие. За мной начинает гнаться чудовище. А я
осознала! И тут меня с неба поднимает призрачная рука (Я так задумала) и возвращает на землю
Микки-Маусом. Я бегу вприпрыжку и смеюсь. Чудовище испаряется, я как бы забываю о нём. И
просыпаюсь.

С этого момента я перестала видеть этот сон.

Отец, подарки, чудовища

Автор: Dari, 25.07.2013
Здравствуйте,
Приснилось, что я в какой-то квартире, своей съемной квартире. Ко мне приходят еще

много девушек, останавливаются у меня. Приходит отец (он давно умер), спрашивает. Есть ли у
меня деньги и на что жить. Потом идет в магазин, покупки приносит его молодая жена. Бросает
на пол тушу оленя. Говорит, что этого хватит на первое время. Отдает мне какой-то махровый
зеленый халат. Он мне жутко не нравится. Я разворачиваю его и читаю, что он сделан в том
месте, где в настоящей жизни живет женщина, которую я ненавижу. Приходит папа, я его целую
и провожаю в лифт, говорю, как сильно люблю его и скучаю.

Потом в этой же квартире в ванной кто-то меняет занавески. Я объясняю, что мне надо
срочно уходить и чтоб меня пропустили принять душ, а меня отталкивают. Я выхожу на улицу,
там снежно и темно. Иду куда-то по пустынному городу. Оказывается, завелись в городе какие-
то призраки и надо спасти еще живых людей. Я Встречаю женщину и веду ее по каким-то
переходам в спокойное место.

Заранее благодарна!

Чудо

Автор: гость, 03.11.2013
Приснился сон будто бы я хочу поймать какое-то непонятное чудо в воздухе в виде

человека, просто в виде игрушки надутой и я его поймала. И поиграла немного и вдруг он
оказался живым все понимает… И в этот момент подъезжает машина и выходит двоюродный
брат. Который умер много лет тому назад и улыбается и говорит – теперь нам будут платить
опекунские типа за его сына, который живой, но где сейчас находится никто не знает. И уезжает
на этом же автомобиле. Но не водитель. Он просто пассажир…



Ведьмы 

Раскрыть происки ведьмы

Автор: Марина, 18.3.2002
Мне приснилось, что моя свекровь оказалась ведьмой (причём отношения с ней в реальной

жизни у нас хорошие), и поняла я это совершенно случайно. Как будто бы она приехала к нам в
квартиру с мужем, вместе с белым котом (в реале-мы живём вместе-со свекровью и свёкром). И
этот белый кот постоянно прыгает на мою постель, а я его стараюсь прогнать, но он ластится и
просит, чтобы его погладили. И когда я начинаю ему гладит живот, то обнаруживаю, что он на
"молнии"! Двухсторонней! И я расстёгиваю его живот, и вижу что кот состоит из двух кусков
жира. Не мягких, а твёрдых таких кусков. И я вынимаю один кусок, и рядом, на столе в спальне
пытаюсь отрезать от него кусочки с краю, чтобы потом показать мужу. Причём я точно помню,
что чувствовала в то время запах шкварок, как будто куски по краям были немного обжарены.
Даже, скорее, чуть опалены. И когда я хотела вложить кусок обратно в живот кота, то услышала,
как вернулась свекровь. И чтобы она ничего не заподозрила, я спешу вложить жир, а он
выскальзывает, м очень с большим трудом мне всё-таки удалось его вложить и застегнуть кота.
Он тут же вскочил, и побежал к свекрови. А я спрятала отрезанный жир, и когда я вышла из
комнаты, то на диване сидела свекровь, и просила меня сесть рядом с ней, но я, зная о её
колдовских штуках, отказалась и боялась, что несмотря на то, что у меня есть доказательства, я
ничего не смогу изменить.

Возможно, было бы и продолжение сна, но меня уже разбудил будильник.

Ведьма или прорицательница?

Автор: Varni, 4.5.2002
В общем помню следующее: я живу в пятиэтажном доме, где и сейчас, и почему-то решила

подровнять осыпавшуюся землю возле ограждения палисадника, хотя в реальности этих
ограждений просто нет. И вот когда я почти закончила работу (передо мной кстати появилась
огромная куча земли, откуда?), передо мной возникла очень странная и пугающая меня старуха,
с какими-то темными глазами и землистым цветом кожи. Она меня спросила, чего я хочу, я
подумав, ответила, что любви и счастья. Она мне тут же добавила "Плюс одно ЧП!
(чрезвычайное проишествие) " И так это сказала, как будто не торговалась со мной, а
предрекала. При этом она сказала, что себе всегда выбирает несчастья и беды. Я смотрю на ту
землю, которую я ровняла, и вижу, что она начинает заново обваливаться, и тут старуха мне
говорит "Ну вот видишь, оно (чп) уже начинается! " И я подумала тогда, что ж, раз оно такое
незначительное, то пусть тогда будет, подумаешь, лишний раз в земле покопаюсь. А потом я
вижу себя под проливным дождем с молнией, откапывающую эту землю, причем на земле уже
появились плоды клубники и вишни. И помню, что ела клубнику прямо с земли с зеленой
штучкой, поднимала прямо губами и ела, без рук. И я выгребаю эту ягоду, а она ниак не
кончается. Вот такой вот сон, что бы это значило?



P. S. Да, старуха эта никакого страха или смертельной опаности у меня не вызвала!

Ведьмы и монахи

Автор: Хомяк Ж, 2.5.2002
Я наблюдала недавно во сне как два монаха хотели убить двоих ведьм, ведьмы, как и

положено было в Средневековье, мужского полу, молодые, одетые как панки. Монахи тоже
молодые. У меня в этом сне были проблемы с стоматологией, так что все это происходило
ночью в зубоврачевном кабинете. Самое интересное, что чувствовалось, что понятие добра-зла и
света-тьмы были перевернуты – ведьмы внушали симпатию, а монахи страх. Хотя, как
нормальные ведьмы, эти молодые люди являлись слугами сатаны. И убегать мне пришлось от
монахов.

Я-ведьма

Автор: лилиана, 10.5.2002
После шумной вечеринки (это всё сон) все разошлись по комнатам. Только я осталась,

мирно-сядящая в кресле-качалке. Потихоньку я проваливаюсь в транс… Проснулась я в
совершенно в другом месте. Дом был в стиле средневековья. Я встала и оглядела его. Он был
весьма странный. Повсюду стояли кастрюли с каким-то тошнотворным варевом, а в углу на
столе стояли чернильница, фужеры с загадочными знаками и ножи. И вдруг дверь выламывают!
Я упала… Когда я очнулась, я уже висела где-то над землёй. Мне было очень жарко. И я в
последний момент поняла, что в огне и что я-ведьма!

Эзотерический сон о "ведьмах и стервах"

Автор: kubovittch, 22.6.2002
В этом сне я поймал волшебную щуку, и она предложила мне загадать то ли одно, то ли три

желания. Первая мысль моя была, конечно же об N, в которую я глубоко и безнадёжно влюблён
уже 14 месяцев, но внезапно для себя я произношу: "Хочу… Александра Ф. Скляра". Тут же
опомнился, но обратного хода уже нет. Поэтому я немного корректирую желание: "Хочу, чтобы
N, была с… Александром Ф. Скляром". Конечно же понимая, что допускаю вторую
неисправимую оплошность в отчаянье произношу: "Хочу быть Александром Ф. Скляром, и
чтобы N осталась со мной".

Щука принимает желание, после этого делается стальной, с массивными колёсиками, и
предлагает мне распилить себя вдоль. С невероятным трудом я произвожу эту операцию, после
чего щука рассыпается на множество опилок. Эти опилки я должен аккуратно собрать и
посадить в горшок, а через 45 дней из них должна произрасти моя N.



Я поливаю горшок, 45 дней проходит – и тут я с ужасом понимаю, что щука меня обманула.
Из горшка никакая N не выросла, зато я оказался внутри стеклянного шара. До меня доходит, что
ждать больше нечего, потому что слово "скляр" означает "стеклодув" – и щука вот так вот
извращённо исполнила моё желание. Шар состоит как бы из двух ярусов – на нижнем нахожусь
я и в голос поношу щукино коварство, а по верхнему ярусу бродит ведьма – и ни дай Бог она
услышит мои жалкие стенания – тогда мне смерть. Мне пытается помочь слепой друг Виталик,
который находится рядом со мной, стучит стальной тростью по полу, всячески заглушая мои
стенания. В какой-то момент я понимаю, что стоит мне терпеливо поработать внутри
стеклянного шара, как он мутирует в N – и цель будет достигнута. Однако работать я не желаю,
только продолжаю жалобно истерить.

Остаётся лишь добавить, что накануне я думал о структуре альбома Скляра "Ведьмы и
Стервы". Ну а уж об N я думаю неотступно…

Остаётся

Старая ведьма или проклятый пруд?

Автор: DIAMOND, 5.3.2003
Значит гуляем мы с товарищем в деревне, около маленького пруда, там много тины, растет

трава, но вода кристально чистая, в некоторых местах видно дно. Ближе к вечеру (было еще
светло) мы решили уйти. Я бросил последний взгляд на воду и в глаза бросился какой-то
красный предмет (у берега под водой). Любопытство взяло верх. Тогда я взял палку и подцепил
его и вытащил. Какой-то маленький, ничего из себя непредставляющий, обтянут красной
тряпкой предмет. Но в воде было еще что-то красное и видно, что побольше, недолго думая я
так-же его вытащил. Когда я понял, что это то пробежали муражки. Эти два предмета вместе
представляли из себя КРЫШКУ ГРОБА, состоящую из двух частей (первая маленькая была под
голову, а большая все остальное). Бросил все и стали уходить (тут небольшой обрывок-не
помню), но каким-то образом я стал доставать еше что-то красное, это оказалось основание
ГРОБА и там лежало старое тело в черной одежде. Говорю другу-это ВЕДЬМА! Пойдем быстрее
отсюдва. Обошли немного пруд, (там был чей-то огород и около воды был маленький заборчик с
калиткой и вней щеколда) там приятель меня остановил и говорит: "Да ты не бойся, все это
чушь сказки". Я не верил, ГРОБ-то видели вместе. Как вдруг щеколда из забора вылетела и
зависла в воздухе (мол прошу заходите в пруд). Но он опять посмеялся и сказал, что пошел к
ГРОБУ, а я побежал по переулку к дороге. Вот уже вижу машины. И тут я почувствовал, что мне
бежать с каждым шагом все труднее, нехвотает воздуха, движения замедленнее (как пленка
прокручивается в замедленном действии) промелькнула мысль-ЭТО ВЕДЬМА КОЛДУЕТ , силы
меня стали покидать и я упал на землю, на песок, меня тянет назад, цепляюсь руками за все
подряд. Приложил ухо к земле и услышал хароктерный звук, что замной ползет ГРЕМУЧАЯ
ЗМЕЯ. Тут я проснулся, НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ. Буквально через несколько дней снится сон.
ТОТ-ЖЕ ПРУД нас несколько человек, вода просто ледяная (было лето) хочу нырнуть, но меня
отговаривают, все-таки ныряю с мостика, на другой стороне. Поплавал и ныряю на обратном
пути и обнаруживаю, что могу ходить по дну совершенно спокойно (это выглядело так, как в
фильме"горец", такие-же большие заросли). Искал я вроде тот самый ГРОБ. ВОТ И ВСЕ,
ДАВОЛЬНО-ТАКИ СТРАННЫЙ СОН, НО ОН ПОЧЕМУ-ТО МНЕ ОСОБО ЗАПОМНИЛСЯ.



Ведьма

Автор: Туся, 8.12.2003
Снится что я захожу вроде к себе домой но дом не мой, а там кто-то есть. Мне становится

страшно, я захожу, а там бабка, и я понимаю, что она ведьма. Она берет шариковую ручку и
хочет мне ее вонзить в сердце, при этом что-то наговаривает. А я отхожу от нее, а потом эту
ручку ей в сердце вонзаю, и поливаю ее святой водой, и она умирает.

К чему все это?

Мама-ведьма?

Автор: Jayne, 17.11.2003
Началось все с того, что я попала по протекции мамы на некий концерт, довольно

забавный, потому что там тусовался Михалков, через проход от меня сидел тов. Шварценнегер с
женой, а за мной – Сигурни Уивер (она настучала по носу двум малолетним болтушкам, которые
мешали ей наслаждаться концертом). Концерт быстро закончился и мне пришлось пойти на
работу. Я решила пойти в школу, где работала раньше, но не в ту, где действительно работала, а
в ту, где училась. Поднялась на третий этаж, ключ от кабинета не подошел, я вспомнила, что
мой – на втором. Возле кабинета меня ждала завуч, она объявила, что раз меня не было 2 месяца
на рабочем месте (я еще удивилась – я что? До сих пор два места совмещаю?), то меня надо
уволить. Я заявила – увольняйте! И открыла дверь. В кабинет забежали дети и мы начали урок,
почему-то математики, которую я никогда не вела. Он был больше похож на урок физики, к
тому же на примере троллейбусов г. Ленинграда. После урока я вернулась домой, но опять же не
к себе, а в квартиру родителей. И там начались ужастики.

Я зашла в спальню. Там уже были моя мама и некий старший брат, которого у меня
отродясь не было. Мама зажигала свечи и была явно не в себе. Появились девочки, мои ученицы.
Как только зажигалась очередная свеча, одна из девочек со страшным рычанием кидалась с
красками к стене и раскрашивала некую таинственную фигуру. Брат пояснил мне, что идет
магический обряд, девочки выбирают свою ипостась, чтобы потом она материализовалась. В
общем происходило нечто страшное. Атмосфера была – не дай бог в жизни. Мама впала в какой-
то транс, из нее лезла агрессия такая, что я даже хотела сбежать, но не смогла. Зашла в комнату,
увидела, что кот очень напуган, он прыгнул на форточку и прыгнул вниз. Я хотела уже бежать
вниз, чтобы помочь ему, но тут увидела, что он сидит под окном в комнате. Я взяла его на руки,
прижала к себе, он весь дрожал. Я вдруг поняла, что если это сейчас же не прекратить, то они
убьют и меня, и девочек, и кота…

Я осмелела, зашла в комнату и стала гасить свечи. Вместе с огнем исчезали девочки,
рисунки Когда все было потушено, я включила обычный свет. Мама стала корчиться, у нее
пошла пена, она рычала, скалила зубы, агрессивно кидалась на меня, но у нее не было сил. Брат
стоял довольно равнодушный и подтвердил, что меня собирались принести в жертву.

Полеты ведьмы



Автор: Марша, 16.11.2003
Сначала мне снилось, будто живу я снова в той квартире, где в детстве с родителями жила.

И будто соседи сверху ее затапливают. Я иду к соседям разбираться. А там две старушки, и одна
из них когда посуду моет, воду сливает не в раковину, а в какую-то дыру в полу, вот нас и
затапливает. Я ей говорю, что не надо так делать больше, она вроде обещает, что не будет.

Потом я возвращаюсь домой, а там куча какого-то народу. И среди них бабка старая и
страшная, баба-яга. И она показывает, как надо на метле летать. Я и раньше во снах летала, но
это как-то неуклюже получалось. То забуду, что летать умею, и стою на месте как
примороженная, когда убегать от кого-нибудь надо, то дальше улечу, то затормозить не успею,
то еще что-нибудь. А тут так классно получается, садишься на метлу, подпрыгиваешь, и
полетела. Ручкой задаешь направление полета, скорость. Виражи всякие можно делать, просто
супер! При этом понимаю, что летаю-то я сама, в смысле мое тело может летать, а метла только
вспомогательное средство. Но очень крутое.

Я говорю: "Бабушка, подари мне эту метлу! " А она отвечает, с чего это мол, я тебе ее
дарить должна? Я ей – потому что я прошу. Она сомневается. Тогда я – или продай! Она
спрашивает: "А что ты за это знание готова заплатить? " Я – "А что надо? ". Она говорит: "Ты
должна убить двух человек". Я тяжко вздыхаю, ведь убивать людей негуманно, и спрашиваю: "А
это очень надо? " Она отвечает, что надо. Я понимаю – это действительно надо, просто
необходимо, и соглашаюсь.

Сажусь на метлу и лечу. В голове мысль: "Вот теперь я настоящая ведьма! " Потом
раздается голос бабы-яги, она дает мне указания, где найти мужчин. Баба-яга говорит мне, что
они должны находиться около банка, и что я должна обставить их смерть как несчастный
случай, чтобы никто не догадался. Или как разборки мафиозников. Или еще что-нибудь в этом
роде. Я думаю, и как же я смогу все это сделать, я ведь никогда никого не убивала. Потом
начинаю задумываться о том, где же я найду этих мужчин, ведь в этом месте, где я летаю
(неподалеку от школьного двора) никаких банков нет. То, что меня видят другие люди, меня не
смущает, я понимаю, что никто просто глазам своим не поверит, когда увидит летящую на метле
девушку и сразу позабудет увиденное или примет за что-нибудь другое.

Потом я вижу, что в школьном дворе на скамейке сидят двое мужчин. Кажется, одного их
них я должна убить. Я подлетаю к ним. Они смеются: "Смотри, смотри! Ведьма прилетела! " и
стараются меня как-то загнобить. Я хватаю мужчину за руку и лечу с ним к крыше ближайшей
девятиэтажки. А он чего-то прикалывается надо мной, глупый, пакости говорит, которые,
впрочем, никак меня не задевают. Я подлетаю с ним к крыше и отпускаю его руку. Он падает и
разбивается, я довольна собой, потому что выполнила условие – его смерть будет выглядеть как
самоубийство.

Потом я лечу обратно домой. Там народ рассматривает какие-то фотографии. И среди них
фото убитого мной мужика. Я говорю: "Дайте мне хоть посмотреть, кого я убила". Красивый
мужик. Мне говорят, что он – любовник какого-то знаменитого дизайнера. Такой мужик – и гей!
Я возмущаюсь, что это за безобразие.

После этого я вижу, как приделываю к метле какую-то дощечку. И это не метла уже, а щетка
на длинной ручке, ну да это без разницы, можно на метле любой формы летать. Главное, что она
теперь моя. Баба яга подтверждает, что метла – моя. Я довольна. Я чувствую себя сильной и
свободной.



Ведьма

Автор: Рина, 21.3.2003
Я вижу озеро. Вокруг зелёные ивы. Само озеро средней мутности,
А цвета – зелёного. И вдруг посреди озера появляется ведьма.
Потом она превращается в меня.
Что бы это означало?

Ведьма и опилки

Автор: nejka, 27.12.2003
Опять преследование.
Дошли до края, до предела.
Я и она.
В последней комнате, дальше хода уже нет, я ногами подпираю трухлявую совершенно

дверь, знаю, что она за дверью. Тут дверь разрывается в щепки и я вижу как она быстро исчезает.
Понимаю, что она спряталась за занавеской возле двери. Она боится? Даже вижу, где-торчат
полы ее одежды. Беру нож и наношу удар через штору. Штора падает и я вижу ее кукольное
бледное лицо, искаженное

Испугом, страхом и удивлением, понимаю, что это всего лишь маска… и начинаю крошить
ее еще сильнее. Рубаю на куски, они падают на пол, это не тело, это тряпки, она набита
остатками ткани и еще чего-то, но платье на ней шикарное: беру кусок, а там ткань из нежного
каракуля,

А окантовка из норки. Дивлюсь платью и просыпаюсь.
Проснулась с очень легким ощущением и еще казалось, будто поменялась с кем-то местами.

А. Что не страх преследует меня и хочет уничтожить, а я его преследую и
Уничтожаю.

Ведьмы

Автор: Маруся, 5.3.2004
Снится мне сон, будто бы я в какой-то ведьмовской группировке, которая совершает

преступления и наводит страх на весь город. Правда, все думают, что мы – обычные
преступницы. На самом деле я – нечто вроде разведчицы от милиции. Все, что я узнаю, передаю
милиции. Якобы я и еще несколько молодых ведбмочек – новенькие в этой группировке.
Очередное преступление мы должны совершить в помещении, ужасно напоминающем мою
школу. Мне кажется, что главная ведьма что-то подозревает обо мне, так как она отправляет
меня на разведку. Я должна пролететь мимо открытого кабинета, в котором сидит мужик с
пистолетом, и подсмотреть что-то. Я понимаю, что ведьма хочет меня убить, но не своими



руками.
Я быстро пролетаю (на метле) мимо кабинета и смотрю. Возвращаюсь обратно – вроде

жива.
Вдруг замечаю кровь на рукаве. Смотрю – а у меня в районе грудины дыра. Я ложусь на

ступеньки, сообщаю всем, что умираю, но чувствую себя вполне нормально. Все плачут, а я
встаю, как ни в чем ни бывало, все удивлены, я не меньше, после чего просыпаюсь. Что бы это
могло значить?

Ведьма

Автор: Девушка, 8.11.2004
Приснилось мне, что я приехала к подруге в Питер зимой (хотя ни разу у нее там не была).

Погода холодная, снег сугробами лежит, но небо чистое. И вот наступил вечер и мне захотелось
куда-то выйти. И вместо того чтобы идти, как все нормальные люди, я лечу где-то в полу мере от
земли. Но самое интересное, что сама я в шапке теплой, в дубленке, в штанах, а ноги босые и
мне ужасно тепло. И настроение у меня хорошее. Я лечу и улыбаюсь, а люди на меня косо
смотрят, мол непринято у нас тут летать. А мне от этого еще веселее.

А когда я к подруге домой возвращалась, то слышала, что соседи говорят, что я ведьма. И
тут я сама поняла, что я действительно ведьма.

Подскажите пожалуйста, что все это может означать. Я к колдовству никакого отношения
не имею. И сон этот мне не под впечатлением приснился, потому что я точно помню, что очень
долго удивлялась, когда проснулась…

Ведьма

Автор: гоз, 8.12.2004
Мне приснилось, что я пришла к одной женщине и как оказалось позже она ведьма. Между

нами завязалась борьба. Причем не в мою пользу и когда как мне казалось ее не победить у меня
в руках появилась горсть маленьких нательных крестов, которые я должна бросить в реку и в
этой реке утопить ведьму.

Ведьма

Автор: Enchek, 27.10.2005
Серая ведьма пряталась в туалете и развешивала аммулеты. Хотела меня искусать. Восемь

ангелов поддерживали меня и заставляли бороться, а я смертельно боялась ее собаки – белой
кусачей. Со мною же была черная такса. Я упала на колени и молилась богу в луче света.
Проснулась. Ведьму помню очень хорошо. Страшилище!



Ведьма

Автор: Enchek, 28.11.2005
Я в бестелесной форме захожу в загс, где должно состоятся бракосочетание мое и моего

парня, чтобы проверить все ли там в порядке. Прохожу по комнатам – все нормально, захожу в
туалет, а там ведьма копошится развешивает везде свои амулеты, приговаривая:

– Мне надо только укусить ее за ногу и дело сделано!
Волосы ее взлохмаченной серой шапкой торчат в разные стороны. Пальцы с длинными

когтями теребят бичевки с железными амулетами. Кожа серая, волосы и одежда драные и серые.
Я понимаю, что меня она пока не видит и убегаю в главную заллу. Там стою и говорю:
– Я так боюсь! Я так боюсь!
Ощущаю дикий страх.
И тут ко мне подходят ангелы. Они все разные и обступают меня кольцом.
– Чего ты боишься, мы с тобой!
– Я боюсь не ведьмы, а ее собаки! – говорю я и ноги подкашиваются, я падаю на колени,

начинаю молится. На меня падает луч солнца. В сердце появляется надежда.
– Ты победишь, не бойся! – говорят ангелы,
– Мы поможем тебе! У тебя, ведь тоже есть собака, пускай они сразятся, а ты победишь

ведьму своим светом.
– Я понимаю, – говорю я.
Вижу черную таксу, это моя (в жизни у меня нет собаки). Выбегает белая собака-свинья.
Идет ведьма. Я занимаю позицию. В руках луч света…
Просыпаюсь, чуть сердце не выскочило!

Ведьмы

Автор: paganoid, 26.7.2005
Будучи на югах, узрел сей загадошный сон. Как последнее время повелось, мозг изрыгает

пачками несуществующие словоформы. Заодно из прошлого вылезла моя любимая киянка,
которой я уже имел удовольствие гасить зомби в предыдущих сериях.

Итак, начинается действо неподалеку от моего дома. Суть действа в том, что подле детсада,
расположенного неподалеку от дома установили неврубастую опорную вышку ЛЭП. Такая
черная, железная, между ними провода высоковольтные висят. Поставили эту хрень на железных
канатах – распорках. Все бы ничего, только в сией конструкции присутствовал элемент
эквилибризма –

Трос этот, вися в воздухе, держала некая девушка в сиреневеньком костюме воздушной
гимнастки. То есть конструкция выглядела так –

Трос – девица – трос – тысчетонная вышка. Вышка постепенно заваливалась, однако девица
не чуйствовала дискомфорта. Гвозди бы делать из таких женщин.

Ну и налюбовавшись на эти растяжки, я топаю вдоль ограды детского сада, и лицезрею



подъезды дома. Определенно, там происходит нестандартная активность. Из подъезда в подъезд
ходят человеческие массы жильцов с папками в руках.

Далее во сне происходит некоторое замутнение. Оказывается, я втянулся в расследование
непонятных подвижек, но суть в том, что в доме организован некоторый тайный комитет. Тайна
в том, что ни одного члена комитета не существует – то есть люди сами

Передают друг дружке папки, стоят в очередях, задерживаются в кабинетах, выходят через
другие двери и т. п. Но организаторов, главарей – нету и всё тут.

Непорядок – думаю я и хватаю для допроса трех девушек хыхыхы. Методы допроса у меня
уже традиционные – увлеченность делом плюс любимая киянка. Никаких сексуальных
экспериментов, подобных проводимым нашими американскими товарищами над жителями
знойного Ирака, заметьте и в мыслях нет. Пока я бью девиц по башке, допытывая имен
организаторов, они меняют форму – превращаются в других людей (это наводит на мысль, что
не зря я их схватил).

Выбивая показания, обращаю внимание, что после N-ного тюка колотушкой девицы
прекращают трансформации и на вопрос "кто ты" отвечают – WIDDAR. После чего я понимаю,
что твари это целиком манипулируемые и суть некое одно существо…

Ведьма

Автор: наташа, 7.4.2005
Считаю нужным для начала рассказать немного о своей бабушке, о которой будет идти речь

во сне. У меня есть бабушка Аня. Если делать её краткую биографию то можно сказать что эта
женщина в возрасте 60-70 лет. Она довела моего деда 7 лет назад до такой степени что он
заболел раком, у него отнялись ноги и никто о членах нашей семьи об этом не знал. Она никому
не сказала что дедушка болен. Когда папа это обнаружил то мы сразу же положили его в
больницу, вскоре дед умер и этого я ей никогда не прощу. В данный момент, соседи, собрав
подписи о её выселении, выселели её из квартиры за принесённые им неудобства (запах,
затопление, угроза пожара и т. Д) Папа взял её жить к нам и это стало для меня адом. Теперь
перейду к моему сну, а точнее к его части:

Я сидела за столом и разгадывала кроссворд, сзади меня стояла моя бабушка, и что-то мне
сказала! Я резко встала из-за стола и она заняла моё место. Я стояла рядом, наблюдая за тем что
она начинает писать. Она написала следующую фразу: "Я НАТАША (ГОДЫ ЖИЗНИ) ЗДЕСЬ
ПРОИЗОШЛО НЕВЕРОЯТНОЕ, ТЫ БЫЛА ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНА ДВА ГОДА НАЗАД" Наташа-
это моё имя, а какую дату она написала разглядеть я не смогла. Затем резко открывается
форточка и что-то непонятное (вроде духа) проносится мимо меня, я помню что это что-то было
тёмное. Я кричу и просыпаюсь.

Когда я открыла глаза, я посмотрела в угол и мне показались очертания этого "тёмного". Я
полностью накрылась одеялом, у меня потекли слёзы и меня тресло. Мне страшно было даже
посмотреть время. Лежала так минут десять, а потом услышала, что мама встала и выбежала к
ней. Ревела на взрыд и всё ей рассказала. Она меня кое-как успокоила, после школы я собрала
вещи и поехала жить к другой бабушке пока эта "ведьма" не сьедет от нас.

Ещё мне страшно от того что момент моего сна (когда открывается форточка и влетает
оттуда что-то непонятное) повторялся в моих снах 2-3 раза…

Как это можно обьяснить и растолковать?



Рыжие волосы и ведьма под порогом

Автор: Teslamaniac, 9.5.2005
Подхожу к зеркалу, смотрю на свою голову, а волосы на голове от корней до половины

Рыжие (вообще-то я брюнет). Так вот эти рыжие я почему-то посчитал моим природным цветом.
Я ещё подумал – "Чудесато". Следующий эпизод: подхожу к порогу своей квартиры, а там какая-
то ведьма с рыжими волосами мне под порог сыпет какую-то хрень (зелье колдовское). Меня это
разозлило, подбежал к ней, схватил её за волосы, и начал метелить её лицом об ступени на
лестничной площадке. Крови вроде не было.

Ведьма! Прошу толкования!

Автор: Nataliya, 11.10.2005
Прошу толкования!
Снился мне очень странный сон в течение нескольких месяцев.
Иду я по грунтовой дороге на своей даче и останавливаюсь на одном и том же месте около

старого серого дома. (хотя этого дома я ни разу в своей жизни на этом месте не видела и не
знала что он там раньше стоял) И чувствую панический страх перед этим домом, очень его
боюсь. Потом выходит из него старуха и летит на меня либо на метле либо так подходит и я
просыпаюсь.

Позже я узнаю, что на этом месте действительно стоял дом и там жила какая – то старуха,
которая занималась черной магией, там умирал скот и болели люди. Жители заколотили дом, и
сожгли вместе со старухой. Но я то этого ничего не знала. Чтобы это могло значить?

Ведьма

Автор: Nataliya, 19.9.2005
Снился мне очень странный сон в течение нескольких месяцев.
Иду я по грунтовой дороге на своей даче и останавливаюсь на одном и том же месте около

старого серого дома. (хотя этого дома я ни разу в своей жизни на этом месте не видела и не
знала что он там раньше стоял) И чувствую панический страх перед этим домом, очень его
боюсь. Потом выходит из него старуха и летит на меня либо на метле либо так подходит и я
просыпаюсь.

Позже я узнаю, что на этом месте действительно стоял дом и там жила какая – то старуха,
которая занималась черной магией, там умирал скот и болели люди. Жители заколотили дом, и
сожгли вместе со старухой. Но я то этого ничего не знала. Чтобы это могло значить?



Ведьма

Автор: sladkaya, 24.8.2005
Мне снилось сегодня значит вот что: иду я к своему дому, прохожу мимо стаи собак. Их

новерное было десятка 2! Они меня осмотрели, но не тронули! Я пошла дальше. И вижу на углу
моего дома стоит какая-то тётка, в куртке и на голове капюшон. Я иду мимо, смотрю на неё, (ах,
да, снилось мне будто зима щаз,), она-на меня, и вот она снимает свой капюшон и вижу я её
ужасные, длинные, чёрные волосы и говорит мне"а вот и я! " (народ, токо не смейтесь,
пожалуйста, это чистая правДА!) и я побежала от неё к своему подъезду, я быстрей хочу нажать
свой код в подъезде, а она подбежала сзади и не дала её открыть, я хватаю её за ворот и хочу её
ударить по лицу, но во сне я чувствовала что у меня нет сил её ударить, а пото м я оочень
разозлилась, схватила её вновь за ворот, откудо-то появились силы, и начала её бить головой об
дом. А после её откинула от подъезда, открыла дверь, и обернулась, а она мне "это ещё не конец!
". Выглядела она просто жуть: как ведьма!! Вылетая!!

Даже не знаю, что и думать (((но скажу одно: было оочень страшно!!

Серая ведьма

Автор: Enchek, 24.11.2005
Это произошло либо до моего нынешнего положения, либо сразу после (см. Предыдущие

сны).
Сон.
Я в бестелесной форме захожу в загс, где должно состоятся бракосочетание мое и моего

парня, чтобы проверить все ли там в порядке. Прохожу по комнатам – все нормально, захожу в
туалет, а там ведьма копошится развешивает везде свои амулеты, приговаривая:

– Мне надо только укусить ее за ногу и дело сделано!
Волосы ее взлохмаченной серой шапкой торчат в разные стороны. Пальцы с длинными

когтями теребят бичевки с железными амулетами. Кожа серая, волосы и одежда драные и серые.
Я понимаю, что меня она пока не видит и убегаю в главную заллу. Там стою и говорю:
– Я так боюсь! Я так боюсь!
Ощущаю дикий страх.
И тут ко мне подходят ангелы. Они все разные и обступают меня кольцом.
– Чего ты боишься, мы с тобой!
– Я боюсь не ведьмы, а ее собаки! – говорю я и ноги подкашиваются, я падаю на колени,

начинаю молится. На меня падает луч солнца. В сердце появляется надежда.
– Ты победишь, не бойся! – говорят ангелы,
– Мы поможем тебе! У тебя, ведь тоже есть собака, пускай они сразятся, а ты победишь

ведьму своим светом.
– Я понимаю, – говорю я.
Вижу черную таксу, это моя (в жизни у меня нет собаки). Выбегает белая собака-свинья.
Идет ведьма. Я занимаю позицию. В руках луч света…
Просыпаюсь, чуть сердце не выскочило!



Полёт в заоблачные выси и ведьмы

Автор: Nick_Ragzin, 4.6.2006
Моей девушке этой ночью приснился вот такой сон.
Она встретилась со мной в местах где часто гуляем, рядом моим домом. Мы сели на

троллейбус машрут которого тут не проходит и я сказал что сейчас поедем на нем к ней домой.
Кольцо сего троллейбуса во сне находится тут же, в том месте где мы тоже гуляли около оврага
но там в реале никакой общественный транспорт не ходит.

Мы с ней распрощались и я поехал на троллейбусе далее, причём заснул там на кровати:) А
девушка выйдя из него взмыла в воздух и полетела. В реале боится высоты а тут нет. Летала всё
тут рядом над оживленной дорогой от моего дома к её дому. Обнаружила возможность
управления людьми мысленно – видит что девочка собирается переходить эту самую
оживленную дорогу, не хочет этого и девочка разворачивается и дорогу не переходит; и так
далее.

Потом пролетает к единственному повороту дороги (поворот на 90 градусов вправо). Там на
внешней стороне угла стоит что-то типа парка передвижных аттракционов. Видит очень
необычную карусель. Дети взявшись за руки в круг парят над землей под воздействием
"воздушных потоков на разных уровнях" так что не только парЯт но ещё и крутят под
воздействием воздуха хоровод:) Девушка подлетает к ним, радуется. После чего вмывает высоко-
высоко над облаками на обчень большую высоту и там смотрит на окружающий мир.

Далее пролетев вдоль дороги до остановки троллейбуса садится на маршрутку и проехав
одну остановку выходит и идёт домой.

Дома никого. Она делает домашние дела. Звонит маме. Телефон сообщает что маме
позвонить не удастся ввиду толи недостаточности средств на счёте, то ли ещё чего подобного. И
тут же телефон сообщает что позвонить можно только мне.

Далее дома появляются ведьмы. Они невидимы но она их чувствует и очень их боится.
Решает сделать против них приём чтобы их прогнать – делает кувырок:) Но ведьмы заметив это
во время кувырка делают так чтобы она прилипла к потолку.

На этом сон заканчивается.
Уважаемые знатоки, очень интересно что всё это значит.

Общежитие и ведьмы

Автор: Aksi, 4.6.2006
Axsi
Общежитие и ведьмы
В общежитие на 4 места комната. В этой комнате нахожусь я, моя дочь, мой муж и один

знакомый профессор (во сне он не столько профессор, сколько человек с именем и фамилией
(вреальности я давно живу в своей квартире). И они же – это другие люди из молодости.

Прежде чем заснуть, мне нужно принять душ на 4 этаже. Так как профессор спит, а больше



в доме общежития других мужчин нет (или они тоже все спят) я решаюсь идти голой.
Поднимаюсь до 4 этажа в полутемном пространстве и вдруг понимаю, что наверху мужики
(слыщу голоса). Быстро возращаюсь, чтобы надеть халат (я уже в зрелом нынешнем возрасте).
Поднимаюсь я по одной лестнице, а спускаюсь по другой. Спускаюсь весело, словно мне 20 лет,
и я могу резвиться. В этой резвости пролетаю мимо выхода, ведущего на улицу, где холод – дверь
открыта настежь, словом, сворачиваю налево и попадаю в свою комнату через коридор (этот
коридор напоминает мне один дом из молодости, где труба отопления была зашиты досками).

– Ой, я сейчас видела мужиков! – весело кричу я, потому что была уверенна, что их в здании
нет. Меня привлекает во сне тот факт, что несмотря на то, что все спят, но мне можно шуметь и
резвиться по законам молодости и общежития.

– Если хочешь идти в душ, то возьми банные принадлежности – говорит моя подруга –
соседка по кровати.

Я так и делаю: в халате и с банными принадлежностями снова иду на 4й этаж, но теперь по
другой лестнице, по той, что спускалась

Знаю, что для С. (профессора) есть душ на первом этаже, и он туда пошел. А мне не лень
сходить на четвертый. Пока я поднимаюсь по летнице, идя уже с двумя девчонками (повторяю –
время, когда все спят), но по закону сценария можно шуметь и будить.

– Ой! Как тут у вас! – громким шепотом приветствую я жильцов 4-го этажа. Я хочу покурить
прежде, чем пойду в душ.

Из неспящих – две знакомые журналистки. Одна из них выглядит словно ведьма – круги под
глазами, и так накрашена, как дочка моей другой знакомой – вылетая ведьмочка.

Но и я, когда влетаю в секцию 4 этажа веду себя словно ведьма, в том плане, что не
считаюсь с необходимой тишиной, заведенным порядком и временем, отведенном на сон и
отдых. И мы хоть и заговорчески, но собираемся вместе, чтобы пообщаться и пошуметь. И третья
тоже теперь выглядит как "ведьмочка" – образ уставшей, сутулой замученной девочки, как в
модном журнале "Офисиель"

Ведьмины горы

Автор: Близняшка, 26.4.2006
Мне снилось будто я с кем-то приехала на море. Мне не терпится искупаться, но все

говорят, что в этом море купаться нельзя. Я смотрю и вижу: море как море, разве что волны
очень высокие. Я уже собираюсь зайти, как кто-то упоминает в страхе про две ведьмины горы. Я
заинтересована. Спрашиваю, что это за горы. Мне показывают. Я смотрю вдаль, сразу не могу
разглядеть (как0то туманно), но вот я вижу эти горы. Они торчат из воды (близко к побережью) :
две высоких и острых (и черных) вершины. Они вселяют чувство страха, но вместе с тем
притягивают мой взгляд. Я собираюсь пойти в ту сторону, чтобы разглядеть их вблизи. Меня все
отговаривают, и никто не хочет провожать. Поэтому отправляюсь одна. Идти туда далеко, и я
иду на автобусную остановку, чтобы доехать. Дорога к остановке грязная (как проселочные
дороги после дождя), а я иду босиком. Внимательно смотрю под ноги, выбирая куда наступить,
чтобы поменьше испачкаться. Но все равно подхожу к остановке с грязнющими ногами. Далее
долго пыталась сориентироваться в незнакомой местности, но все-таки попала к горам.

Причем так неожиданно: я их сразу увидела, как будто перенеслась к ним. Передо мной
была выжженная поляна, за поляной тонкая полоска моря и горы (высотой с Останкинскую



башню). Они меня уже притягивали так сильно, что я пересекла поляну и поплыла к ним. В
какой-то момент огромная волна занесла меня в одну из пещер горы, и там я попала в плен к
ведьмам. К сожалению, не помню, что я там делала. Помню, дико боялась и искала способ
сбежать. Подружилась с одной девочкой. Сначала не поняла, почему у нее такая страшная
внешность: у нее не было губ, а изо рта торчали кривые, длинные желтые зубы (по форме
похожие на червяков). А потом поняла, что это ее так заколдовали ведьмы. И еще помню, что
резиденция ведьм находилась на самой вершине горы, и что нам каждый раз стирали память о
том, что мы живем не здесь. Кажется, я так и не выбралась, хотя один раз все же попыталась
сбежать, прихватив с собой девочку.

Одним словом, не сон, а гадость. В жизни ничего подобного не происходит. Я сейчас
тяжело болею, и поэтому сам процесс (работа, общество, общение) приостановлен.

Ведьма

Автор: Slim, 21.5.2006
Я – ведьма. Я и еще две ведьмы "прилетели" на Землю. Решили попакостить. Все было

таинственно, читали заклинаиния, смотрели книги… Пришли в школу, перевоплотившись в
учителей. Что детям рассказывали – не помню. Потом нас разоблачили и мы бегали по всей
школе и прятались, дети нам помогали, дали закутаться в большие одинаковые пальто. В
последний момент забежали в туалет – там и спрятались. Вроде пронесло… Рядышком (уже на
улице) припарковывается учитель на офигенной тачке. Придумали, что когда он выйдет, заберем
ее себе, поменяем номера и поедем в наше "гнездышко". Но не тут то было. Он поехал за угол и
там произошла авария, как раз под плакатом (как потом оказалось), который мы искали (на нем
было написано о какой-то книге). Мы с ужасом бросились туда, но было поздно. Каким-то
образом этот дядька активировал все таинственное, что было можно, и у него с огромной
скоростью начал расти живот. О ничего не понимая, захотел вытащить то, что внутри – разрезал
ножом себя…

Дальше провал. И вот уже это что-то внутри меня. Из живота тянутся проводки… Мои
подружки с криками радости рассматривают какие-то ужасные кадры из фильмов про разные
человеческие уродства (Видимо за этим мы и прибыли сюда). Я пытаюсь вытащить провода из
себя, мне больно…

Ведьма?

Автор: Аноним, 29.7.2007
Дело было так:
В качестве поощрения за успешно сданные вступительные родители покупают мне путевку

в анталию. Потом какой-то автобус, много людей – это были туристы. Я никого не знаю. И тут
ко мне подсаживается очень красивая девушка, на вид ей лет 25, красивый черный волос,
большие глаза, она была очень красивая. Мы знакомимся, она начинает распрашивать, почему я
одна, бывала ли я раньше в анталии? На что я отвечаю, что не была. Девушка очень удивляется,



говорит что там просто супер, я буду в восторге и предлогает в путешествии держаться вдвоем,
объясняет это тем, что она тоже одна.

Через некоторое время автобус останавливается и экскурсовод говорит, что мы приехали.
Люди начинают выходить и то что я вижу приводит меня в шок: мы стоим на обочине старой
размытой дороги, вокруг лес, хмуро, сыро, грязно, жутко. Все люди продолжают шутить,
радоваться и как так и надо идут в глубь леса. Я иду за всеми. Мы заходим в какую-то большую
пещеру, в ней все оборудовано под экскурсии, даже мусор встречается. В этой пещере все
распологаются и начинают заниматься своими делами, кто чем. Девушка, что сидела со мной
зовет меня в глубь пещеры, обещая чем-то удивить, говорит там есть еще одно крыло что ли, но
если я не готова, то лучше мне остаться и уходит одна. Я не долго думая иду следом. Куда я
попала – там было супер, очень красиво. Пещера размером с комнату, под ногами, всюду вода и
мостики, какие-то растения, красивая музыка. Я подошла к этой девушке и мы вместе стали
восхищаться этим местом. Потом она показала на какие-то красивые растения, которые росли в
самом углу, в конще пещеры. Я шла к ним по мостику, девушка осталась за спиной. Стоя на
мостике я наклонилась чтобы сорвать цветок. Они росли прям в воде, как камыши, когда я
наклонилась вниз мне стало страшно. В воде лежала эта самая девушка, в белой ночной рубашке,
ее волосы красиво развивались в воде, глаза были закрыты. Я захотела подняться но не успела,
девушка схватила меня и потащила в воду. Потом было много людей, меня укутали в покрывало,
женщины то и дело ворчали, "неужели не знаешь, что она ведьма! Еще в автобусе с ней села
зачем-то! Еще чуть-чуть и тебя вообще бы не спасли! "

Затем был дом, я лежала в своей комнате на кровати, рядом сидела мама и плакала, мне
показалось она обвиняла себя в том, что отпустила меня одну. В комнате было много людей,
некоторые плакали, но самое интересное то, что все подходили по очереди и клали деньги на
постель, мне в ноги. Как покойнице. Я благодарила их, они все говорили со мной, кто-то
всплакивал.

Я никак не могу объяснить свой сон. Скажу только, что до этого дня сны мне не снились
больше двух месяцев.

Ведьма

Автор: Melitun, 9.7.2007
Сегодня был кошмар… Лес, у меня дочка (в жине детей нет), она тянет меня к сгоревшему

дому на опушке… уж очень ей туда надо… очень жутко! От дома осталась целой только одна
стена… все остальное разрушено огнём… Стену украшает надпись на английском языке,
адресованная мне, вроде как предупреждение об опасности… только имя у меня какое-то
другое… В развалинах мелькает старуха… вся полность седая… Вроде не очень страшная… но
все же наводит ужас… Дальше провал и я уже дома рядом дочка и это старуха, я лежу на
постели… Животный ужас… в жизни я такого никогда не испытовала… она ведет мою девочку
в другую комнату оттуда они возрщаются через пару минут, малышка теперь совершено
безразличная, как будто ребёнка подменили… пока их не было меня била такая дрож!!! Я
судорожно пыталась вспомнить хоть одну молитву… И вот эта тётка садится ко мне на постель,
приближает своё лицо близко близко… я молю её, чтоб она не трогала меня, мою дочь и
почему-то моих котов (откуда они взялись?)… она что-то ответила… и вдруг резкий бросок в
мою сторону… и у нее вместо лица нечто страшное и ужасное… я закричала и впилась ногтями



в это подобие лица…
Дальше я проснулась, так же проснулся мой Д. , так как я дубасили его руками и ногами,

даже нечайно лицо оцарапала… Вот так вот… ПОВТОРЯЮ СТАРХ БЫЛ НАСТОЛЬКО
ВСЕПОГЛАЩАЮЩЕМ, что я даже, сорри, в туалет боялась одна идти… хотя уже взрослая
тётя… Мне так страшно никогда не было, надеюсь кошмары мне больше не будут сниться!! Чур
меня чур=)

Моя дочь-ведьма?

Автор: Аноним, 8.10.2007
Мне приснилось, будто у меня украли маленькую дочь, я сижу в зале, там темно и я плача

зову ее. Вдруг я слышу как-будто ее "мама, мама" мне кажется, что я сошла с ума, но голос
начинаю слышать все четче, ношусь по залу и вижу, что она лежит на диване, я подбегаю к ней,
но всетаки не верю что это моя дочь, она странно на меня смотрит, у нее черное "каре" (ее
настоящие волосы до пояса и светлые-светлые), черные тонкие брови… я хочу включить свет,
чтобы лучше рассмотреть ее, но света почему-то нет, внутри меня жуткий страх и боязнь
увидить что это всетаки не она.

Ведьма!!!

Автор: tatusya, 16.2.2007
Всем привет. Приснилось, что я с коллегой по работе захожу в какую-то зловонную

квартиру, в первой комнате сидят вдоль стены цыгане такие страшные и оборванные, потом
заходим в другую команту. Там нас ждет какая-то армянка, моя знакомая садиться на стул, я
стою рядом, эта тетка говорит, я хочу взять кровь, больно не будет. Короче она отрубает левую
кисть, оттуда почему-то льется вода, она подставляет ведро, набирает эту воду. Причем моя
коллега номарльно так сидит ей не больно, потом она берет иглу как-то пришивает кисть и всё
срастается.

Втрой эпизод, следователи, они ищут того, кто убил мою коллегу, оказывается она умерла,
но я ее видела последней в живых. Короче мы опять в этой ужасной комнате со следаками, я
ничего им не рассказываю про кисть воду из руки, так как понимаю, что мне не поверят. Они
убирают половицу там погреб, открывают, там в тряпках по идее моя коллега по работе, тока
засушенная, короче я стараюсь не смотреть, но ничего не рассказываю.

Потом, мы якобы ловим убийцу, выключили свет, спряталась, тут со мной оказывается мой
знакомый почему-то с фотоаппаратом, видим тетку, у нее тело человека, а ноги как у осьминога.
Она так перекатывается и убегает, мой знакомый побежал за ней, потом она превратилась в
нормальную тетку, но он ее повалил и воткнул какую-то железку прям ей посреди лба. Она
кажется умерла.

Я вот не знаю рассказывать ли мне коллеге по работе про этот сон.



Поиски клада у ведьмы

Автор: Silm, 19.3.2007
Мы с сыном (ему на тот момент лет 10) идем по чужому городу. Подходит мужчина,

спрашивает, не хочу ли я найти клад. Я соглашаюсь.
Он приводит нас в харчевню, м там перекусываем, и нам говорят, что для того, чтобы пойти

за кладом, нужно лечь спать, отводят в соседнюю комнату, выдают лоскутные одеяла, и мы
ложимся на нары.

Просыпаемся у подножия горы. С нами проводник, высокий, одежда похожа на одежду
средневекового охотника – как я ее себе бы представила. Молча идет вперед, мы стараемся не
отстать. Идем вверх, извилистая тонкая тропка, очень долго, очень устаем.

Дошли до входа в пещеру. Каменный стол, лежак, на каменном кубе сидит окаменевшая
старуха, держит домиком руки над какой-то каменной же крышечкой с петелькой наверху.

Проводник проводит меня в соседнюю «комнату», там один лежак с лоскутным одеялом. Я
пытаюсь забрать сына, но проводник не дает.

Я ложусь спать. Просыпаюсь в той же пещере, но она стала жилой – цвета другие.
Выхожу во вторую комнату, там живая старуха, маленькая, горбатая, в лохмотьях.
Берет меня за руку, подводит к столу и открывает крышку. Оттуда валит белый плотный

пар. Старуха начинает быстро бегать вокруг меня гусиком, произносить заклинания, дым
Закручивается вокруг меня в спираль.
В этот момент я понимаю, что это НЕ МОЕ. Я прохожу сквозь пар и говорю: «Я не

принимаю дар! » Старуха отшатывается, я мгновенно просыпаюсь на лежаке в пещере, снова
выхожу в ту же комнату, там проводник, сын, и каменная старуха. Руки у нее раскрыты,
крышечка лежит рядом, полуразрушенная – как от времени.

Мы выходим из пещеры и идем вниз, к подножию горы… Красота – неописуемая, воздух
хрустальный. У подножия проводник разворачивается и молча уходит. За весь поход он так ни
слова и не сказал. Мы просыпаемся в харчевне, пир все еще идет, садимся перекусить. Голод
просто страшный.

Потом нас ведут на край города, двое мужчин, очень интересные собеседники.
Предлагается помощь, от одного в этом городе, если захочется вернуться, от другого в моей

реальности, если позвать.
Обернувшись, я вижу проводника из гор, спрашиваю про него. Мне отвечают, что мне не

стоит обращать на него внимания, но стоит подумать о судьбе сына. Ему, кстати, там было
просто отлично – он хохотал, скакал и по виду был абсолютно счастлив.

С тем и проснулась дома.

Ведьма

Автор: MAIK720, 19.3.2007
Как то вечером, я пришел поздно после работы. Ну и решил не будить жену и маленького

сына, лег спать в комнате матери. Она тогда как раз уехала к сестре на несколько дней. Очень
быстро я заснул, что снилось мне не помню, и спал я видимо не долго, а проснулся от



прикосновения. Первое что почувствовал просыпаясь, что меня кто-то нежно ласкает, гладя
рукой по моей шее. Это было неожиданно, но втоже время я не почувствовал себя тревожно, а
тем более испугано, прикосновения были знакомыми и даже родными. Я открыл глаза и увидЕл
силуэт женщины с распущеными волосами, в белом платье. С просонья подумал что это моя
жена, но вглядевшись я ни как не мог различить черт лица женщины, все происходило
дотаточно быстро. Чувство легкого шока, неожиданности не покидало меня, я даже не смог
произнести и слова. Левой рукой я прикоснулся к руке женщины и понял что это не моя жена.
Вдруг от нежности не осталосьи следа, очень резко она вцепилась руками мне в горло. Причем
большими пальцами она давила на сонную артерию, мне повезло, ей не удалось полностью
замкнуть руки на моей шее. Большой палец левой руки я успел просунуть между ее пальцев как
тиски сдавливающих мое горло. Она была несероятно сильна и упорна. Причем я парень далеко
не слабый, почуствовал что долго не смогу сопротивляться, единственное что мне удалось в
результате ожесточеннной борьбы это протиснуть еще большой палец правой руки, через это
кольцо удушения. Я понял что еще чуть чуть, и она просто сломает мне шею, еще я понял что
смерть близка и тошнотворно-сладкое отчаяние навалилось на меня. Но все равно я решил не
сдаваться. Вдруг ее хватка ослабла, она отшатнулась от меня и растворилась во мраке. Тут я
видимо отключился но не на долго, я просто подскочил на кровати и первое что я почуствовал
это боль в шее и чувство дикого страха. Хоть я и взрослый дядя, но не смог оставаться в комнате
где меня чуть не убили. Я пошел в комнату где спали моя жена и сын, открыв дверь я увидел как
они мирно спят, лег рядом с ними. Потом неделю у меня болела шея именно в том месте где
давила пальцами эта ведьма, вот только до сих пор я не могу понять что это было. С чем я
столкнулся той ночью

Беремменость, ведьма и отрубанная голова

Автор: Swallow, 26.8.2007
Мне приснилось что я дома и хочу встретиться с подружкой со школы, мне показалось что я

увидела ее из окна, я вишла на огород и там ко мне причипился человек, я попросила отца что б
он помог но он не помог, а помог мне мой муж. Потом он исчез, а подружки небило, была злая
женщина, (в сне я была беременной) она хотела меня постричь, но я сказала что мне нельза, а
она сказала что нужно немного шерсти, а так можно. Вот после етого я стала називать ее
ведьмой. И убежала, . Середину сна я непомню, в конце я спряталась в каких то людей которие
меня жалели, . Но пришол тот человек, я испугалась, а он сказал: – что он пришол не за мной, . Я
виглянула у окно, и увидела как он с усмешкой поворачиваеться, а в руках голова, вижу только
затилок, но в сне я понимаю что это моя мама. Помогите, меня этот сон очень напугал. А на
следующий дент мне тоже снилось что я беременна, и вижу как люди ловлять рибу, ище я от
кого-о убегала но не могу вспомнитьот кого!

Ведьма и пробуждение

Автор: Alison, 20.12.2007



Приснилось мне что я стою в саду окруженном каменным забором, в саду находится
деревянная лачуга, в маленьком окошке горит свет, вокруг темно, ночь или поздний вечер. Что я
там делаю не помню, просто пришла. Вдруг слышу что кто читает заклятья, проклятья, этого я
не разобрала, я чувствую что меня сковывает и я не могу шевелиться. Понимаю что это ведьма
или колдунья. Начинаю сопротивляться, шевелить руками и кажется молиться и у меня
получается, я сново могу двигаться, пытаюсь уйти. Через какое то время я снова слышу этот
зловещий шопот, и сново ощущение что меня связывают веревками, а я вдруг понимаю что это
сон что я обязана проснуться что бы выбраться, сопротивляюсь, брыкаюсь, и кричу себе
просыпайся, и я проснулась на самом деле. Ощущение очень неприятное. Чтобы не приснилось
продолжение, пошла чаю попила. Что бы это значило?

Летать как ведьма

Автор: alvikus, 2.1.2008
В последнее полнолуние перед новым годом приснился сон будто бы я нахожусь в каком-то

учебном заведении и что-то рассказываю свое преподавательнице (красивой женщине) потом
она предлагает мне выйти в коридор. В коридоре на стене висит заркало она подводит меня к
нему я смотрю на свое отражение и вижу что у меня длинные кудрявые темные волосы (на
самом деле я блондинка и волосы короткие). Моя преподавательница начинает мне расчесывать
волосы, а потом взлетает, я смотрю на нее и понимаю, что тоже могу летать, просто
отталкиваюсь и зависаю в воздухе, потом делаю взмах руками и начиню двигаться – лететь
вдоль по коридру. Делаю разворот в коридоре и мне навстречу попадаются две девченки (они
шли, а не детели) от удивления у них глаза округлились и я почувствовала, что они хотят что-то
крикнуть в мой адрес. Я махнула рукой в их сторону и у них исчезли рты, это был такой кайф от
осознания того, что можешь управлять не только своим телом, но и просходящими событиями.
Жду не дождусь когда снова испытаю.

Ведьма

Автор: РУМАТА, 28.12.2007
Приснилась под утро ведьма, которая звала меня на кладбище, говорила, что я должна

пойти с ней на кладбище… меняла облик – то девочка, то мерзкая старуха, я пыталась во сне ее
крестить и молитву читать, но с ней ничего не происходило, она меня преследовала и под конец
напала, повалила на землю и укусила за ухо, от чего я и проснулась, разбитая…

Когда рассказала этот сон родным, то оказалось, что она в эту же ночь снилась моей дочери
и тоже хотела заставить ее пойти с ней на кладбище и меняя облик преследовала во сне.

Тревожно как-то, хотелось бы понять…

Ведьма сделала меня бесноватой



Автор: 2ОЛЬГА, 13.9.2008
Летаю, понимаю, что не первый раз, чувствую радость. Внизу городская дорога, деревья,

обычно облетаю линии элпередач, , но в этот раз попадаю в провода, но вспышки, замыкания не
было. Приземляюсь в частном секторе место в зелени, меня замечает женщина средних лет,
привлекательная. Идет за мной. Нападает на меня и хочет прицепить ко мне какую-то
пластинку (вроде красная бумашная помещается в друх пальцах), вырываюсь, она меня ловит и
успевает также с заговором засунуть в рот и отстает от меня. Я понимаю, что стала бесноватой и
меня боятся. Попадаю в Храм с монахами и вроде они знакомые, хотят мне помочь. Начинают
обряд трясут меня вниз головой, и вроде что-то внутри разрывается дырой из груди-рта,
вытряхнули невидимое. Я понимаю, что меня спасли и осознаю, что верхняя одежда короткая и
больше одежды нет и все это видят. Стыдно. Возвращаюсь в место откуда вылетала, это
комнаты, типа как в дет. Лагере, какие-то подростки… просыпаюсь.

Защищать от ведьмы, спасать мужчину

Автор: Rara Avis, 20.8.2008
Картина первая: Я в какой-то квартире и там же со мной находится пара – девушка и

мужчина. Вдруг, смотрю в окно …и сама себе не верю, появляется ведьма, она как бы в воздухе
висит – бац, и нарисовалась. Ведьма оказывается у наших окон, я протягиваю руку …мол не
трогай их (девушку и мужчину, которые со мной в комнате), я понимаю что ведьма сильна, но и
в себе силу чувствую. Не грублю ей, не кричу… очень уважительно, но на своём стою, руку
(правую) не опускаю.

Тут картина меняется: … эта девушка и мужчина, говорят мне что уезжают. (И по моему
это вроде как ведьма помогла??) И причем наибогатейшая у них с собой поклажа, просто
слишком богатая. Я во сне очень скептически к их отъезду отношусь, но не препятствую.

Картина меняется на аэропорт, где я опять вижу очень богатый багаж. И тут почему-то … –
верю. Мол улетят. Но они никуда так и не улетают, хотя эта девушка говорит мне – что она
уверена что они улетят.

Меняется картина: …я в каком-то городе, и вроде как меня Воланд (или как он правильно
называется) путает. Я ищу какую-то квартиру… а он меня путает… путает. И тут мы заходим в
какое-то помещение, он мне говорит… мол ты не простая …и правда, я неожиданно… из каких-
то 3х источников превращаюсь в дракона или змею, но точно с крыльями и 3 головами.

Опять картина меняется: я иду по мосту, он шатается, внизу пропасть и туман, но мне не
страшно. Сзади меня идут люди … а спереди мужчина. Крупный и толстенький, и идет –
шатается, вроде как упадет скоро. А он же мне идти мешает, обойти его не могу … тогда я его
обняла, говорю ему… мол не бойся. И мы быстро прошли по мосту, а в конце … говорю ему,
обопрись на моё бедро и залезай вверх. Положила себе на бедро какую-то бумагу чтоб он меня
не испачкал …

И проснулась:)

Дача гнилой ведьмы



Автор: Сумасшедший Шляпник, 24.11.2008
Начиналось всё с того, что я и мой друг (во сне друг, на самом деле таких не знаю)

прогуливались вдоль шоссе у какого-то дачного посёлка. В одном из огородиков мы замечаем
деревья с какими-то яркими и сочными плодами. Мой друг меня агитирует забраться туда и
попробовать это чудо. Идея мне не по душе, но я соглашаюсь ради развлечения. Пробираемся по
тропинке загаженной птичьим помётом среди густого кустарника вдоль гниленького сарая. Мы
уже в саду, плоды висят у нас над головой, но его (друга) тянет куда-то дальше. Я обращаю
внимание на ветхий, некрашеный домик и мне приходит знание, что там живёт ведьма. Друг
идёт дальше, туда где плоды крупнее, а я останавливаюсь. Через некоторое время он скрывается
за углом сарая. Вдруг раздаётся скрип двери дома, слышно хлопанье небольших крыльев (как у
летучей мыши) и шуршание плаща. Ничего не видно, так как действие происходило поздним
вечером, после заката. Раздаётся громкий всхлип, а потом сочное чавканье и я понимаю, что
моего друга уже нет в живых. Начинаю пятиться назад, в сторону выхода из этого огорода.
Слышу хорох кустов, ведьма идёт ко мне. Ещё шаг назад и из кустов вылетает мерзкая химера –
полуистлевшая старуха, рваный грязный плащ до земли, под плащом не видно ног, как будто их
нет. Я сразу понимаю, что мне с ней не справиться и начинаю просыпаться, чтоб не
сталкиваться с ней. Она подбегает/подлетает ко мне и с ходу кусает меня в шею. Я к этому
моменту уже наполовину проснулся (чувствую тело на кровати, слышу звуки в комнате) и
поэтому легко переживаю боль как чужую. Старуха откусывает кусок моей шеи и пускает в рану
не то яд, не то гной и улетает/убегает в другой конец огорода ожидая, что я сейчас свалюсь где
стою и буду тихонько догнивать. Не тут-то было! Мне становится интересно, да к тому же боль
уже прошла, опасность (ведьма) удалилась и я с трудом, но всё же засыпаю обратно. Выбираюсь
из огорода на шоссе и начинаю думать что же всё-таки случилось. По всему выходит, что я уже
умер. Тут на встречу мне едет машина (я иду по встречной полосе). Ну, думаю, щас она меня
собьёт и тогда я точно узнаю жив я или мёртв. Но к моему удивлению она проезжает рядом.
Хотя стоял я точно на её пути. Усилием воли вызываю ещё одну машину – она появляется из-за
поворота. Встаю на её пути – непосредственно перед столкновением она оказывается вдруг
сбоку, я прыгаю под неё – она оказывается ещё дальше и проезжает мимо. Оглядываюсь – она
едет так, как будто проехала по тому месту где я стою. Ещё пара машин для поверки и я
окончательно убеждаюсь, что я мёртв. Ну раз я мёртв, значит мне уже ничто не грозит! Пойду-ка
я накостыляю этой ведьме! Отомщу так сказать. Подхожу к огороду гордой походкой
победителя, ведьма вылетает мне на встречу, видимо думая, что к ней идёт очередная жертва.
Когда она приближается ко мне и уже открывает пасть, чтоб укусить, я целую её взасос. Вижу её
удивлённые мутно-гнилые глаза. И тут начинается самое невероятное. Изнутри она состоит из
гноя! И я высасываю из неё весь этот гной через рот в себя. Потом отрываюсь от неё и втыкаю
ей в ухо член и прокачивая гной через себя вкачиваю его весь ей в голову. Голова лопается и во
все стороны брызгает гной. Плащ падает на пол, никакого тела нет, сверху на плащ падает
расколотый череп. Я победитель.

Будильник, просыпаюсь…

Я – ведьма?

Автор: misaysa, 30.3.2009



Весь сон состоял из трех кусков. Общее между ними было одно – стремление вверх. В
первых двух частях это было чисто физическое ощущение высоты. Во втором – скорее духовное.
Итак.

Часть 1. Помню только последнюю часть. Обочина дороги где-то за городом. Какая-то
незнакомая мне машина стоит наверху. Я нахожусь внизу, в кювете. Где-то в кустах у меня за
спиной лежит большая собака, которая вроде бы и не больна, но вместе с тем не может ходить.
Хотя у меня есть своя собака, та собака, что ждет меня в лесу – не моя. И я должна ее оттащить
наверх, к машине. Я взваливаю псину на себя и волоку. Чем ближе я поднимаюсь, тем круче
становится склон, тем тяжелее идти. Перепад высот между кромкой дороги и низиной тоже
увеличивается, но я выкарабкиваюсь и чьи-то руки тянутся мне навстречу.

Часть 2. Поначалу это просто кусок глинистого, очень крутого склона. Даже не склона, а
гигантской кучи глины, наподобие той, которые вырастают, когда копают яму, а землю
выкидывают наверх. По мере развития сюжета склон этот переносится в какое-то подземелье. Я
стою на вершине, рядом со мной незнакомый мужчина, который физически развит и вообще
производит впечатление инструктора, из тех, которые водят группы в горах. С мужчиной мы
никак не связаны. Мое отношение к нему – полная индифферентность. Внезапно что-то
происходит, я теряю равновесие и лечу вниз. Понимаю, что подо мной – глубокая пропасть и
шансов нет. Во сне охватывает чувство, как при прыжке с парашютом – чистый поток
физиологического страха, но мозг знает, что опасности нет. Мужчина прыгает следом за мной,
чтобы как-то помочь мне зацепиться, но у него это не получается и он соскальзывает вниз,
намного ниже, чем я. Мне же тем временем удается зацепиться за что-то и теперь я знаю, что
обязана помочь и этому мужчине. Появляются тросы, веревки, крюки, и хотя я не ходила в горы,
понимаю, что надо делать и начинаю подъем, помогаю и тому, кто внизу. Все заканчивается
благополучно.

Общее – ощущение выкарабкивания наверх. Ощущение ответственности за незнакомых мне
собаку и человека, которые сильнее меня, но которые, тем не менее, полностью зависимы от
моих действий.

3 кусок. Внезапно – ощущение подъема. Духовного. Раз – и я наверху, в другом мире. Я
знаю, что перешла черту, что я заслужила и теперь приобрела заслуженно качества, о которых
мечтала и к которым стремилась. Мое тело становится легким и прозрачным. Я знаю, что теперь
могу летать. Во сне я понимаю, что летала раньше в своих снах, но ощущения тех полетов и
этого – качественно разные. В этом сне я знала, что летаю иначе, не так как раньше, размахивая
руками, и отталкиваясь от густого воздуха. Мое тело стало иным и само по себе приобрело эту
способность. Я взмываю в воздух абсолютно обнаженной и это меня не смущает, я знаю, что так
и надо, что это – самое естественное состояние, красивое, гармоничное и радостное. Лечу не
очень высоко, над городом, ранее утро, мимо едут машины, идут люди, но никто меня не видит
до тех пор, пока я не вычленяю кого-то из общего потока. Как только я обращаю внимание на
кого-либо, направляю на него поток своего сознания – я становлюсь видимой. И делаю это
намеренно. Радость и ликование переполняют меня. Но это не человеческие эмоции, а иные, из
другого мира. Психология моя тоже поменялась. Я знаю, что должна дарить людям радость. И я
шалю и резвлюсь – зачерпываю из воздуха прозрачную воду ладошками и кидаю брызги в лицо
тем, на кого смотрю. Люди в недоумении. Мое появление из ниоткуда для них – чудо. Поначалу
они все немного пугаются и оторепевают. Но я, проносясь мимо и дальше, знаю, что у себя за
спиной оставляю только радость и счастье.



Посвящение в ведьмы

Автор: Junior, 6.4.2009
Сон происходи в закрытой квартире, трёх женщин и меня в том числе, с длинными

чёрными волосами посвящают в ведьмы, я из них высшая, четвёртая знакомая мне молодая
женщина, но не идентифицированая мной, производит обряд – и мы зависаем на стене в образе
распятого Христа, в это время я вижу в открытую дверь сожелеющий взгляд моей очень близкой
верующей подруги, потом двери закрываются и за ними начинают звать мистические голоса, я
на правах главной запрещаю открывать двери, оставаясь при этом абсолютно спокойной, без
изменений в сознании. Далее мы попадаем в зимний яблуневый сад, в котором осталось
ритуальное пепелище идеально круглой формы и вокруг воткнуты 6 мечей, мы вынимаем каждая
по два, на ходим еще какие-то кулоны на шпильках воткнутые в землю, непонятного
происхождения, и уходя я на снегу вижу крупную клубнику, начинаю есть и понимаю, что она
очень сладкая.

Крикет – вот первый признак ведьмы!

Автор: razdymii, 1.6.2009
Я находилось в небольшой храмовой постройке, уж не знаю было ли это часовней или чем-

то иным фик в этих снах иногда разберёшь. Знаете, в католических храмах при входе стоят такие
каменные чаши на высокой ножке со святой водой? Вот именно одна из таких чаш стояла прямо
перед алтарём этой церкви. Народу было, как на Рождество* (*никогда не ходила в церковь на
Рождество, и вообще ни на какие праздники не ходила в церковь НИКОГДА) ; всё действо
разворачивалось вокруг этой несчастной бадьи со святой водой, вернее воды там пока не было.
На дно, чётко по центру поставили здоровенную свечу диаметром сантиметров 7-8, видно было,
что её уже зажигали раньше, но так и не давали погореть как следует. Затем начали вливать в
чашу воду, вода почему-то была густоватая, мне даже показалось, будто бы это масло. Наливали
её не простым способом, а создавали тут же водоворот вокруг свечи, чтобы никак не задеть
фитиль, когда-тот будет гореть. Воды уже стало довольно много – первые ряды слегка подмокли
от брызг. Тут по логике должны были уже что-то сделать с этой несчастной свечкой, которую
по-видимому терзали =так регулярно=. Из первого ряда поднялась девушка, совершенно не
помню как она выглядела, хотя странно, но не это главное. Она подошла к этому
священнодействию и начала зажигать обычной зажигалкой крикет (ОНА БЫЛА
ФИОЛЕТОВАЯ!! 1) эту долбаную свечку. Дальше всё происходило очень замедленно: летят
первые маленькие искорки от зажигалки, медленно загорается пламя, свеча загорается. И
дальше пошла жесть. В параллель с этим появляется новое действующее лицо, некто Священник,
и грозным тоном так заявляет на всю церковь: "КРИКЕТ – ВОТ ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ВЕДЬМЫ!!!
1". Я начинаю смеяться прямо там, среди всех этих действующих лиц, но, что большее всего
привело меня в неописуемый восторг, так это то, что когда за свечой перестали следить, ясен
пень водоворот никто вокруг неё не поддерживал, жидкость спокойненько улеглась и не
колеблясь закрыла своей массой свечу вместе с пламенем. Пламя мирно продолжало гореть в
воде. Дальше к сожалению не помню, точно также как и начала, но снилось мне что-то



изумительно-чудное. Привет всем сновидцам! Дада, когда снится огонь об этом никому нельзя
говорить, а надо загадать желание. Но моё желание всё равно не сбылось, поэтому я
рассказываю этот сон вам.

Ведьма

Автор: katiy0610, 11.9.2009
Еду в автобусе. В окне напровтив появляется ведьма (старая женщина с металическими

зубами и веером из черных мокрых перьев) и пытается залезть через окно в автобус. Унее ничего
не получается, она начинает всех материть и проклинать. Я соскакиваю со своего места
иначинаю мысленно с ней бороться. Она все проклятия обрушиват на меня. Потом резко
облетает автобус и оказывается возле окна и ее проклятия уже летят оттуда и постоянно этот
веер перед глазами. Я резко проснулась…

Как это все понимать??? Подскажите

Подводные ведьмы

Автор: Lasha, 14.2.2009
Сон в ночь в пятницу 13-го… О-о-о…
Я присутствую на раскопках…Какие-то люди (видимо, археологи) находят 3 предмета. Это

металлический браслет на руку, невероятно красивой чеканки, медальон на шнурке и ещё что-то
типа брошки. Я точно знаю, что эти предметы имеют очень большую ценность и от их
использования зависят судьбы многих людей. Мне передают эти предметы для сохранности, и я
их везу к себе. По дороге я замечаю, что за мной следят. Проезжаю несколько остановок на
трамвае, пересаживаюсь в автобус, потом иду пешком по каким-то узким улочкам, короче,
путаю следы. В конце концов, прихожу на какой-то пустырь, реально понимая, что уже
заблудилась.

Навстречу мне идёт старая женщина с посохом в руке и напевает какие-то странные песни
на украинском языке. Останавливается и, пристально глядя, сообщает мне о том, что именно в
этом месте, именно сегодня, образуется «Полынья», из которой могут свободно выходить
ведьмы и ведьмаки, и ещё, они могут любого утащить под воду. А полынья эта в 5 метрах от
меня. Сказала и ушла. Мне становится дико интересно, и я хочу это «чудо» увидеть. Иду вперёд
и выхожу на круглую площадь, по краям которой по кругу стоят дома. В центре, вместо асфальта
– вода. Замёрзшая полынья!

Начинаю наблюдать…Вижу тени под водой…Они перемещаются и всплывают. Я
подползаю к краю воды. (Действие происходит зимой, причём, мороз солидный), вижу
пробитый лёд. И в какой-то момент, у меня с руки слетает браслет, тот самый, который нужно
было сберечь! Я точно знаю, что, среди людей, которые охотятся за этими предметами, есть
человек, который «чувствует» браслет и «идёт» по его следу… Понимая, что теперь браслет
достанется им, я решаю, попытаться его достать. Стоя на коленях и перекрестившись, ныряю в
ледяную воду…



Я чувствую, как иду под воду…Вода мутная, холодная…я опускаюсь всё ниже и ниже…И…
О-о-о!!! Моему удивлению нет конца! Вода заканчивается…и начинается пространство,
наполненное воздухом. На дне стоит построенное по кругу строение, с огромным количеством
комнат без крыши, какой-то лабиринт. А в нём живут…ведьмы и ведьмаки…то есть, они как
обычные люди, только с тёмно – рыжими волосами.

Я помню, что они мне вернули браслет, потом две из них меня расчёсывали и показывали
мелкую чешую на теле… (дальше меня разбудили).

С№1215120409 кража ведьмы

Автор: razdymii, 12.4.2009
Они решили переночевать в этом доме, хотя это и домом странно было бы назвать. Было

крайне холодно. Старшие пили водку, младшие кутались в лохмотья. Кто-то постучался в дверь
большой комнаты. Мы предварительно закрыли её на дверной замок. Никто даже не
пошевельнулся, была абсолютная тишина. Сквозь дверь просунулась рука, точно над замком,
открыла её. Сонная бабушка впустила ведьму. Мамы не было, отец тоже этого не видел. Эта
ведьма забрала маленькую девочку, которая была среди нас. Та даже не сопротивлялась, обняла
по-крепче большую серую тень и они ушли. Они подошли к ночной абсолютно спокойной реке.
Они взяли 2 лодки. Ведьма оставила подарок. Как только отец хотел побежать спасти свою дочь
путь ему преградила его жена. Глаза у неё были мутные, не её. Он начал душить её. Лодки уже
пересекли лунную дорожку и скрылись. В доме продолжалась усиленная борьба. Утром рыбак
не нашёл на берегу ничего, кроме пары вёсел и чистого сверкающего песка.

Ведьма, обручальное кольцо

Автор: bella1307, 24.5.2009
Все началось с того, что в старом доме (в огороде), в котором жили несколько лет, я нашла

непонятную вещь, это была согнутая полумесецем железка соединенная с очень сгнившем
куском дерева и метлу, когда я отломала метлу от всего остального, я увидела в небе летящую
ведьму. Она была недовольна тем что я нашла это всё, потом она взяла и бросает с высоты как
бы мое обручальное кольцо, кольцо падая поблескивает и светиться, приземляеться на дом
(только построенный новый) и там начинаеться пожар, я каким то образом уже в этом доме и
начинаю спасать людей, детей, и когда спасла их, стою сзади нее в каком-то помещении и как
будто произношу какое то заклинание скрестив руки, за ее спиной, она поворачиваеться ко мне
и делая тоже самое что и я встряхнув руками аж гром услышала я, потом я вижу как она
моментально седеет, далее мультик картинка, она в поле сухих колосков и берет поджигает и
сгорает сама.

Ведьма и людоед на дороге



Автор: Тарес, 24.6.2009
Вижу себя идущей по тропинке к широкой дороге. В руках у меня колесо. Выхожу на

дорогу, вижу двух мужчин, ожидающих какого-то транспорта. Подхожу к ним, прошу о помощи.
Оказывается, что колесо-не просто колесо, а что-то типа конструктора, из которого в итоге
получилось подобие мотороллера. Я сажусь на него и уезжаю. Вот только еду почему-то по
грунтовой проселочной дороге. Вокруг деревья, кустарники, все заросшее, неухоженное. И вот
когда впереди уже видно главное шоссе, на этом самом шоссе появляется машина. Ее водитель-
женщина замечает меня и едет мне наперерез. Знаю, что она опасна, хочет причинить мне зло.
Мало того, она-ведьма и людоедка. Пытаюсь увильнуть от нее. Удается, так как мой транспорт,
хоть и менее быстрый, зато более мобильный. Все-таки выезжаю на главную трассу. Но
преследовательница отстала не сильно. И тут появляется еще один человек. Он старый, лысый,
кожа желтоватая, очень гладкая, блестящая, зубы острые. Понимаю, что это тоже людоед. Они
окружили меня. Вдруг я осознаю, что сплю, и, чтобы избежать опасности, нужно просто
проснуться. Что я и. Делаю. Но получается это как переход в другую реальность. Та ведьма
тянулась за мной, не достав совсем чуть – чуть. А ее крик об ускользнувшей добыче был жуток…
Я оказалась в своей комнате, на своей постели. Но там же оказался и старый людоед, но
мертвый. И тут он начинает шевелится. И, чтобы убить его окончательно, я раздираю его на
куски. В буквальном смысле: отрываю руки, ноги, разрываю грудную клетку… А куски тела
складываю в мешок, чтобы потом вынести.

Вот такой "милый" сон…

Ведьма

Автор: Robotex, 9.2.2010
Приснился такой сон.
То ли мой брат, то ли мой друг, отправился к какой-то ведьме за какой-то магической

штукой. Я вызвался идти с ним, прихватив с собой мешочек с рунами.
На месте он долго говорил с ведьмой, кажется спорил. В итоге пошел собирать всяческие

предметы по пещере (а находились мы в огромной темной пещере).
Что было дальше помнится смутно. То ли ведьма нас атаковала, то ли напал кто-то еще

(несомненно по просьбе ведьмы). Я использовал руны, чтобы защитить нас и отразить
нападение. Одна из рун треснула, что очень меня огорчило.

Мой попутчик положил сумку с собранным рядом с ведьмой, взял оттуда что-то и сказал
мне тоже взять что мне надо и уходить из этого места. Я посмотрел в сумку – там лежали камни
и то ли склянки с разноцветной жидкостью, то ли цветные кристаллы (помню красный, голубой,
фиолетовый). Понимая, что все, что мне нужно у меня уже есть (а это мешочек с рунами), я
отдал содержимое сумки ведьме и поспешил за попутчиком.

Если дома – одни ведьмы…



Автор: yoko, 12.11.2010
Я дома у родителей, (они в разводе давно) в кресле мама сидит мама на руках у отца, и как-

то инфантильненько так себя ведет, играет, голос, опять же, меняет папа молча сидит… и я
понимаю, что это уже не она, она – ведьма.

Я лежу на диване рядом и наблюдаю за происходящим, рядом старшая сестра, вдруг сестра
тоже начинает дурачиться и я понимаю, что все женщины в комнате ведьмы – надо бежать…
прохожу сквозь стену (в этот момент я понимаю, что сплю, но хочу досмотреть, чем
закончится,) хочу вызвать образ друга в соседней комнате, говорю в дверь его имя дважды, в
комнате мало света, плохо видно – кровать, человек под одеялом с головой. Я понимаю, что
толку от друга – ноль, и сестра-ведьма на пятки наступает, решила проснуться. Проснулась.
Побоялась в темноте, поворачиваюсь на другой бок – продолжение, блин… Я в ванне, сестра
наступает, тянет свои руки к моему горлу… я решаю проснуться окончательно. Просыпаюсь.

Баба Яга помощница ведьме:) что бы это значило?!

Автор: Vilena, 16.7.2010
У нас очень душно в квартире и я, не знаю почему, пошла спать в ванную комнату. Решила,

что там будет прохладнее почему-то. В общем уснула. Слышу звуки какие-то непонятные из
кухни. Грохот, звон посуды. Сначала решила, что показалось и это соседи шумят, но звон не
прекращался. Нехотя встала, вышла в коридор и вижу, что на кухне какие-то кастрюли, ковши
стоят на полу перед дверцами шкафчика для посуды и ощущение будто шумят в шкафу…
Странно думаю, но ничего же не происходит… Пошла обратно, опять слышу шум. Выхожу еще
раз. На полу уже один ковш, дверца шкафа приоткрыта и из нее слышен шум. Я пугаюсь и бегу в
спальню к молодому человеку. Бужу его. Рассказываю о произошедшем, попутно размышляя, что
это, возможно, домовой. И начинаю осознавать, что он помогает убирать квартиру. Говорю, что
он молодец. Начинается короткий диалог с домовым, где я его хвалю, а он доволен. Голос у
него, как у очень старой женщины и это очень пугает Вот он уже рядом с дверью в спальню, я в
страхе зажмуриваюсь, боясь увидеть нечто, похожее на маску бабы яги, которую видела у
бабушки. (Хотя сейчас я понимаю, что-то, что представила во сне и как выглядит маска в реале-
разные вещи) ) ) Домовой весело возвращается в кухню. Я понимаю, что нужно идти туда.
Интересно ведь. Да и они просто кому-попало не показываются. Иду. Стою на пороге. Боюсь
смотреть. Ожидаю нечто страшное, подобное голосу (домовой все это время что-то весело
говорит). Воображение рисует страшного вида морщинистую старую бабку с острым
крючковатым носом и злым взглядом, но разглядев, вижу пожилую женщину с короткими
белыми волосами (см 10) с прической а-ля франция. Не худую, но и не толстую, опрятно одетую
в светлый (белый?) свитер и темные брюки, приятной наружности. Она говорит, что баба яга.
Мне не хочется называть ее так. Мне кажется это грубым и неприличным. Спрашиваю ее
настоящее имя. Она отвечает, что я могу дать ей любое имя. Все равно пытаюсь выяснить. Мне
отвечают, что я могу называть ее, как мне удобно. Вспоминаю, что когда-то читала дневник
якобы прошлой хозяйки квартиры, вроде ведьмы. Ее помощницу домового звали Сима.
Соединяю. Получается Баба Сима.) ) ). Она соглашается с этим. Жаль, что не узнала ее имени.
Мне не нравится называть ее, как вздумается… Как рабыню… как вещь… Вижу, что кухня
значительно увеличилась в размерах. Другая обстановка. Кухня стала светлой, с чем-то (не
рассмотрела чем) красным, а столешница под темный гранит. Понимаю, что она так увеличила



помещение магией. Ей так удобнее. Да и мне. Она пьет чай и мы болтаем о чем-то
несущественном. Отмечаю про себя, что кофе сделала себе сама, что заставляет меня
усомниться в том, что она домовой, а она наблюдает за процессом. Думаю, почему мы болтаем
ни о чем, о хозяйстве, привычках. Прихожу к выводу, что, вероятно, будет теперь часто видеться
и можно болтать сколько угодно. Успеем потом все обсудить. Кажется пообещала ей что-то про
четверг. Не помню. Просыпаюсь, конечно же в ванной. Душно. Думаю, что пора перебираться в
комнату, под утро должно стать прохладнее. Иду в комнату. Засыпаю.

В следующей картине я у подруги, хотя тут и мой дедушка. Не понимаю. Не важно. Мы
шумим. Соседка приходит ругаться с нами. Входит через балкон (этаж первый). Под балконом
помню много монет номиналом 5 и 2 рубля. Я прячусь в ванной. У меня насморк. Почему я
прячусь? Почему-то подругу будут ругать, если увидят меня. Приходит еще женщимна. Она
пытается всех успокоить. О, Боже! У меня нет замка на двери в ванную… Она замечает меня. Я
понимаю, что это Баба Сима) ) ) (И откуда я только имя это взяла?). Напоминает о моем
обещании. Помню. Но понимаю, что мне лень, но ведь это же обещание. Его нужно выполнить.
Прошу время высмаркаться и умыться. Идем на балкон, который трансформируется в махонькую
кухню. Она рассказывает как мы будем готовить некое блюдо, из чего, как правильно отбирать
ингридиенты. Они обычные, но необычный способ отбара. Допустим желателен перец, который
вырос сдвоенным или строенным, но при этом нарост нужно выкинуть… Понимаю, что потом
этим блюдом можно привораживать или заставить сделать что-то еще, но что-ускользает от
моего внимания, так как много людей снуют туда-сюда. Раздражает. Но не сильно. Прибежал
мальчишка. Хватает что-то со стола. Овощ? Нож! Ритуальный! Мой! Мальчонке не место на
колдовской кухне! Пытаюсь отнять нож и выгнать. Унего есть и свой нож. Отнимаю оба,
надеюсь, не порезала. В это время кухня трансформируется в автобус. Как так и надо. Ругаю
мальца. Удивлен. Возмущен. Привык к вседозволенности. Я выгоняю его из автобуса, но он не
уходит, бужит к окну, зовет отца, жалуется. В автобус заходит отец. Смуглый, в неопределенном
головном уборе. Задумчивый. Чрезвычайно опасный. С ножом (так вот откуда у парнишке
страсть к холодному оружию). Преступник, способный на убийство, позволяющий все своему
чаду. Я пугаюсь. Сильно пугаюсь. Бросаюсь к тете (хочется называть ее так) Симе. Она не
совсем меня понимает. Времени нет на объяснения. На помощь надежды нет. Паника. Хотя
почему? Я же права. Пытаюсь погасить конфликт. Объясняю, что мальчонка нарушил закон и
лучше пусть сойдет на остановке, чем я его сейчас сдам в руки правосудия (киваю на сотрудника
миллиции среди пассажиров). Ощущение, что все это процесс обучения чему-то или проверка на
что-то. Отец вроде уже не агрессивен, почти понимает меня. Осталась всего пара фраз и все
будет улажено, но я не могу говорить. От изначального страха в горле какие-то булькающие
звуки. Хочу откашлятся, чтоб закончить диалог нормальным голосом. Говорю "Минуту,
извините!. "Откашливаюсь и… просыпаюсь. Утро.

Батюшка, ведьма и ключи

Автор: Жужу, 14.5.2010
Приснилось что я в храме, а там идет служба. Я встала в конце очереди людей в белых

одеждах. В конце служба батюшка начал благословлять эту очередь в белых одеждах, а когда
дошла очередь до меня, он с какой-то сердитостью сказал мне: " А ты та, которая видела
ведьму"! Я даже не поняла потому что ничего такого со мной не было. А еще в храме сидела



слепая женщина, и батюшка очень зло сказал ей "Ну и хорошо что ты ослепла! " я просто
обалдела от этих слов. Потом я вышла из церкви и ко мне действительно пристала ведьма в
обличье стройной молодой девушки. Она смеялась надо мной и преследовала меня. Потом я
поняла что умею летать очень высоко над землей и вообще как захочу, ведьма об этом узнала и
захотела побороться со мной в воздухе. Воздушный бой со мной она проиграла и я могла ее
убить. Но я не стала ее убивать, просто пожалела. Потом я увидела ее всю нарядную, стройную,
но она увидев меня сказала, что по сравнению со мной она выглядит ужасно. Потом ведьма еще
раз взлетела со мной в воздух, но была настроена ко мне очень дружественно, с не летела еще
маленькая девочка. В воздухе, достаточно высоко над землей висели разные ключи. Но мы
пролетали на скорости и не успевали снимать их. Пролетев очередной ключ я развернулась и
стала отрывать его с петли на воздухе. Ключ снялся с каким-то напряжением, не так просто. Но
все таки я его сняла, он был довольно большой. Девочка, летевшая с ведьмой тоже сняла ключ,
только очень маленький

Падение корабля, смеющаяся ведьма и руки

Автор: volkolak86, 15.11.2010
Мы в КПП на окраине города – я, напарник и лейтенант. В то время я был молод и был в

звании рядового. Город был на военном полжении. С поста мы видим как в примерно трёх
километрах мчится поезд. Судя по скорости скорый. Вспышка в небе прям над поездом освещает
все вокруг несмотря на надвигающиеся сумерки – Солнце почти зашло. Осколок метеорита
врезался в состав. Тот с жалобным скрежетом отбросил хвост аки ящерица, сошел с рельс и на
полном ходу влетает на перон. Паника, крики, смерть гражданских. До вокзала 3 км, а я вижу
как будто сам там присутствую. Метеорит врезается на пустырь в двух км от КПП. Мы с
напарником падаем на пол и закрываем голову. Яркая впышка как при ядерном взрыве, грохот,
крик лейтенанта, звон бьющегося стекла. Сияние прошло – мы вскочили и к лейтенанту. Бедняге
выжгло глаза и посекло лицо стеклом. Пока перематывали приказал нам вдвоём проверить что
за херня к нам жахнула. Бежим. Везде куда не глянь вызженная трава. Почти у эпицентра удара.
Странное предчувствие – предлагаю разделится и обследовать район раздельно.

Вот я возле эпицентра – жахнуло серьозно, вон воронка какая. АКСУ на взводе, дозиметр
молчит – можно вниз. Пыль-нихрена не видно. Внизу нечто похожее на корабль – не наш. Люк,
дверь, или что там открыт. Оглянулся-напарника не видно. Чёрт где же он?. Ладно сам проверю
прошел в люк. Первый отсек – чисто. Какое-то оборудование, какие-то припасы, наверное
консервы.

Чувствую движение слева – обороворачиваюсь готов стрелять. Стоит Рыжая девушка в
развевающемся синем платье и улыбается. Нехорошо так улыбается. Не искренне так, и личико
ничего. Но нехорошо. Желтая вспышка образоволась прямо в полуметре от неё. Кувырок к люку
давлю на спусковой крючёк – калаш молчит. Что за херня-даже осечки небыло. Снова треск как
у шаровой молнии при разряде – желтый шар снова летит ко мне. Кувырок. Передёргнул затвор.
Опять тишина. Твою мать, что за херня?! Треск молнии – и прыжок в сторону. Ножом не успею.
Значит браслет – нам недавно поступило на вооружение плазменные разрядники. Вешь неплохая
– жарит серьёзно людей и не совсем, боеприпасы не нужны, но долго перезаряжаются. А вообще
старый добрый калаш лучше. Но он молчит. Взвожу разрядник – жду когда эта рыжая Ведьма
немножко станет пожарче. Разрядник молчал. Слышу жуткое подобие рыка. Еле успел



отпрыгнуть от той твари что пыталась вцепится мне в горло. Твою мать, это ещё что за тварь –
размером что твой тигр, только не такая симпатичная. Да, у нас таких тварей явно не водиться –
полтора метра в холке, четыре лапы, хвост, одна голова все это покрыто чешуёй или панцирем
исиня чёрного цвета что не мешало ей скакать вокруг меня как та шаровая молния Ведьмы.

Оружие неисправно, напарника нет, сам не справляюсь – пора отходить. Бегу зигзагами,
смотрю на разрядник, а он сука РАЗРЯЖЕН. А ведь на КПП он был полностью заряжен.

Я успел забежать за холм, когда меня окружили три Гончих – так я окрестил моих новых
четвероногих друзей. Они стояли не подвижно, но готовы были рвануться в любую секунду.

Потом пришли Охотники – двуногие громилы больше двух меров ростом и в каких-то
экзоскелетах

– они не были людьми. Впрочем как и рыжая Ведьма которая всё так же прелестно
улыбалась. Охотники обступили меня со всех сторон и принялись избивать. Один из них с
хохотом бросил мне что-то. Сука как же смеялся этот п… дор когда швырнул мне руки моего
напарника. Отрубаные руки. Вот почему напарник не пришёл мне на помошь. Отчание и
безисходность. Ненависть к этим тварям, которые так безцеремонно вторгаются в наш мир.
Меня продолжали избивать, а я только ждал когда все это закончиться. Наконец-то один схватил
меня за шею и хотел мне сломать её, но рыжая Ведьма дала знак и он сломал мне руки. Упав на
колени я корчился от боли, орал и мои слёзы капали прямо на мои изуродованые руки.

Я просыпаюсь. Руки целы. Хорошо.

Ведьма, тюрьма

Автор: lesu, 11.1.2010
Приснилось мне, что я сижу на пороге дома, а возле меня стоит коляска с ребенком (у меня

нет детей) и заходит ко мне во двор старуха (ведьма). Я схватила ребенка, забежала в дом и
закрыла дверь на защелку. Эта бабка подошла к двери, достала наши ключи и стала пытаться
открыть дверь. Я испугалась и постоянно прижимала ребенка к себе. Потом взяла освященную
воду и начала лить в щель между дверей, она начала кричать и возмущаться. Потом я позвонила
в милицию и ее забрали:) Мне все время было страшно, что она что-то с ребенком сделает.
Потом сон переключился на другое и мне приснилось, что я в тюрьме и какой-то бандит
обещает меня убить, когда выйдет из тюрьмы. Потом приснились мои ученики (я учитель),
которые меня на уроках постоянно выводят из себя и которых я терпеть не могу. В общем бред
какой-то.

Я-ведьма!!!

Автор: manaffka, 20.5.2010
Мне приснилось что я летаю на метле по подземелью. И прилетаю в какуюто пещеру со

всякими склянками разноцветными. Смотрю вверх а там горит огонь, а внизу какоето чудище и
я так громко смеюсь

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ



Гори, Ведьма, гори!

Автор: NARINA, 18.6.2010
Где-то между сном и явью мне привиделось, будто я на сносях и собираюсь вот-вот

разрешиться от бремени. Меня аккуратно укладывают на длинный стол, а под ним разжигают
костер.

Не знаю, делалось ли это для того, чтобы я произвела на свет младенца-гриль, или это был
некий ритуал, призванный облегчить процесс, или же наоборот, добавить мук, типа: « Гори,
ведьма, гори».

Как это не странно, я больше склоняюсь ко второму варианту.

Рыжая ведьмочка

Автор: melody, 20.3.2010
Помню сон с того момента, как шла вечером на какую-то встречу, в брюках. С собой взяла

новое платье (короткое , вечернее), чтобы переодеться на месте. По дороге попался обувной
магазин, в который я, как обычно, просто решила заглянуть… продавщицей оказалась
рыжеволосая девушка… не помню как получилось, но вышло так, что она предложила то ли
продать душу дъяволу, то ли обменяться с ней душами… я спокойно с ней обсуждала эту тему,
спрашивая, зачем, какой в этом толк… вроде бы она сказала, что ничего в этом страшного нет.
Что можно попробовать… открываются новые возможности и силы… не помню дальше своего
согласия или чего – то подобного, но в результате на одной моей ноге вместо моей туфли
оказывается огромный ботинок, пыльный, грубый, размера 45го… я в ужасе думаю, как я пойду
на запланированную встречу в таком виде. Пытаюсь его снять и что-то припоминаю, что
снимать его нельзя. Хочу найти эту девушку (ее почему-то уже нет рядом), выхожу из магазина и
пытаюсь бежать в поисках девушки, чтобы поскорее разрешить эту ситуацию. Но бежать в таком
тяжеленном ботинке очень трудно… и вспоминаю, что если на мне этот ботинок, значит есть
какие – то мистические способности. И решаю лететь на поиски… постепенно достигаю
фантастической скорости, что не могу даже никого видеть, но потом все-таки наткнулась на
спящих трех девушек на улице, возле какого-то фонарного столба… останавливаюсь возле них и
начинаю расспрашивать, не помню точно о чем… когда проснулась третья девушка и подняла
голову, я поняла, что это она. У нее были короткие пышные вьющиеся рыжие волосы и рыжая
вьющаяся бородка, которая сразу стала исчезать, а вместо этого на зрачках стали появляться
какие-то заклепочки типа пирсинга… я пытаюсь как-то выяснить с ней отношения! Может быть
мне 2 оставшиеся девушки в этом немного помогали… но с помощью чего-то, может какого-то
осинового колышка или не знаю чего. Она исчезает… не помню, что со мной и с ботинком в
конечном итоге… дальше я проснулась



Женщина – ведьма и странный звонок с заклинанием

Автор: Rizh, 30.1.1986
Может кто-то сталкивался с подобным, знаю – многих душили во сне, и считается, что это

домовой. Но не в моём случае. История долгая.
Мне приснилась женщина, которая пришла ко мне в гости, но моя квартира – словно

магазин одежды, и она меряет вещи, хочет купить… Выбирает понравившиеся, и говорит – я
вещи сейчас возьму, а деньги занесу потом и наченает пятится к двери… а я ей говорю, что так
нельзя, я не могу ей вещи бесплатно отдать… Тут её лицо преображается, из усталой и бледной
– она становится красавицей с чёрными волосами и яркими глазами, и начинает дико смеятся…
Потом говорит – я пришла тебя убить. Я понимаю, что надо бороться это какая то
энергитическая борьба, изматывающая, как в кино мы швыряем друг друга по комнате… Резко
оказываемся в ванной и я привязываю её к бельевым верёвкам, точнее – распинаю, она
привязана в форме распятия… Тут я понимаю, что если не проснусь – умру. Открываю глаза,
вижу стену, угол кровати, но не могу дышать, не могу шевелиться, начинаю звать мужа – голоса
нет, он подбежал (не спал), перевернул меня, я только тогда пришла в себя. Два дня после этого
болела грудь. Я всё ждала, что встречу эту женщину… Настолько отчётливо я её запомнила,
даже портрет нарисовала… Стала на следующий день искать в интернете – везде пишут, что
домовой. Я решила – точно домовой. Следущую ночь – только задремала – в состоянии полусна
вижу – подходит к кровати существо лохматое, и куриную лапу мне протягивает… По доброму
так. Я её жму, долго, минут 5 держу существо за эту лапу… Муж просыпается, будто,
улыбается… И всё – существо уходит. Просыпаюсь сразу – муж дрыхнет, никого нет… Опять в
интернет полезла – оказывается домовой – куриный бог, и есть у него куриная лапа… Никогда в
жизни до этого об этом не слышала… Совпадение?? Я сделала вывод, что значит не домовой
меня душил, и пришёл он мне об этом сообщить.

Прошло пол года, я уже и забыла о том сне, но недавно – уснула, слышу – звонит телефон.
Подинмаюсь, беру его в руки – номер неопределён. Время на телефоне 2 часа ночи. Я решила –
не буду брать, мало ли кто. Телефон не унимается… Я побоялась разбудить мужа, подняла
трубку, а там голос какой-то гипнотический говорит мне странное слово, даже воспроизвести не
могу, словно заклинание, я ощущаю – что если не проснусь то уже не вернусь из сна никода,
словно меня затягивает в этот телефон, с огромным трудом открываю глаза, всё зелёное первые
минуты 3 в глазах и гудки в ушах… гудки минут 5 были, уже после того, как проснулась. Хватаю
телефон – никто не звонил, время – 2 часа 3 минуты… Пол ночи не спала, к утру вспомнила –
наступающий день – день смерти отца мужа, он в этой комнате умер, ночью… Может связано
как… И при чём тут та женщина, из первого сна… После последнего сновидения – болели
ладони, тоже около двух дней…

Если кто сталкивался с подобным, или может что-то посветовать – откликнитесь
пожалуйста… Теперь иногда – спать побаиваюсь…

Ведьма

Автор: otysy, 26.3.2010



Много лет назад приснился сон которого забыть не могу (первый вещий сон, который
помню) : Нахожусь я в старом деревянном гнилом доме. Двухэтажный с деревянной лестницей
(кстати дом этот существует на самом деле). С друзьями стою на площадке второго этажа. В
подъезде полутень и жутко как в фильмах ужасах. Начинаем спускаться: один лестничный
пролет прошли, прошли площадку между 1 и 2 этажом. Начинаем спускаться с лестницы. Внизу
нее на площадке первого этажа. Появляется странная старуха с "нехорошими" глазами (я сразу
поняла, что ведьма). Поенимаю, что пройти мимо не получиться. Идти дальше не хочу, но падаю
к ней.

Толкование сна: легла спать здоровой – проснулась с высокой температурой (заболела
гриппом).

Ведьма

Автор: Котаро, 30.8.2011
Мне этот сон приснился когда я был ещё маленький) ) года 3-4 мне было) но помню я его

хорошо:
Я сидел в комнате играл в игрушки, мама с папой сидели на кухне с друзьями, отдыхали…
Вдруг в дверь кто-то постучал раза три, я крикнул маме типо "-мама стучатся"но они

отдыхали и не слышали меня.
Я решил посмотреть кто там стучится, я взял стул, поставил его возле двери и посмотрел в

глазок.
За дверью стояла старая женщина одетая в чёрное я стоял и смотрел на неё сквозь глазок и

ощущения были такими то что она тоже смотрит на меня, потом она подняла руку и ткнула
пальцем прям сквозь глазок мне в глаз… и я проснулся…

Ведьма

Автор: Аня_123, 1.4.2011
Я сижу на лавочке со своей подругой. Рядом какой то мужчина. Сзади из кустов выходит

женщина, просит у нас сигарету. Мужик подрывается и быстро уходит. Я, доверчивая, уже
достаю из пачки сигарету, хочу дать ей, а она подходит к нам ближе, берет с лавочки пачку,
начинает ее трогать, положила обратно, на лавке лежал мой мобильный, она тоже взяла,
обмацала его и положила на место. Она начинает злорадно смеяться, меня охватывает паника, и
я еще в тот момент когда она трогала сигареты поняла, что она какая то ведьма, и то есть те
вещи до которых она дотронулась теперь "нечисты", и что мне их тоже трогать нельзя.

Думаете это знак что бы бросить курить?

Ведьма



Автор: Бусинка, 5.1.2011
Мне приснился этот сон пару лет назад. Возможно это глупость, но я на своей кровати могу

спать только головой к окну, если ложусь наоборот – мне снится жуть.
Так вот, снится мне Средневековье (или где-то в этом временном пространстве). Я гуляю

улицами небольшого городишка. Меня занесло на главную площадь, где шла подготовка к
смертной казни. Я вижу девушку с опущеной головой и длинными черными волосами. Слышу
шепот наблюдающих: Это ведьма. Ее сожгут

Я пытаюсь уйти, но любопытство побеждает, остановливаюсь… и тут она поднимает голову
и смотрит мне прямо в глаза, причем только на меня.

У меня появляется чувство, что я тоже могу оказатся на ее месте. Ухожу, а она провожает
меня взглядом.

Ведьмы

Автор: Yozhik, 12.3.2011
У меня опять неприятный сон. Приснилось, что я у бабушки во дворе (действия моего

предыдущего сна, размещенного здесь – про коридоры, тоже проходили в доме моей бабушки). А
бабушка моя – ведьма. И хочет меня убить. Я так понимаю, это из-за того, что я додумалась, что
она ведьма. В общем, от нее мне удалось убежать. Но на этом все не закончилось – она позвала
на подмогу мою приятельницу в жизни, но по сну – тоже ведьму. И той удается меня заманить в
дом к бабушке – мы с ней в нем одни. При чем, подлая такая – ведет себя так, как-будто она мне
друг, а сама ведь тоже ведьма! Я сначала ей верю, но потом до меня правда доходит, и я ее
спрашиваю: "Ты меня убъешь? ", а она мне в ответ: "Нет, только покусаю чуть-чуть, но ты
должна потерпеть"! На этом месте я проснулась. И еще напротяжении всего сна не покидает
мысль – что-то типа: "а ведь я тоже хотела ведьмой стать. Вот дура, мол, если б не хотела, то
ничего бы этого не произошло"

Я уже, честно, не знаю, что и думать – у меня что не ночь – то мистика, то головоломка, то
просто что-то неприятное снится! Успеваю только отсекать "пустые" сны, и фиксировать в
памяти те, которые могут что-то значить. Может, мне к психологу сходить, а? Или в церковь? Я
скоро буду бояться засыпать.

Изгнание Ведьмы…

Автор: Аstreya35, 15.11.2011
Третий фрагмент, приснилась Избушка (разве, что не на Курьих ножках) ) в лучших

традициях Древней Седины… И Пришла Я в гости к какой-то Бабуле, худенькой седоВласой),
Милой… Разговариваем… Как вдруг в комнате появляется другая… "бабуля", но вся какая-то
Растрепанная… Она по свойски окидывает комнату взглядом, находит глазами кровать
(хозяйки), и забирается на нее с ногами… То есть усаживается по турецки. Мне это не нравится,
ведь Я понимаю ВЕДЬМА… И тут Я сама взлетаю к Потолку и начинаю на чудовищной



скорости Летать по кругу, зачем-то Рыча, как Дракон (Ассоциация с видением Ренаты)…
Ведьма узрев такое жутко испугалась и рванула в Окно… (не в Дверь! Почему-то) Сделав
очередной Круг Я осознала, что Опять не Осознанно взялась уравновешивать человека (в
контексте сна, Эту ведьму), уравновешивать ЭнергетичесКи… ЗА свой Счет! И тот Вихрь, ее –
порождение – Достался Мне… Теперь Мне Уже нужно его преобразовать Внутри себя… Только
Я это поняла, Меня отпустило, Я опустилась… Смотрю бедненькая старушка (хозяйка) стоит у
окна, в котором засела Эта Особа (не успев смыться). Говорю грозно, скажи Ей Пусть
Возвращается Обратно! Ведьма вернулась, смотрю Она МЕНЯ боится до ужаса… А я начинаю
громко читать Молитву и крестить ее… Сначала спереди, потом со Спины… Крестить, под отче
Наш… На последок громко выкрикнув, " Ведьма Изыди! " почувствовав, что меня кольнуло в
Большой Палец ноги… Еще Раз повторила, Мол Ведьма Изыди! (имелось ввиду Разрушительная
ЭнергиЯ) )… Сама женщина никуда не исчезла, она просто присмирела… А я Резко проснулась
в другом сне…

Вскочила на кровате, смотрю а рядом девушка… Она спала обняв Меня за талию… С моим
Пробуждением проснулась и Она… Я же помня свое видение с ведьмой, спрашиваю, – Ну что
Солнце Выспалась? Она трет глаза говорит Ага, так слаадко спалось… Впервые было так
спокойно…

Ведьма хочет разлучить меня с подругой

Автор: Xrisi, 18.8.2011
У моей лучшей подруги есть однокурсница, которая ведёт себя очень странно, и всеми

силами старается нас поссорить, чтобы занять моё место, и разочаровать подругу в любви. Я
считаю эту однокурсницу (далее буду звать её по имени – Наташу) ведьмой.

Итак, сон. Я в поле возле какой-то часовни, потом прохожу через ворота. Оказываюсь дома
у Наташи, и её квартира странным образом напоминает мою. Да и сама она блондинка, как я
(хотя в жизни брюнетка). Потом пришла её мать, принесла нам еду (как обычно моя мама
делает), но я не стала есть, потому что испугалась, что они хотят меня отравить, и стала
собираться уходить. Наташа с мамой начали выяснять куда я так рано собралась, и я сказала
первое, что пришло в голову "в церковь, на праздник Св. Христофора". Они (как и подобает
ведьмам) ужаснулись. Но на этом приключения не закончились. Наташа пошла за мной. Я
попыталась отогнать её талисманом (кстати тоже с изображением Св. Христофора), но это лишь
тормозило её реакцию, а не останавливало. Еле-еле я успела сесть в лифт и поехать наверх.
Оттуда я попала в церковь, где служили большой праздник. Несмотря на то, что церковь была
православной, участвующие в церемонии прихожане были одеты в золотистые накидочки, как у
католиков. В одной из таких накидочек была моя лучшая подруга (далее – Маргарита). Когда я с
ней заговорила, она куда-то убежала, сказав, что очень занята. В коридоре церкви, возле самого
выхода я увидела Наташу. Выгнать её самостоятельно я не смогла, но тут подошёл священник и
изгнал её именем, опять же, Св. Христофора. Уже выйдя из церкви, я позвонила Маргарите, но
она сказала мне, что не может уделить мне время, так как скоро уезжает в Польшу, и отец
подарил ей ноутбук, в котором нужно до отъезда разобраться.

Очень прошу помочь растолковать. Я очень люблю Маргариту, мы с ней как сёстры. И, если
этот сон предвещает опасность, умоляю, подскажите, как её избежать.

Спасибо!



Ведьма, летучие упыри

Автор: SoyV, 19.11.2011
Снилось, что я – средневековый крестьянин, вместе с соседями отбиваюсь, бродя по

какому-то лабиринту, от ведьмы, метающей в нас файерболы откуда-то сверху. Потом нас
атаковали какие-то зубастые летучие упыри и пришлось отмахиваться от них колуном. Звонок
будильника, подобный выстрелу в висок, положил конец кошмару.

Просвирки и ведьма

Автор: Luner, 22.4.2011
Сон приснился сегодня. Я рано легла, что странно. Но не суть важно.
Сначала снилась какая-то странная билиберда, которую я, честно сказать, даже не особо

помню. А вот с одного момента сон стал ярким, запоминающимся.
Момент этот вот какой: я, мой сын и моя матушка моя едем на автобусе, не большом, а чуть

больше маршрутки. Таком старом советском автобусе.
Лето, быть может, начало лета. Яркие довольно-таки цвета, солнце точно яркое.
И едем мы, едем, а затем почему-то въезжаем на этом автобусе в церковь. Ли храм, я так и

не поняла. Здание внутри огромное, такое, что вместился автобус. Высокие потолки, какие-то
колонны и столы. Словно это не церковь, а какая-то столовая. Справа от нас были витрины с
блюдами, какие-то кувшины с соками/компотами. А еще стояло большое блюдо с просвирками.
Правда, внешне они выглядели как круглые, посыпанные сахаром сухарики. Но я знала, что
пришла сюда исключительно для того, чтобы слопать эти просвирки. И очень огорчилась, что их
нет.

А вокруг народ, что-то есть, разговаривает. Женщины, с покрытой головой, мужчины.
Радостное настроение в воздухе. Мой киндер возле стола стоит и что-то уже лопает. Маман
подошла, спросила что я буду. Я говорю – хотела просвирки, а их нет.

И тут почему-то мы засобирались домой. И ушли.
И так странно – выйдя из церкви мы оказались во двое собственного дома. Метрах в ста

впереди был наш подъезд.
Мы пошли к подъезду и уже почти око дверей, и тут я заметила, что с другой стороны дома

к подъезду подходят две женщины. И у обоих, или только у одной, не помню) в руках таз с этими
посвирками-сухариками. И я так обрадовалась, просто "Вии! ". Как только они подошли, я
увидела, что одна женщина явно служительница церкви – лет тридцати, в юбке, платке. Она-то и
держала таз. А вторая – явно моложе, моего возраста. В штанах или джинсах. И в руках у нее
бутылка, как тогда казалось с чаем.

Я взяла сначала один "сухарик" из таза, а потом потянулась ко второму. И тут молодая
говорит

– Возьмите, запьете.
А я как-то не хочу из чужой бутылки пить, говорю:



– спасибо, у нас есть. – а сама смотрю на матушку с киндером, понимая, что у нас вообще-
то нет ничего запить. А девушка настаивает, мол, возьмите, обязательно нужно запить. Я
отнекиваюсь, но она очень настаивает. И когда я запихиваю в рот "сухарик" прожевываю его,
она как-то то ли хватает меня то ли еще что-то, сует бутылку в рот и надавливает на нее, чтобы
жидкость полностью наполнила мой рот, я пью, давлюсь и тут понимаю, что этот "чай"
выливается у меня из уха.

И я понимаю, что это не девушка, а ведьма какая-то. И такая злоба меня берет. Просто
лютая, я словно ее от себя откидываю, сама в сторону и заорала. Но на странном языке, словно
прочитала (прокричала) заклинание. Гнев был чудовищный.

А девушка смеется. Говорит, что-то вроде
– Я киргизская ведьма. Нашла тебя по крови
А тут нужно отметить, что мой отец был родом оттуда. То есть кровь киргизская во мне

есть. Хотя киргизская это народность, а так – монголо-татарская, но не суть важно.
– убить тебя буду, – говорит. – ибо демон (Сатан, Зло в общем) убить тебя хочет.
Я, все еще злая безумно говорю – не нужна я злу, незачем ему меня учить. А сама понимаю,

что она этим "чаем" из меня что-то вымыла. Словно… рамки какие-то снесла. Выпустила
наружу то, что нужно. Так же я чувствую, что сила в ней немереная, что мне до ее дара как до
луны. А она смеется. Не помню как звали ее, пусть будет Кристина, ибо буквы "К" и "И" там
точно были в имени.

Она рассказывала многое, я помню плохо. Но суть в том, что это Зло охотится не за мной, а
за моим сыном, которого непременно убьет. Мне такой расклад не нравится. И Кристина
начинает меня учить. Что-то показывает, помню на каком-то доме показывала надпись.
Воспроизвести не могу, но увижу – узнаю. Куда-то мы с ней бежали. Помню еще момент, как на
балконе я пытаюсь добраться до шкафа, где хранится одежда ребенка, а сверху льется кислота. И
я знаю – что это происки врагов, так сказать и это раздражает. Я редко когда чувствовала в себе
такую злость. А мне нужно добраться до этого шкафа, нужно взять одежду, чтобы отправить
матушку и сына куда-нибудь.

В конце концов я эту льющуюся кислоту останавливаю, забираю одежду и они куда-то
исчезают. А я продолжаю учится у Кристины. Плохо помню, что именно она говорила, что
делала. Но я – училась, это точно.

А потом я оказалась в квартире, где живу сейчас. Только планировка другая и входная дверь
выходит сразу на лестницу, а не в тамбур.

Так вот, созрел у нас план. Я не помню какой, но он точно был и я была в нем уверена. Я
выглядываю из двери и вижу нескольких мужчин, что стоят на лестнице. Но знаю – это не
мужчины, а демоны, которых это Зло ко мне приставило. Они меня тронуть не могу – но следят.

Я одного подозвала, он подошел, зашел в квартиру. И тут – не квартира это вовсе, а словно
баскетбольная площадка. Я говорю – целуй меня.

Он тут же полез целоваться. Я ответила, но он стал увлекаться. А я говорю – учи меня. Не
знаю чему. Но он учил, драться, изворачиваться, боли не боятся. И все время я его просила себя
целовать. Причем мужчина внешне мне не нравился.

И тут, как бы последнее испытание. Он в какие-то доспехах, вся эта баскетбольная
площадка ощетинилась из стен оружием, лезвиями, которые периодически ударяли наугад.

– догоняй, – я этому мужчине крикнула и стала бегать по площадке, пытаясь увернутся от
летящих со всех сторон этих лезвий-топоров.

Я почему-то казалось, что это не он меня учил, а я его. И тут – все меняется. Мы стоим
словно на входе в магазин – стены стеклянные, двери тоже стеклянные. Причем мужчина без
доспехов, а у меня в руке нож. Длинный такой, но кухонный.



И мы стоим и смотрим как к нам приближается еще группа мужчин. И я знаю, что один из
них и есть это Зло. Но странно – не боюсь. Он все ближе и внешность людей, что вокруг была
стала меняться на демонские. Но я опять же не боюсь, а внешность страшная, ужасающая. Вижу
– женщина передо мной, я на нее замахнулась, ударила ножом по голове, она упала – голова
раскололась. А в голове черви длинные, красные. Подошедшие мужчины смеются, Зло мне что-
то говорит, но тронуть не может.

– Смотри, – говорит, указывая на моего знакомого мужчину. А тот меняется. Раздувается,
становится серым, кожа словно слоится на нем, а на животе в окружении частокола ребер – глаз.
И я смотрю изменение внешности идет словно с ног до головы. Не хочу смотреть, что будет с
головой, левой рукой прижимаю к себе нож так, чтобы лезвие попало на запястье до локтя.
Раню себя, больно невыносимо. И убегаю. И Зло мне вслед смеется.

А дальше – катавасия. Вроде я нахожу ребенка с матерью, они где-то прячутся. Рука болит,
почему-то везде кровь. Кристина что-то кричит. А дальше все быстрее и быстрее, быстрее и
быстрее. Совершенно не слежу за событиями и… просыпаюсь. Во сне. В кинотеатре. А на
экране – кадры фильма, причем как только я открываю глаза – сцены на экране точно такие же,
как и были у меня "в реальности" во сне.

А потом оп – титры. А я уже бегу к тому зданию, которое мне показывала Кристина. А оно
реставрируются почему-то. Я убираю какие-то наклеенные объявления, и нахожу ту самую
надпись. А затем просыпаюсь окончательно.

Матушка подошла, попросила киндера из ее комнаты забрать, где он уснул.
Вот и все. Как трактовать я без понятия, если честно.
Если может что-нибудь помочь, буду очень признательна.

Ведьма

Автор: The PUBLIC ENEMY, 29.3.2011
Помогите разобраться со сном: Мне снится, что я нахожусь в районе где живет мой

дедушка. Я вышел из дома на улицу, везде мрак, темнота, повсюду ходят то ли мертвые духи, то
ли люди зомби, то ли бесы а всеми ими руководит горбатая ведьма в черной накидке. Я пытаюсь
уйти с этой улицы чтобы она меня не заметила, но она меня заметила и на расстоянии пытается
притянуть к себе и отобрать мою душевную энергию.

Она меня притягивает на определенное расстояние и вытягивает энергию, я это ощущаю во
сне.

Затем я резко проснулся в ужасе и на самом деле в груди такое ощущение что из меня
вытянули энергию! Весь день проходил как дохлый!!!

Пожалуйста объясните сон!
Через несколько дней я рассказал этот сон сестре. Она сказала что ей тоже приснилась

точно такая ведьма, что она проникла к нам в квартиру и предложила сестре зелье, выпив
которое она продаст душу но что-то взамен получит. Сестра отказалась и тогда ведьма
спустилась с балкона.

Что происходит МФ?



Ведьма

Автор: sSsOnCe, 29.1.2011
В общем расскажу отрывок из своего сна который не могу выкинуть из головы… Я иду по

улице и вижу женщину которая разговаривает с людьми. И я ее подсознательно уже знаю, знаю
что она ведьма. Я остановилась и хотела расслышать о чем они говорят. Но тут внезапно она
передо мной появляется в черном одеянии такая, злая и тянет мне руку я пытаюсь уйти от нее не
получается она крепко хватает меня. И начинает кричать. Я пытаюсь сквозь ее крик сказать что
я не пыталась подслушивать, а она продолжает кричать и начинает говорить всякие вещи про
меня. Одну запомнила, обвиняла меня в лени. А я ее боюсь знаю что может наслать на меня что-
то но все же потом кричу ей почему вы такая злая у вас нет сердца. Наш разговор был как крик
обоих. Она что-то сказала а потом мы обнялись и она меня поцеловала в правую щеку несколько
раз. Я отошла во мне был испуг мало ли что она на меня наслала. Потом она сказала а не хочешь
волчий поцелуй? И тут я проснулась… не знаю что это может значить…

Сердце ведьмы

Автор: что делать-, 2.4.2012
Кто бы и мне помог… Мне приснился очень странный сон… В кратце: как будто я сижу на

чердаке, прячусь, и тут приходит ведьма с какой-то группой людей, и они начинают
практически все забирать, и уносить от туда. Потом осталась одна она, и я вышла чтобы убить
ее, передо мной появилась какая-то дверь, и голос от туда сказал: "вот тебе клинок, ты должна
убить ее, и вынуть ее сердце". Я убываю эту ведьму (на вид она была маленькая кудрявая
старушка) и делать это мне было так легко, клинок очень легко в нее входил, потом я достала ее
сердце, и пробила и его клинком. Зашла в эту дверь, там был какой-то высокий мужчина, и мне
почему-то показалось что о или маг, или ангел, так как он знал что с ней надо делать, сказал
мне что" сердце ее надо разорвать на кусочки и один положить моей бабушке на могилу, хотя
она еще жива! А тело ведьмы мы оставили там, у него в комнате, в подполе была как бы могила
сверху был нарисован ангел, этот мужчина сказал: " бросай ее сюда, у меня тут уже одна есть, и
там действительно лежали чьи-то кости, сказал, что позже ее закопать надо будет". Сердце
осталось у меня в руке, и я проснулась, снилось это примерно в 5 часов вечера, в понедельник.
Если кто сможет, подскажите мне что-то. Спасибо!

Вороны, кровь ведьмы в черном

Автор: Айрин, 5.8.2012
Приснилось мне, что я в гостях у парня (сейчас муж) поздно. Мои родители почему-то спят

у него и его родители в этой же квартире спят, а я прошу как всегда отвезти меня домой. Он
говорит мне оставаться, но я против.



Мы спускаемся в доме. К выходу ведет чёрный длинный коридор. Вдруг на нас нападает
какой-то человек, но у моего молодого человека был нож и он его немного в голову дал им (нож
сантиметров 3-5 в крови) нож забираю я и прячу в рукав себе.

Мы находим выход из дома и он ведет меня на остановку. Я еще спрашиваю почему он меня
как всегда на машине не везет, а он в ответ, что дальше я сама должна и он должен возвращаться
больше со мной идти не может. Я сажусь в забитый последний ночной трамвай. Там некоторые
едут в аптеку за нитками, чтоб зашить раны от укуса собак, кто нормальные едут.

Я на себя смотрю, а у меня под курточкой вся блузка в крови и руки со стороны вен в крови,
но я знаю, что кровь как-бы не моя, но пытаюсь ее вытереть, а она не вытерается… Какой-то
мужик еще на меня кричит чтоб я спрятала свою кровь и дома оттирала!

Кульминация.
Трамвай подходит к моей остановке и водитель спрашивает или есть на выход и я прошу

остановить.
Выхожу и от остановки и пол дороги до дома все усеяно полуоблезлыми черными

молчащими воронами (очень много) они все на меня смотрят! А между ними стоят страшные
бабки. Все в черных одеяниях, черные платки на головах, седые, по одному зубу торчит…
старющие и страшнющие. Первая моя мысль, что это ведьмы! Ведьмы на половину со смерьтью
смешаны… они все молчали и только смотрели. Не помню был ли кто-то еще но их было очень
много человек 30 так точно и эти вороны… и я запачкана кровью… Было очень страшно! Я
пыталась их обходить и дулю держать. Когда дошла до последней и вроде как прошла я
проснулась

Почему-то мои родители были не дома ну и меня первый раз в жизни провести не захотели
я оказалась там сама… Что бы это значило? Очень как-то после сна страшно, а я еще
беременная на 8 месяце…

Ведьмы

Автор: Ангелборьбы, 15.8.2012
С 14 на 15 августа мне приснился сон в котором на меня нападали ведьмы и всякая нечесть

и я отбивалась от них. Причем со мной была рядом моя дочь (я еще не замужем и детей пока
нет) и она мне помогала. Я боролась с ними и постоянно выигрывала, но они снова вставала и
появлялись новые. Что означает этот сон помогите пожалуйста.

Ведьма в избушке на курьих ножках

Автор: Марьяна1978, 13.8.2012
Иду по полевой тропинке вижу на небольшом пригорке стоит избушка на курьих ножках, а в

ней ларек хлебный. Захожу туда а там сидит моя давнишняя знакомая, поздоровались,
поговорили о последних новостях, так как не виделись с ней много лет. Она там продавщицей
хлеба работала. Вдруг избушка задвигалась и мы куда-то поехали с пригорка по дороге, я еще
удивленно сказала ей, как мягко идет транспорт) ) без качки. Потом я поворачиваюсь направо



где она сидела, а вместо нее сидит боком красивая с шикарными кудрявыми темными волосами
молодая ведьма, даже мне показалось, похожая на меня. Я спрашиваю, куда едем то? Она так
ехидно отвечает, мол сейчас все узнаешь, мне даже во сне стало не по себе. Оглянулась назад в
окно, а там на бревнах сидит мужик тоже темноволосый кучерявый и в топку угля подбрасывает
для скорости. И все… сон закончился

Сад ведьмы, забытые 3D опыты

Автор: mah, 21.11.2012
Я – внешне 3D девочка, которую однажды сделала в 3д редакторе, улетаю (в смысле просто

лечу по воздуху) в путешествие, но пролетая над садом (как я заключила) женщины-ведьмы из
сказки про Снежную королеву, почему-то начинаю восхищаться верхушкой дерева. Касаюсь ее
рукой и чем больше трогаю – тем ниже опускаюсь. В конце концов, понимаю, что в ловушке у
ведьмы. Проходит какое-то время и я лезу на дерево – высоко-высоко, дух захватывает. На самой
верхней ветке – шаль, я развязываю узел, и так как снова могу летать – опускаюсь вниз,
показываю ведьме свою находку – она просит отдать ей шарф, так как ей его подарил жених,
которого больше нет. Я случайно роняю шарф, но успеваю подхватить. А потом улетаю – в свою
забытое путешествие. Остановившись на отдых, на руке и щеке появляется красивая текстура,
вместо неумело наложенной предидущей.

Ведьма, жемчужно-чугунные жезлы

Автор: Solarstrider, 30.6.2013
В одном из обрывков снилась ведьма. Не такая, чтобы нос крючком, лицо в бородавках и

конусообразная шляпа, нет. Обычная женщина средних лет, невысокого роста, ничем не
выделяющаяся. Но я отлично понимала суть этой женщины – злая ведьма.

Я и кто-то близкий (мама? Сестра?) ощущали опасность от неё. Сперва пытались
спрятаться, убежать (инициатива близкого по сну). Ночь, лабиринты улочек то ли села, то ли
деревни (судя по попадавшимся бревенчатым срубам), отчаянные попытки спрятаться, чтобы
беда (?) не коснулась близкого. Для себя я опасности не ощущала почему-то.

Когда ведьма настигла нас, я начала принимать некие решительные меры для активной
защиты "лицом к лицу".

Меры заключались не в прямой борьбе или агрессии, но в бесстрашии, чувстве своего
превосходства по внутренним силам и уверенности, что одно моё внутреннее желание способно
дать защиту от неё.

Ведьма не ожидала моей храбрости (дурости? =) и явно была недовольна таким поворотом
событий.

Сделать что-то плохое она никому не сумела (не успела?).
В другом обрывке я помню, что надо было успеть смастерить (собрать? Починить?) 5 штук

чего-то. Проснулась – никак не могу вспомнить, чего именно. Что-то жезлообразное, имеющее
подставку для установки на пол (землю?), состоящее то ли из бусин молочно-белого жемчуга, то



ли из чёрно-чугунных переплетений – образ был зыбким, видоизменялся. [жемчуг понятно
откуда взялся – во вчерашнем кинофильме фигурировал, да и одевала жемчужные украшения].
"Успеть" – это потому, что папа во сне подгонял, для некоего важного события эти нечто
должны были дать ему силу, защиту. Помню, что пятую штуковину я не успевала доделать.

Ведьмовские разборки

Автор: Йольская кошка, 8.11.2013
Решила таки записать…
Осознаю себя в ситуации какого-то конфликта, причем, по ощущениям, это старая

ситуация, я в ней во сне уже какое-то время существую и плюс теперь вот как бы со стороны еще
дополнительно догружаюсь).

Оказываюсь на газоне-лужайке рядом со своим многоэтажным домом, как и в реале, только
в доме внутри все квартиры иначе выглядят и спланированы. Я стою на траве, а напротив меня в
воздухе – ведьма, и мы с ней ведем поединок силы… то есть прям вот в середину ранее начатых
разборок догружаюсь сознанием) )

На меня направлены потоки от нее различные с информационной начинкой разных-всяких
гадостей, но мне не страшно, делаю мудру из пальцев (указательные вместе, остальные
переплетены), поток от мня отражается и бьет в нее, у нее лицо идет желтыми разводами, потом
синими, как будто краска оплывает на холсте, и ее это все срубает.

Я возвращаюсь в свою квартиру, там бардак какой-то, со мной там же оказывается мой
полосатый кот (был у меня раньше, пришел из сна, жил с нами, потом умер, теперь опять во сне
приходит), и я закрываю двери от соседей, от ведьм там всяких тоже.

К двери из общего коридора снаружи подходит соседка, зовут ее Лена, начинает там что-то
спрашивать, но суть ее разговора, как я понимаю – что-то узнать, выведать, то есть вопросы не
просто так задает… И сзади начинает видеться та самая тетка с улицы, вроде как она ленина
сестра (но неродная), звать Ларисой. И пока Лена меня расспросами отвлекает и дверь закрыть
не дает, Лариса эта внутри мою квартиру разглядывает, и понятно, что опять надо ждать какого-
то подвоха.

Тут эту Ларису начинает быть видно как бы сверху двери (ну то есть опять в воздухе зависла
и хочет внутрь протыриться и напасть), и меня это все достало. Направляю на нее предмет,
зажатый в правой руке, по ощущению – волшебная палочка, и начинаю тянуть мантру какую-то,
звучит как МА-ТА-ДА-РА и все в таком духе на "А", и тем самым она оказывается в воздухе
захвачена и висит там как в ловушке. Потом я предмет убираю, она обрушивается на пол, и я ей
всаживаю в сердце кинжал (это в руке он оказывается был, а может трасформировался)…

Рыжая потеряшка, жуткое жильё, приставания, ведьма

Автор: Solarstrider, 13.7.2013
Легла вчера спать в расстроенных чувствах (из женской серии "хреново на душе, хочу

поплакать").



Легла в ранние для меня 9 вечера. И такая лабуда мне снилась, что мама не горюй…
1) Заблудившаяся девушка.
Вот эту часть сна помню смутно…
Я с сестрой (или подругой) на приятной, утопающей в зелени, улочке. Не помню, просили

меня, или я где-то прочитала, что пропала (заблудилась) милая рыжеволосая девушка по имени
Анжела или Алёна. Решила поискать её.

В какой-то момент держу в руках книгу с несколькими строчками. В них рассказывается о
том, почему пропала эта А. , и как и где её найти. Только текст нарушен – зачем-то вставлено
дважды моё имя, и это выбивается из смысла. (Как в гипертекстах рекламных в интернете –
когда нормальный текст нарушается бредятиной для поисковиков) Дважды перечитываю –
первый раз, прочитывая своё имя, второй раз – пропуская. Понимаю, где искать потеряшку.

Вижу рядом здание с коридором-завитком внутри. Спутница не хочет идти со мной, убегает
"домой". Не беда, сама справлюсь.

Зыбко помню свой проход по коридору, как встречала странных жутковатых девочек – тоже
рыжеволосых, но подходить к ним не хотелось, старательно их огибала и не позволяла к себе
прикоснуться. С облегчением нашла в самом конце А. , она отличалась по ощущениям чем-то
светлым в образе. Беру А. За руку, вывожу из здания (по пути она периодически меняла возраст,
словно время вокруг никак не могло определиться, сколько ей лет в данный момент). Она
улыбается, не помню, благодарит ли, и исчезает.

2) Опять день рождения?
Возвращаюсь домой. Квартира какая-то странная, не реальной планировки: комната сестры,

моя посредине, ещё комната и кухня слева по коридору, выход на лестничную площадку, ванная
и туалет справа.

Вся семья дома – мама, отец, сестра. Выясняется, что сейчас, почти в полночь (?!!), ко мне
заедут две подруги Маша и Катя, чтобы поздравить с днём рождения. Я как-то упускаю из вида
эту странность, включая и то, что родилась я вообще-то в марте, а не летом. Прикидываю, где
мы можем посидеть, на кухне или в моей комнате, да чем угостить девчонок.

Отец, как всегда, что-то мне говорит про наведение порядка и т. п. Я вполуха слушаю.
Пришли гости. Разместились мы в моей комнате. Подруги дарят мне "открытки" –

пожелания и поздравления, написанные на обычных листах в клеточку. Это первое, что смутило.
Думаю, неужели на открытку денег не было?! Не читаю, откладываю в сторону на диване.
Подарков не было. Такое ощущение, что рядом только образы девчонок. Зацепилась за это
ощущение, и девчонки то ли ушли, то ли исчезли в тот момент, когда я к отцу обратилась с
вопросом: "Ну почему Крис (лучшая подруга) даже не позвонила?! " Вспоминаю, что она в
отпуске (в реале). Всё равно возмущаюсь "Хоть бы смску скинула! Я же могла из отпуска смски
писать! ".

Не помню зачем и как, но выхожу из квартиры и отправляюсь в общественный душ. (И чего
мне, спрашивается, дома-то не мылось?!)

3) Приставания в общественном душе.
(Любопытно: начала писать этот отрывок и снова внутри без причин и образов,

поднимается и колыхается либидо).
Планировка была несколько странной и постоянно меняющейся.
Сперва я напрямую оказалась в женском отделении: скамеечки для вещей, полутьма (всё

видно, но источников света и самого света нет), четыре душевых места, расположенные в углах
"квадрата", с одной полуперегородкой посредине.

Очередь. Возвращаюсь к скамеечкам, чтобы слегка переждать. Вижу, что уже свободно. Иду
к дальним двум душевым. Оттуда уходит парень. О_О Удивляюсь, но всё равно собираюсь



помыться тут.
Внезапно оказывается, что я в мужской части душевых (О_О?) и надо идти в другой конец

помещений, да ещё и через переполненную мужскую раздевалку.
Прелестно! А я в одном лишь полотенце вокруг тела, да в сланцах. Ну, что поделать, хочу же

помыться…
Прохожу через раздевалку, которая похожа на казарму своими двух-трехэтажными

кроватями с лежащими на них мужчинами. Слева от меня стена, справа эти кровати. Свист,
улюлюканье, смех, "Сними полотенце". Тянутся руки. Мне "по-барабану", и чтобы отвязались –
оголяю грудь со словами: "Ну, всё, увидели? Успокоились? " Пробираюсь дальше. Несколько рук
пытаются сорвать полотенце до конца, но я яростно одернула его к себе и посмотрела таким
взглядом, что все отстали.

Фуф, добралась до душа, наконец. Тут оказалось, что один шустрый мужчина увязался за
мной. Приглянулась я ему очень. А он мне – нисколько. Хотя был он подкачан и коренаст, но
что-то в нём меня отталкивало – то ли лицо, то ли ещё что-то. Он пытался приставать сперва
грубо, но я его резко отшила. Затем пытался соблазнить лаской, и когда он оказывался за моей
спиной (ага, незащищённая позиция), я прямо-таки таяла. Нечто внутри меня было против,
держало остатки разума в тонусе, предостерегая. Так что я вырвалась из объятий, "протрезвела"
от наваждения и отказала ему.

Коренастый был зол и потом ошивался неподалёку, постоянно поддевая меня словом.
Помылась, наконец.
О-па, второй "шпиён". Только этот уже посимпатичнее (ага, учли свой промах и

предоставили внешность посмазливее).
Тут я уже практически сдалась его чарам. Но в последний момент спросила о

контрацепции. Сконфузился, указал на свои джинсы – мол, в кармане, сама доставай. Хм,
достала, передала ему. Хмурится, но одевает.

Затем говорит что-то о том, что сперва хочет получить удовольствие для себя. Я слегка
ошарашена его заявлением, поостыла. Коренастый где-то рядом отпустил желчную шутку, на
которую я ему ответила: "Ну да, потому что он мне понравился". Ему было нечего сказать на
это.

Как-то легко воспламенялся смазливый товарищ, стоило его пару раз поцеловать в бок и "не
в бок", как он от перевозбуждения стал уже не годен на роль любовника. Я увидела, что ему это
не понравилось, хотел другого чего-то, да не получилось. Мне стало смешно. Поняла, что целью
любого из них было полностью совратить меня и что-то взять от меня (энергию?).

[добавлено: вспомнила, что достоинство смазливого я в момент понимания увидела, как
некий необъятный толстый и безразмерный в длину пульсирующий столб. Выглядело
отталкивающе, словно "это" было живым организмом, питающимся энергией. И "оно" явно
злилось на смазливого, расширяясь и пульсируя всё быстрее, так что тот уже не мог удержать
"это" в руках и оцепенел в отчаянии. ]

С чувством, что я переполнена силами, легла на спину на скамьи и заулыбалась, даже
засмеялась. Почувствовала, что в этот момент от меня исходило светлое, тёплое, хорошее
свечение. И что мне ничего не грозит, нельзя мне навредить.

4) Ведьма.
Вот эта часть сна была страшной. Даже сейчас внутри жутко…
Вернулась в квартиру. Отца нет, только я, сестра и мама.
В какой-то момент начала переставлять из заброшенной третьей комнаты то ли на кухню,

то ли к себе в комнату цветы, чтобы перед глазами были и не забывать их поливать. Солнечно за
окнами, жарко, душно. Цветы красивые, хорошие, жалко их.



Вскоре почему-то оказалось, что я забрала из той комнаты какие-то вещи: стеклянные
жёлтые и оранжевые глаза (похожие на глаза в оберегах от сглаза) на тонких медных
проволочках-палочках, различные бусины. Мало того, я эти бусины использовала, чтобы сделать
украшения. [В реале делала недавно, но из покупных расходников]

Рассматриваю серьги:
– первая пара очень похожа сперва на серьги из реала, затем видоизменяются.

Металлическая круглая основа, внизу закреплены бусины, над ними закреплены два оранжевых
"глаза" из тех, взятых в комнате.

– вторая пара красивая очень, тонкая работа. Круглая вычурная основа, с переплетениями
на морскую тематику, ракушки с бусинами вперемешку, посредине над ними, похожие по
материалу на магнитики с моря, картинки с морскими коньками в пене прибоя. Этими
любовалась дольше всех.

Начала чувствовать, что что-то неладно стало с энергетикой. Присутствие злого и тёмного.
И это не смотря на солнечный свет за окнами. Сказала маме, она в ужасе завосклицала, мол,
зачем я взяла вещи из той комнаты – они же ведьмины! Почему-то произносила, что они
крёстной принадлежат, а она ведьма.

[Странно, ибо крёстная не святой, конечно, человек, и подвержена зависти иногда, но
ведьминского не замечала и не чувствовала. Хотя общались последний раз много лет назад,
живя недалеко… Не тянет общаться с ней. ]

В общем, надо было вернуть все "нечистые", "проклятые" вещи в ту комнату. Спрашиваю у
мамы: "А цветы? Они же там, если оставить и не заходить – погибнут от жажды". Мама
ответила, что цветы можно забрать.

Собрала все нужные вещи, вернула в ту комнату и закрыла.
Мама побежала куда-то за помощью (?!), остались мы с сестрой вдвоём. Иду в свою

комнату, а на сердце ТАК неспокойно, нутром чую, что нехорошо, страшно, плохое рядом.
Открытый секретер в шкафу, какие-то не мои вещи или просто хлам. Среди прочего несколько
полурассыпавшихся, местами слегка обожженных кукол в стиле барби. Мелькнуло, когда взяла в
руки (по рукам бы мне надавать!!!), что такими мы в детстве с сестрой играли. Попыталась даже
увидеть, где чья. Положила обратно. Увидела зеленую коробку-шкатулку из-под конфет – как из
реала. Приоткрытая щель, из которой веет прямо-таки могильной жутью, будто смотрит оттуда
кто. Отдёрнула руку и выскочила из комнаты с колотящимся сердцем.

На ум пришло следующее: перекрестить себя, а затем тот секретер со шкатулкой.
Воплощаю. Сперва себя тройным крестом осеняю, затем задумываюсь – а как это сделать со
шкатулкой? Справа налево, или наоборот? Делаю два раза справа налево, причем руку с каждым
движением тяжелее переносить, словно слабость в руке или воздух сгустился. На мгновение
делаю паузу, делаю крест слева направо, думаю "нет, не так всё же", и последнее осенение
делаю справа налево. Это подымает ведьминскую ярость. Я кожей ощущаю.

У меня слегка раздвоение личности: часть меня в панике и ужасе, другая часть
хладнокровно подмечает все детали, заставляет активно и быстро действовать.

Включается телевизор. Из экрана доносится громкий женский речитатив злых чар – как в
фильмах ужасов. И появляется на сером фоне тв-шума ладонь руки. На звук речитатива
прибегает из соседней комнаты сестра. Я ей спокойно так говорю: "Здесь ведьма. Из телевизора
вылезает, не подходи к нему". Только отошла взглянуть, не происходит ли чего в комнате
сестры, как внезапно рука высовывается больше и пытается схватить сестру. Сестра удивлённо
смотрит на меня, не понимая, почему и что её тянет вглубь комнаты, засасывает в тв-ящик. Я
хватаю её за руку, тяну к себе. Вижу, что ведьма не коснулась сестры, но чем-то пытается
притянуть её к себе, в телевизор. Вытягиваю сестру к себе, переступаем через порог комнаты.



Лихорадочно думаю, что делать теперь. Просыпаюсь…

Я ведьма

Автор: veresk, 20.2.2013
Я живу в лесу в каком-то доме, в окно видела свою мать. Во сне я стала ведьмой (или нет), я

лечу голая на метле из того дома и мне это так кайфово. Еще снилось, что в гости на мамин день
рождения пришли дети каких-то знаменитых людей с подарками для моей мамы.

Ведьмин кинжал

Автор: Kik, 26.8.2013
Этот сон приснился мне в 6 лет. Начала сна я не помню, помню как меня, мою мать и отца

поймала ведьма и ее сын. Мы плыли в узкой, длинной лодке но при этом огромной, на краю
лотки стоял каменный воин-слуга ведьмы и отталкиваясь длинной, тонкой палкой от дна
плакал. Ведьма орала на своего сына. Когда мы заплыли в пещеру и стали вылазить из лодки
этот каменный воин посмотрел на меня и я понял, что ему жалко меня. Мы сели на диван
черный кожаный и обзор сна сменился я видел всех со стороны и себя сидящего на диване.
Ведьма орала на мою семью и меня, родители молчали, а я в ответ стал орать на ведьму тогда
она достала кинжал и ручкой кинжала ударила меня в живот. От этой боли я проснулся, когда я
проснулся живот болел как будто правдо ударили, но не долго не больше минуты. Я испугался и
рассказал все бабушке, она дола конфету и успакоела. Почему я запомнил сон. Во первых меня
ударили во сне и когда я проснулся чувствовал боль. Во 2 когда он мне снился я еще не ходил в
школу, но во сне я выглядил на 19-20 лет я помню черные волосы и черную футболку на мне. В
жизни волосы другого цвета. Но я точно знаю что это был я.

Как убить ведьму

Автор: Екатерина katko, 30.05.2008
Очередной сон про ведьму – последнее время это навязчивый и яркий мотив.
Место действия: квартира моих родителей, а именно моя комната. В ней находится

страшная и могучая Ведьма с двумя помощниками. Чем эта ведьма страшна, не совсем понятно.
Однако во сне все знают, что она совершенно непобедима и зла. Интересная деталь: сама
Ведьма – красивая молодая женщина, такой славянской наружности, с голубыми глазами,
светлой длинной косой, в серебристом страринном платье. А ее помощники – какие-то чертики
или карлики в безобразных черных лохмотьях. Они ничего не делают, только присутствуют.

В комнате еще нахожусь я, двое близких мне людей (пожилого возраста, мужчина и
женщина) и одна знакомая (в жизни давно не общаемся), которая тоже ничего не делает, а



просто спит.
Сюжет сна: нам так плохо под властью Ведьмы, что мы пытаемся ее убить. Сделать это

сложно, ведь она, как уже было сказано, непобедима. Ведьма смеется над нами и, чтобы
доказать, что ее ничто не берет, ложится спать… в ванну с водой. Только она засыпает, мы тут
же пытаемся ее утопить. Она открывает глаза, смеется и прямо под водой начинает петь. Мы в
отчаянии и снова понимаем, что убить ее не получится.

Вдруг мне в голову приходит мысль: Ведьму можно убить ножом или еще лучше вилкой –
наверно, по принципу "два удара – восемь дырок:) Договариваемся между собой, что я найду
вилку, а мои близкие люди, те пожилые мужчина и женщина, убьют Ведьму. Я иду на кухню и
перебираю в ящике стола вилки. Сперва выбираю новую, из блестящего металла. Но понимаю,
что она слишком мягкая и легко погнется от удара. Тогда я отыскиваю старую вилку из
бабушкиного набора. Она из очень крепкой стали, с костяной ручкой.

Я приношу вилку в комнату и рассказываю, как ей нужно ударить. Меня совершенно не
мучает совесть, я хочу одного: избавиться от Ведьмы. Потом я выхожу из комнаты.

Через какое-то время мне говорят: все, мы ее убили, теперь надо спрятать тело и сделать
так, чтобы никто ничего не заподозрил. И вот тут для меня начинается самое настоящее
"Преступление и наказание". Я бегу на улицу. Там такая полярная ночь, снег, фонари, люди
возвращаются с работы. Я думаю: мне нужно стать незаметной, нужно устроиться на какую-
нибудь такую работу, где будут платить мало денег и где я смогу затеряться среди других людей.
Я забегаю в магазин и случайно слышу разговор о том, что на местной электростанции (!)
требуются уборщицы. Я бегу на электростанцию – грязное, старое бетонное здание, похожее
скорее на баню – и просматриваю там объявления о работе. Во сне я понимаю, что прежней
жизни у меня у же не будет и страшно раскаиваюсь в убийстве. Меня так мучит совесть, что я
просыпаюсь. Это был настоящий кошмар.

Ведьма

Автор: Анастасия nasus, 10.06.2008
Пожалуйста помогите мне расстолковать этот странный сон. Мне снится что я ночью

слышу звуки на улице. Выхожу из виллы и вижу стоит женщина в черном одеянии вся закрытая.
Я спрашиваю ее что ей надо а она молчит, тогда я подбегаю к ней и пинаю ее с размаху, но нога
пролетает сквозь нее и тогда она меня хватает в тиски и тащит сначала по земле а потом мы
начинаем взлетать. Она смотрит мне в глаза, и я чувствую страх, потому что глаза у нее черные
и она мне говорит – украду! А ведь украду тебя! Затем я начинаю читать молитву по
мусульманиским обычаям. И внезапно все исчезает.

Я стала ведьмой

Автор: Ксения kassandra, 6.01.2009
Вчера мне приснился сон, в котором я стала ведьмой. Сон: я держала в руках маленький

кинжал (не понимаю для чего он был нужен, потому что я на всем протяжении только его



держала, а в конце он просто исчез), паря в воздухе. Передо мной находилось что-то очень
похожее на огромну расписанную каменную ванну, которая была полна крови. Я спустилась в
нее. И когда я сидела в ней, я почувствовала огромный восторг…

Ведьмы рушат все, проект материализован, блондинка не получит ничего

Автор: Ольга psyche, 29.01.2009
Весь сон за нами гоняются две зловредные девушки, лидер у них блондинка. Причем они

летают как ведьмы, и мы от них тоже улетаем. Когда мы улепетываем от них наз какой-то
огромной стройкой, которая давным-давно в застое, одна из ведьм дергает за веревочку (как от
унитаза) и все эти недостроенные огромные строения начинают рушиться с огромными клубами
пыли. Я оглядываюсь назад и вижу как сзади летят две ведьмы и рушится мир, но поскольку я
могу взлететь над всем этим разрушением, меня это не волнует, я уверена, что спасусь. Я лечу
все выше и выше, и вдруг вижу потолок, угол на потолке. На стене хаотично разбросаны
разноцветные яркие буквы. Я широкой кистью быстро-быстро начинаю закрашивать стену
светло-фиолетовой краской. Если я успею докрасить – я спасусь. Ощущения загнанности в угол у
меня нет и страха нет. Это какая-то борьба.

Потом я стою на земле. Пишу на конверте по диагонали"Проект материализован", конец
уезжает на обратную сторону конверта. Я боюсь, что слово прочтут как "МатериализовАТЬ" и
еще раз обвожу окончание "МатериализовАН". Но есть еще какое-то необходимое условие.
Кажется я должна получить ответ.

Почтальон приносит мне письмо на адрес моей компании. Блондинка ведьма пытается
выхватить у него конверт. Я успеваю его выхватить, подношу к ее лицу, поднимаю ее
подбородок и говорю почтальону "Посмотрите на нее внимательно и запомните это лицо.
НИКОГДА, слышите, НИКОГДА и ни под каким предлогом не отдавайте ей мою почту".

Я высыпаю из конверта множество маленьких конвертиков в корзину. В них судя по форме
не письма. А какие-то предметы. Блондинка выхватывает один конвертик из корзины прямо у
меня из под руки. Я бью ее по руке и отнимаю конверт и опять бросаю в корзину. Она улыбается
подло и глупо.

Ведьма, гадающая мне…

Автор: Elena shwepps, 26.02.2009
!! Помогите мне пожайлуста растолковать этот сон: Мы с мужем, оставив доку с друзьями,

пошли то-то искать, не зная чего… шли по гаражам и забрели в неизвестное, ветхое здание. Я
захожу в комнату а там женщина моет пол, муж заходит а я ерез другой вход в эту комнату
следом… женщина увидев меня, взглядом проганяет меня и трёт под моими ногами этой
тряпкой, как бы вытирая мои следы… я жду у комнаты… вдруг я слышу, она меня зовёт войти,
после я вижу как за моим мужем закрывается дверь и мы остаёмся с ней наедине… говорит,
чтобы мы остались начевать у неё на 2 дня… я сказала-"посмотрим"… затем она предлагает мне
погадать, протягивая мне чёрную колоду, но я категориески отказываюсь… после она



предложила: она напишет на листоке мне предсказания, а я если захочу- – прочитаю, и говорит
мне что-то про 6 лет. Я соглашаюсь и в руках у меня оказвается золотая бусина от её бус,
женщина говорит мне: "ну вот, на 6 лет ты уже согласилась! " Я пячусь назад и вижу как эта
женщина садится на кровать и с ней что – то стало происходить… она взъерошилась, её стало
трести и она начала как-то реветь не почеловечески… я рукой окрестила её и убежала
выкрикивая имя мужа… Проснулась в холодном поту. Оказалось, что я знаю эту женщину… у
моей свекрови некоторое время жила подруга, которую трудно так назвать, и после смерти моей
свекрови я узнала, что эта женщина ведьма, и что она тоже делала на меня какой-то заговор… P.
S. Сон приснился в ночь когда умерла мама моей свекрови, то есть бабушка мужа… Интересно и
страшно, есть ли возможность другим людям проникать и воздействовать на тебя через сон???

Улица старых ведьм

Автор: Graff bvlgari, 26.05.2009
Снится, что иду, гуляю по городу Ростову-на-Дону. И, нечаянно, забредаю на малознакомую

мне улицу. Вижу много людей вокруг, так сказать, обитателей этого района, этой улицы – очень
много страшных, некрасивых старых женщин, ведьм, колдунов, некоторые из них
расположились прямо на тротуаре и продают что-то. Я знаю, что не стоило мне сюда забредать,
что, обычно, этих людей здесь не видела, но, вообще, это «их место», и об этом стоило бы знать
и помнить. Они, в большинстве своем, преступники и колдуны, к ним обращаются за
«преступными услугами», убийство для них – плевое дело, и, идя сейчас по этой улице, я
подвергаю свою жизнь и здоровье большой опасности, меня, если не понравлюсь, прямо на этой
улице, могут ограбить и убить в два счета. А еще, я чувствую, что как-будто бросаю вызов всем
этим людям – молодая, красивая, иду с распущенными длинными волосами, вся жизнь у меня
впереди, обеспеченная и сытая. А ведьмы же наоборот, старые, у них были такие страшные,
жуткие лица и очень некрасивые волосы, полулысые черепа, что я шарахалась от них, но очень
старалась, что бы они не заподозрили, что я их считаю страшными, то есть изо всех сил, и
словом, и поведением стараюсь не нарваться на конфликт. И еще, они очень злые люди, я
считаю, что жизни их не удались, в отличие от моей; они бесчестные и беспринципные люди.
Навстречу мне попадаются три ведьмы, в черных одеждах, с жуткими лицами и волосами, я в
сторону отхожу, очень их боясь. Они проходят мимо, не обратив на меня внимание. Затем, вижу
еще одну ведьму, она достает два ножа, они короткие, небольшого размера, очень острые. Я
чувствую от нее большую опасность, стараюсь ее обойти как-то, чтобы не привлечь ее
внимания. Вроде бы удалось ее миновать, но, тут я почувствовала, что она идет за мной, зашла
мне за спину, подошла вплотную. Я очень пугаюсь, но, делать то нечего, поворачиваюсь к ней
лицом, думаю, наверное, нападать сейчас будет, главное, чтобы не убила, хотя мне очень жалко
ей деньги и телефон отдавать, которые у меня в сумке были, а сумок я несла две, в одной и
другой руке по сумке. Я пытаюсь с ней нормально поговорить, завести разговор, чтобы она, если
и хотела ценности отобрать, то хотя бы вреда мне не причиняла, я все «по-хорошему» отдам и
кричать и возмущаться не буду. Но, как-то так получается, что она на меня особенно не нападает
и забирать ничего не пытается. У нас с ней завязывается разговор, она говорит мне – книгу
читаешь, да? – я отвечаю положительно. У нас, некоторого рода, философский разговор
получается. Я, изо всех сил и красноречия, пытаюсь ее задобрит, и не дай Боже, не оскорбить ее
внешность, слежу, чтобы ни одного слова или намека ни на ее жизнь, ни на внешность. В конце



разговора, она спрашивает меня что-то про красоту жизни, я «выкручиваюсь» как-то, чтобы ее
не задеть. Она меня отпускает, дает мне уйти, но, отойдя немного от нее, я оборачиваюсь и
думаю, неужели она меня просто так отпустила, за разговор, может, волос сняла с меня?
Просыпаюсь.

Ведьма

Автор: Ася chapek, 12.08.2009
Какая-то ведьма снова обрела силы. Пасмурный день, все люди собрались около какого-то

храма. А она на его верхушке. Такая ужасная. Потом она начала его разрушать, падали колокола,
всё падало, разрушалось…Началась паника. Я побежала в какое-то здание, поднялась на самый
верх…но не одна, а с девочкой ровесницей и маленьким мальчиком. На верху был коршун,
служитель ведьмы…и он начала нас всех клевать. Потом я вспомнила что у меня есть порошок
который может исцелить, и если я кину его на коршуна, то он станет человеком, я так и
сделала…он попросил меня сделать его свободным от ведьмы и я потратила весь порошок до
конца. Он стал нашим другом. Потом мы начали спускаться, и два обезумевших человека начали
в нас стрелять, они попали в этого коршуна-человека, и в маленького мальчика…Я выбежала на
площадь и начала кричать рыдая что бы нам помогли…Но все начали смеяться и сказали что это
всего лишь съёмки фильма. Но того мальчика я так и не нашла…

P. S Учусь я в институте, на факультете актёрского искусства.

Ведьма

Автор: Alya Alya90, 11.12.2009
Еду я в каком-то общественном транспорте, напротив меня сидит тётка неопределённого

возраста. Замечаю, что она искоса поглядывает на меня и что-то шепчет. Становится страшно. Я
держу руку сбоку от себя на видном ей месте, пальцы скрещиваю. Я слежу за её взглядом, она
какое-то время со страхом смотрит на мою руку, потом медленно переводит взгляд на меня и
смотрит мне в глаза, от её взгляда мне становится необъяснимо жутко. Смотря мне в глаза она
произносит: "всё-равно ты от меня никуда не денешся". Я от страха замахнулась на неё и
закричала, причём рука до сих пор болит от удара о подушку, а своим криком разбудила мужа.
Весь день теперь сон не выходит из головы и сохранилось чувство страха.

Фотоаппарат "борьба со злом", ловим ведьму

Автор: Юлия Yulka, 19.02.2010
У меня есть фотоаппарат, в котором есть функция "охота на призраков"… даже не функция,

а просто кнопка… направляешь обЪектив на место, откуда доносится звук (об этом чуть позже),



жмешь кнопку и призрак (ведьма, само зло – определенной формы во сне не было) затягивается
в фотоаппарат, на флэш-карту… потом ее можно отформатировать и "злу" конец…

Я повсюду могла встретить это зло… самое популярное место – телевизор… появлялся
противный смех, шипение "снега", все это накладывалось, а помимо этих шумов шел видеоряд –
несколько расплывчатых фигур в этом "снегу"… и это "зло" со мной разговаривало… обычно
это был женский голос, противный, царапающий, старый… говорило что-то вроде "не
победишь, не одолеешь", может и не так, но шло жесткое соревнование во сне… я не знала,
сколько его еще, флэш-карту надо было чистить периодически, один раз я даже не тот
фотоаппарат достала…

Но встретить ведьму (призрак, зло) могла и в других местах…
Пс: у меня (пока писала сон) появились свои мысли по поводу сна, но хочется услышать

более профессиональный анализ, я не специалист все таки:)

Ведьма

Автор: Марго Besay, 17.04.2010
Со сне я пыталась быть ведьмой. Брат дал мне сначала швабру, потом веник и я на них

летела по квартире. Назвать "летала" сложно, я подпрыгивала, пролетала метра 2 и падала на
землю. Кричала, что кого-то охраняю.

Потом решили улучшить плет веника и стала мести с востока на запад, пока там не начали
появляться искры, а брат решил, что я решили в комнате убраться, но все равно летать лучше
веник не стал.

Ведьма

Автор: Ольга lioness, 10.07.2010
Иду по пустыне ночью с ощущением того, что я ищу кого-то. Вдруг встречаю какого-то

мужика он обездвижен у меня в руках появляется револьвер и нацеливаюсь на мужика. Понимаю
что выстрелю в него и ощущаю вину, отчаяние, жалость. Тут он говорит – "Будь осторожен, тебе
все равно от неё не скрыться! ", – после чего я стреляю в него. (Продолжаю ощущать что я
виноват и всё было бы по другому если бы я успел бы прийти сюда раньше). Вдруг вижу ведьму
но она опрятная, красивая по виду не похожа на ведьму но сложилось такое ощущение что она
ведьма, дьявол в общем злая сила. Меня начинает одолевать дикий страх, просто жуть как
страшно стало… Затем она начинает смеятся ехидным смехом… точно как ведьма:) и говорит –
" Теперь тебе не убежать от меня". И тут я понимаю что не могу двигаться. Она исчезает и
появляется у меня за спиной. Вдруг вцепляется в меня ногтями в ребра при этом вижу её
ухоженные, крашенные ногти красного цвета. Ощущаю жуткую боль в рёбрах и пытаюсь
закричать от боли но не могу, понимаю что полностью обездвижен даже кричать не могу. Она
мне говорит, – "Спокойно, всё будет впорядке! " и начинает снова ехидно, душераздерающе,
дьявольски смеятся от чего мне становится ещё страшнее. Вдруг она будто пронзает моё тело и
оказывается внутри. Я понимаю что это конец, что я теперь полностью в её власти. Но вдруг



начинаю ощущать нереальную силу и тепло по всему телу начиная с ребер у солнечного
сплетения. Начинаю светится сначало ярко золотым, желтоватым светом, а затем ослепляюще
фиолетовым.

Затем просыпаюсь весь в поту, сердце бьётся как бешенное.
Всё время ощущал ошеломляющий страх во сне. Смех ведьмы просто жуть… Боль от ногтей

жгущая.
Вот такой вот кошмарчик:)

Ведьма, Купание в бассейне

Автор: инга nejenka, 19.07.2010
Снилось что я вызываю каким то образом ведьму что бы та мне помогла, появившись

ведьма (черноволосая. Похожая на цыганку) попросила отдать ей то. Что принадлежит ей, я
достаю черный бархатный мешочек а в нем лежит красивый блестящий со всякими бусинками
браслет и отдаю его. Какой то голос рядом говорит мне "зачем ты его отдала? "

Затем сразу снится другой сон где я плаваю в бассейне в чистой воде, но плаваю почему-то
на детском розовом круге (хотя в жизни я умею плавать), вокруг меня плавает много людей, я то
плаваю. То выхожу. Бассейн как бы находится чуть ли не на проезжей части так как кругом
ходят прохожие и смотрят на плескающихся в бассейне. Затем кто-то нас всех плавающих
собирает в ряд (это похоже на экскурсию которая завершается) и ведет нас какими то
извилистыми дорогами, пещерами, передо мной мелькают разные знакомые лица, а про себя я
думаю, что если бы я знала что так долго будем выходить отсюда, не пришла бы сюда.

Ведьмы воруют друг у друга жизненную силу

Автор: Frida Frida, 8.10.2010
Приснился очередной кошмар про предполагаемые несчастья, которые могут случиться с

ребенком. Сперва я его потеряла в веселом людном месте. Ушла в туалет, а в туалете был везде
просто пол, и я думала что нельзя же гадить прямо на пол… Пока искала нормальный туалет, он
куда-то ушел играть и я не могла его долго найти. Я его иногда видела вдали как он радостно
пускает в ручье кораблики вместе с другими детьми. Ручьи текли прямо по улицам солнечного
города Кажется были каникулы.

А я в его поисках почему-то бродила по старинным домам, переходя из одной комнаты в
другую, покрытую дорогими и пыльными гардинами. Там еще были сухие кленовые листья и
потоки света, становившиеся осязаемыми из-за висящей в воздухе пыли. Пространство этих
комнат разливалось из одной в другую, и сами они были как бусы нанизаны на запутанный
маршрут. Все в целом напоминало старые кварталы арабского города, где комнаты
превращаются в улицы и легко потеряться совсем. И там мне попалась женщина-ведьма, которая
стала мне предсказывать, что скоро мой сын умрет. Я ей не верю и злюсь на нее, потому что
вообще в фиксированную "судьбу" не верю. А она настаивает. Говорит, что как только в
школьном буфете появится киоск с пивом, так сразу после этого он и помрет. А я тогда ее



спрашиваю: "Что если я его увезу в другую страну, далеко отсюда? " А ведьма гооворит, что
тоже самое помрет, но еще в добавок будет "много плакать". И тут к этой молодой ведьме
подошла старая страшная ведьма и они стали ругаться между собой. Старая ведьма ткнула
молодую мальцем и стала чуть моложе, а молодая постарела. Потом наоборот первая ткнула
вторую и они опять поменялись возрастом. Так они тыкали друг дружку, воруя жизненную силу,
пока не пришли к примерному равновесию по возрасту, как сообщающиеся сосуды. А я
додумывала варианты про запрограммированную судьбу, что имея несколько неизвестных
вариантов поведения и заданный результат – смерть, как можно решить эту задачу. Все
выглядело как дикие математические формулы

Молодая ведьма была крайне неприятная на вид

Моя сноха – ведьма. Полеты

Автор: Анастасия Nastay777, 9.01.2011
Сон энергетический, точно. Сначала перемещалась я. Но каким образом. Беседка, есть

только, дно и крыша, я стою в этой беседке, в руках у меня палка, направляя эту палку вперед, я
управляю ходом этой беседки по дороге. Со всей серьезностью рулю этой палкой. Далее беседка
как-то развалилась, я стою на маленьком кусочке дерева и опять же управляя палкой, еду по
дороге на нем. Но так как трение дерева с дорогой достаточно сильное, то и поездка моя
заканчивается. Но мне было весело, что я могу управлять с помощью обычной палки
перемещением различных предметов.

Нахожусь в гостях у снохи. Я с внучкой. Замнила, что внучка упала в белый воздушный
сладкий крем всем телом и мне пришлось отмывать ее. Далее мы все уснули. Но ночью я
почему-то проснулось и смотрю, на подоконник со свистом прилетает моя сноха, падает на
подоконник, отряхивается и как ни в чем ни бывало встает. Я говорю, Люция, ты летаешь по
ночам? Она говорит – да. Только я не хотела Вам говорить, а то может быть вам это не
понравится. Короче. Она ведьма! Но… МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ!!! Я в восторге! Я тоже также
хочу! Это мечта моей жизни! Летать!

Я в восхищении от снохи. Вот это ДА!

Я убиваю ведьму в обличье голубя

Автор: Елена rita, 20.01.2011
Приснился с 18 на 19 января.
Я нахожусь где-то на квартире непонятной, где-то высоко. Ведьма хотела меня убить

(красная ведьма, как в сказке про алису). Но мой пес Брэнд (реальный пес) меня спас, он
высосал из нее дух, но та красная ведбма успела позвать черную ведьму. Она вышла из картины,
как впрочем и красная (точнее прям прорвали картину огромную с изображением ведьмы). Но
черная ведьма сильнее оказалась и когда Брэнд высасывал из нее дух, она наложила на него
заклятие, и Брэнд забыл меня и стал более агрессивным. Ведьма исчезла, а Брэнд убежал, не
откликаясь на свое имя. Я заним побежала вниз по лестнице, а за мной ведьма (дом напоминал



по ощущением 12-этажный подъезд в нашем доме).
Я долго бежала, но мне надо было опередить ведьму, которая за мной гналась, и я решила

спрыгнуть и прыгнула вниз. Приземление было мягким, на ноги. И смотрю, на меня летит
голубь, это ведьма в него превратилась. Я его поймала за крылья и как курицу хотела порвать, но
сил не хватило, и я ее отпустила, но она уже лететь не могла, так как я ее немного подрала, тогда
я ее ногой задавила и встала перед ее трупиком в оцепенении. Смотрю в одну точку вперед и
ничего не замечаю, долго стою, мимо проходят мамаша, тетка и ребенок. Ребенок остановился
напротив меня и мамаша его говорит, мол, "как ты можешь здесь останавливаться рядом с
бедной птичкой? ", а другая тетка: "да ладно ребенок, как девушка здесь может стоять?! "

Подскажите, что это может означать?

Пир-ловушка, шаманка и костер для ведьм

Автор: Алина alinaabdrahmanova, 12.03.2011
Я пришла на пир. Уже было темно. Был костер на дворе. Вокруг были люди, они пировал. Я

вошла в дом и увидела там женщину-шаманку. Она давала всем указания и сама варила что-то в
котле. Она улыбнулась мне. Мы беседовали. Вдруг я увидела знакомую девушку которая сидела в
кресле и улыбалась мне. Она была одета в белый кафтан с черными горошками. От нее исходила
враждебность. Через какое то время я заметила что снаружи происходит что-то неладное. Кто-то
как будто выключал и включал свет в небе. И я заметила что люди которые были во дворе
меняются в свете. Некоторые из них светится при свете, но очень многие остаются темными как
ночь. «Смотри внимательно» сказала шаманка. Чем больше я смотрела тем больше понимала
что это не пир а ловушка и люди которые светятся при свете оказались в ловушке. Им угрожает
опасность. И мне тоже. Потом опят появилась та самая девушка. Враждебность между нами и в
доме росло. Параллельно этому обстановка менялось внутри дома, мебель. Появились
коричневые кресла. Эта девушка, почему-то хотела, что бы я извинилась перед ней. Я хотела
уйти, но шаманка меня остановила. Она сказала, что если я выйду, то меня сожгут. Я посмотрела
из окна и увидела разгневанную и голодную топу. У всех в руках были факелы. Во дворе был
большой костер похожих на те которые были средние века для ведьм. Много людей. Полный
хаос. В дом зашли несколько людей с подносами. Они принесли жареное мясо. «Не ешь, это
человечина» сказала мне шаманка. Обстановка в доме становилась все хуже и хуже. «Признайся
что я права» сказала та самая девушка. Люди снаружи и она были за одно. «Признайся, что
жалеешь обо всем и спасешься. » Все в доме смотрели на меня. Я подошла к ней и сказала что
«Сожалею обо всех своих ошибках и каюсь, но не перед тобой только перед Богом» Из-за этих
моих слов что-то случилось. В доме стало светлее. Девушка изменилась в лице. Она стала какой-
то бессильной. Шаманка подошла ко мне и сказала «Ты обрела силу, ты сможешь уйти» И я
вышла из дома. Последнее что я помню это то, что я лечу на вверх и смотрю вниз на дом. Все
еще было темно, и были вино факелы в руках людей.

Старая ведьма-бомжиха, землетрясение моего дома



Автор: lenur lenur, 2.07.2011
Выходя из подъезда, я много раз слышала, как соседки-бабульки нехорошо отзываются о

ведьме, которая бомжует у нас во дворе. Они недолюбливают ее, во-первых, за запах, а во-
вторых, за то, что она всегда говорит правду. Однажды я ее увидела, и, не смотря ни на что,
побежала за ней. У меня были проблемы с молодым человеком и я хотела у нее спросить, чего
ждать дальше. Лицо у нее было мерзкое, в шрамах, волосы растрепанные, лохмотья вместо
одежды. Никакого запаха я не чувствовала, но почему-то я ее очень боялась. Я ожидала
услышать, что мы расстанемся, но ответила она, что будут проблемы, будет тяжело, но мы будем
вместе. И ее ответ меня расстроил… это была не та правда, которую хотелось бы услышать.

А потом я снова ее встретила, и она причитала, как сильно плохо мне будет, какая будет
опасность. Возвращаюсь к подъезду, и понимаю, что началось землетрясение силой в 7 баллов,
весь дом ходил в разные стороны и вот-вот рухнул бы, всё тряслось… а мой молодой человек
зачем-то побежал вовнутрь. Я побежала за ним, потеряла его там. Следующий момент – мы уже
едем в машине, город в панике, вдоль дорог лежат огромные сваленные деревья. Проехать
сложно, но я подсказываю дорогу, и мы выбираемся. Ехали спастись у моих родителей, по
дороге я захотела лимонада, но молодой человек со мной не остался, и я искала его одна.

На этом сон закончился. Встретились ли мы снова, спаслись ли в родительском доме – не
знаю.

Меня убивает ведьма (или вампир)

Автор: Елена sonya78, 19.02.2012
Всех деталей сна я не помню. Вроде началось все с похода с друзьями куда-то в горы – там

погибла наша подруга. Когда мы вернулись домой – стали умирать остальные и я почему-то
видела все их смерти. Потом мы остались вдвоем с одним другом смотрели кино и вдруг дверь в
кухню открылась и закрылась сама по себе. При этом было очень страшно (но я вполне
осозновала что сплю и могу проснуться в любой момент) и сильно захотелось спать. Я пыталась
бороться со сном но все же отключилась. Потом почувствовала как будто на кровать запрыгнула
кошка набросилась на меня и укусила в шею. Во сне чувствовала боль и страх (несмотря на то
что знала что сплю). Я попыталась скинуть с себя кошку а она превратилась в молодую женщину
(она была красивая но взгляд на нее вызывал страх) которая продолжала кусать меня я
попыталась разбудить друга который был со мной кричала но он был уже мертв (на меня упала
его рука она была холодная). У меня стали неметь ноги кружиться голова – я поняла что теряю
сознание и пора просыпаться. Проснулась и ещё какоето время было страшно.

Ведьма летит к свету

Автор: Сон-переживание Nashaly, 27.02.2012
Сон следующий: я вместе с каким-то парнем, он вроде начинающий маг или что-то вроде,

происходит какая-то ситуация, которая провоцирует во мне гнев и негодование на этого парня
за то, что он всё-время от меня скрывал что-то важное, возможно то, что я – ведьма. И как



только я это осознаю, то меня уже нет – проявляется как-будто настоящая я – женщина гораздо
старше чем я в жизни и лицо мне её не знакомо, но это я, но совсем другая. Эта женщина –
воплощение самодостаточности, знания и силы. Голова покрыта капюшоном, лицо открытое,
длинный плащ полностью покрывает тело. Я не иду ногами – они сами перемещаются в
воздухе!!! И забрав какое-то ведро, я не знаю зачем оно мне и что это такое в нём, но Она
(настоящая ведунья) знает. В ведре густая жидкость тёмного цвета, возможно зелье, а может и
нет. Я беру ведро с собой как ни в чём не бывало я ухожу-улетаю вверх к СВЕТУ!!! Знаю, что я
полностью защищена и наконец лечу туда, куда хотела – к свету, будучи осознавшей себя
настоящую.

Хотелось бы понять – моя ведьма во сне – символ моих нереализованных амбиций,
желаний, власти, силы и т. Д ИЛИ ЖЕ символ внутренней женской сути? Кто знает? Друзья,
помогите растолковать!

Следует заметить, что раньше мне также снились ведьмы, но большей частью в негативном
аспекте. Ведьма – какая-то злобная старуха, которая брала меня в плен и т. Д Сны
сопровождались страхом. А здесь ВСЁ иначе.

В жизни я не занимаюсь никакой магией, но изучаю всё, что способстует развитию
духовного потенциала человека. Практикую йогу, энергетические практики, медитацию.
Интересуюсь восточной философией и эотерикой.

К ведьме за помощью, девушка на носилках, маска из глины

Автор: Ольга lioness, 22.06.2012
Все началось рядом с огромным ТЦ Европейский, что находится в Москве, только я не

помню что именно там было. Помню ливень, симпатичного молодого человека в черном пальто
и шляпе, кто-то попросил прикурить. Потом я встретилась с женщиной, которую знаю в
реальной жизни, но сейчас ее лицо вспомнить не могу, мы пошли по Б. Дорогомиловской, зашли
в какие-то старые дворы. Она вела меня к ведьме, которая должна была помочь мне, каким
образом и в какой сфере не знаю (во сне, кстати, тоже не понимала). Мы пришли в ее квартиру и
стали ждать. Ждали долго, я предложила знакомой позвонить ей, она сказала, что не стоит.
Через некоторое время она спросила меня, стоит ли выключить ее мобильный телефон и
включить два других, о которых не знает ведьма. Она пояснила, что ведьмы могут узнать все что
угодно, в том числе и номер телефона, просто раскинув карты. Я посчитала это абсурдом и
молча отошла к окну. Взглянув вниз, я увидела, как какую-то девушку тащат на носилках и она
то лежит, то сидит на них. Потом маленикие дети принесли в квартиру, где я сидела, ведро с
глиной и я начала делать маску для лица. Нанесла ее первый раз неровным слоем, смыла. Во
второй раз сделала ровную лепешку и приложила ее к нижней части лица, в том числе и на нос.
Начала задыхться, но быстро сообразила, что в этой лепешке нужно сделать дырочку для носа.
Попыталась сделать такую же лепешку и на лоб, но глина высохла и стала рассыпаться, у меня
ничего не получилось.

Деревенская ведьма, которую ненавидят



Автор: Таня Beshenaya_Gazel, 9.09.2012
История про девушку-ведьму, живущую в средневековой деревне, которая больше похожа на

закрытую общину, где люди не любят тех, кто от них отличается. Девушка сама родом была не
из этой деревни, она сирота, удочеренная кем-то из местных. Начинается все с того, что ее
избивает молодой парень за то, что она открыто говорит о своем колдовстве. За нее вступается
пожилая женщина, но не та, которая ее удочерила, отчитывает парня, хотя тот остается при
своем мнении, и девушку, которая тоже не соглашается с ней и не считает, что должна скрывать
свои способности и в общем довольно легкомысленно ко всему относится. Потом были события,
которые я не очень хорошо помню, там было что-то про чужака, который приехал в деревню по
каким-то делам, но он был не из деревенских, а скорее был похож на аристократа: на нем был
лиловый берет, лиловая накидка, все вышито золотой нитью, какие-то дорогущие чулки или
шоссы (вроде так называется). Потом девушка решает снова поколдовать. Она идет на поля, где
посажена какая-то низкорослая травка с широкими листьями и синие и лиловые цветочки,
также низкорослые. Обнаженная, она садится рядом с деревянным корытом с водой и, нагибаясь
над ним, слегка касается воды. Тут же вызывает видение. В нем она сидит там же, перед
корытом, голая, у нее из живота торчит окровавленный металлический прут. За спиной у нее на
коленях, положив руки ей на плечи, стоит еще одна девушка – она же, также голая, только здесь
металлические прутья торчат из ее плечей (в целом, не считая прутьев, очень похоже на картину
Ройо. К сожалению не могу вставить ссылку на нее. Сейчас посмотрела, да, действительно
именно эта картинка перекочевала в мой сон), а за спиной у нее стоит снова она же, снова голая,
но уже без повреждений и также с руками на плечах у предыдущей. Как-то так. Потом она
видит, как тот аристократически одетый парень идет в группе деревенских мужчин, что-то
обсуждая с ними и смеясь. Она концентрирует внимание на этом парне, понимая, что он
сыграет какую-то важную роль в ее судьбе. Видение исчезает и она улыбается. Затем она на этих
же полях работает со своей приемной матерью, что-то оживленно ей рассказывает, что-то про
свою магию. Рассказывает, а женщина (приемная мать) позади нее стоит с таким злым и
одновременно холодным) выражением лица, что мне самой страшно. А девушка легкомысленна,
как всегда, и слишком доверчива. Вдруг женщина бьет ее по голове чем-то тяжелым и девушка
теряет сознание. Потом приемная мать решает ее сжечь и поджигает ей ноги, но девушка без
сознания и ничего не чувствует как будто. Тут появляется тот аристократ в лиловом и, видя весь
этот ужас (у девушки уже ноги обуглились), начинает тушить огонь, накрывая его серым пледом.
Когда огонь потушен, девушка приходит в себя, но на ней нет никаких повреждений. Потом
парень дерется с приемной матерью девушки, придушивает ее. В этот момент действие уже
происходит в моей старой квартире в коридоре рядом с кладовкой. Затем он берет факел и
поджигает рукав на одежде женщины, вроде как расплата за то, что она сделала с девушкой, и
заталкивает это горящую, плохо соображающую после придушения женщину в большую
комнату, где мои родители и бабушка по вечерам смотрели телевизор, но я не знаю точно, кто во
сне был в той комнате, возможно староста деревни со своей семьей. Тут он говорит девушке, что
надо убегать. Здесь я сон уже вижу от лица этой девушки. Пытаюсь надеть кеды: в одну кеду
ногу засунула как попало, не расшнуровывая, а на второй не было шнурков вообще и я стала
доставать их из чужой обуви, но так как зашнуровывать уже не было времени, я просто взяла
шнурки с собой, повязав их бантиком на шее. Тут парень говорит, что надо прихватить с собой
воды. Я бегу на кухню, нахожу там пустую маленькую бутылочку, набираю в нее воды и несу
ему, потом вспоминаю, что видела там еще одну бутылку, и что вроде бы еще одна не помешала
бы. Но в этой бутылке было чистящее средство. Короче говоря, я безумно долго собиралась,
вспоминая о каких-то деталях и совершенно не понятно, почему люди в большой комнате, куда



затолкнули горящую тетку, до сих пор не вышли и не схватили нас. ?

Понаехали негры и ведьмы

Автор: Tasya Taiz, 23.04.2013
Снится, что в моем доме поселилась семья негров: жена, муж, сын школьник и еще какие-то

мамки-няньки. С женой-негритянкой я подружилась, а сын этот влез с кроссовками на мою
кровать и смотрит мультики. (В жизни убила б за такое) А тут думаю… ну подумаешь,
кроссовки… И пошла на кухню. А там негритянки на свой лад все переделали, занавесочки
веселенькие повесили, причем из ткани моих старых занавесок перекроили. Я подумала с
облегчением, что как здорово, что теперь не я, а эти негритянки занимаются такими вопросами,
как кухня и занавески.

Пошла на улицу. А там ходят по улице какие-то русские мужики-сантехники и напевают
"канализация… канализация" на мотив песенки Шантала. Мне смешно стало.

Потом я пошла к какой-то русской знакомой смотреть как она будет хвастаться своим
ремонтом. Ремонт у нее был прикольный в том смысле, что в комнату с высоким-высоким
потолком вход был ближе к потолку и лестниц не было, а надо было идти по узкому карнизу
(шириной см 10) у потолка, который постепенно спускался – такая вот лестница,
пространствосберегающая. Но ходить там можно было не людям, а разьве что феям
воздушным…

Я оттуда ушла в соседнюю комнату, а там сидели две женщины. Одна симпатичная, а другая
похожая на старую ведьму. С чего разговор начался не помню, но тут они стали обе на меня
орать, чтобы я столкнула взглядом стопку книг. Я подумала, раз они так требуют и орут
бешенно, значит уверены, что это возможно. И я столкнула взглядом их книги. И смотрю на них:
"Ну и дальше-то че? " Ну прикольно, да, но в моей жизни это ничего не меняло. И тут в окне (за
окном на улице) я увидела молодую женщину, очень похожую на старую ведьму. Она убегала, а
за ней гнался какой-то пыльный ветер и из него костлявые руки чертей, как у Гоголя. Ведьма
подтвердила, что это она и есть, но в прошлом. Говорит: "Это включилась старая волна". Какая-
то волная времени типа иногда может из прошлого в наш мир залетать и материализовывать
такое вот кино… А мне стало страшно, что мне тоже придется от чертей бегать, если я с этими
ведьмами останусь и буду у них их фокусам учиться. Продавать душу я не хотела.

Подарок от ведьмы

Автор: Мария margo7777712, 31.05.2013
Здравствуйте уважаемые толкователи… помогите пожалуйста разобрать сон… Сегодня

ночью мне снится что, я на вертолёте лечу над горами, лесом… прилетаю оказываюсь возле
избушки деревянной… Ко мне приходит женщина среднего возраста, тёмные волосы. По
ощущениям мне знакома и приятна. Женщина ((ведьма) дарит мне подарок – знак
бесконечности. Я испытываю уважение и благодарность к ней, взамен дарю ей брелок голубое
стеклянное сердце… беру её за руки, прижимаюсь к ним хочу их поцеловать… Женщина



останавливает меня, говорит – не надо целовать, я этого не люблю. Гладит меня по голове, по
макушке… останавливается и говорит – а что это у нас тут?! Кто тут?! (сверху у макушки в левой
стороне)… И начинает руками вытаскивать… И говорит – Выйди! Покажи своё лицо! Покажи
кто ты… стань передо мной… Выйди с неё…

Я пытаюсь сопротивляться… но ничего не получается… прям как застыла на одном
месте… а физически, прям чувствую как с головы она тянет что-то… больно было реально… не
могу открыть глаза и пошевелиться… Всё закончилось, открываю глаза, облегчение и
усталость… смотрю, кого с меня вытянули… а это котёнок чёрный… чуть нелепый, даже
смешной) ) )… Ведьма грозно говорит – Брысь. Странный сон с реальными фантомными
ощущениями после. У меня вопрос… кто эта женщина, которая мне подарила бесконечность

Автор:

Ведьма

Автор: NIKITA_YAKOVLEV, 16.03.2012
Самый страшный сон, из которых я помню!!!
Этот сон мне приснился уже давно, точно не могу сказать когда, года 3 примерно назад.
Дело было в жаркий июль, я проснулся глубокой ночью от того, что захотел в туалет. Туалет

был на улице, и мне не охота было идти, но мочевому пузырю этого не скажешь) ) Так вот, я
надел майку и вышел спеша на улицу. На небе было много звезд, и большая луна выглядывала из-
за облака. От этого всего на улице было светло. Туалет стоял, около огорода, который
ограничивался сеткой. Я быстро дошел до огорода, и интуитивно посмотрел на огород. И тут
начинается самое интересное! Я увидел двух пожилых женщин, они шли с огорода домой и
несли на плечах гроб. Около них бегали 3 собаки. Огороды разделялись небольшим каменным
забором, где-то по пояс. Собаки (См. Сонник собака) меня заметили и начали громко лаять, хотя
они могли и перепрыгнуть это забор, но этого не делали. Но я не стал дожидаться пока они все-
таки перепрыгнут, напуганный убежал домой. Потом я проснулся! И на следующий день,
прокрутив все в голове, рассказал маме. В тот момент я ожидал от нее услышать, что это бред, и
чтоб я больше не смотрел ужастики перед сном. Но она наоборот, только усилила мои
переживания. Мама мне начала рассказывать, что действительно у нас была соседка и она
занималась черной магией, редко выходила на улицу, сидела все время дома. Потом мы
переехали, и все забылось. И вот, через столько лет мне снится такой сон, я даже не знаю, к чему
он.

До сих пор жутко вспоминать!)

Ведьма или фея

Автор: Вишенька, 28.03.2012
Короче мне снилось как в подъезде была какая то женщина и мама сказала что это фея, но

была она одета просто ужасно (как бомж) короче она так себя вела как будто это ее квартира.
Вот она сказала что исполняет желания и я ее попросила что бы у меня были крылья, но потом



она что-то съела и валялась у меня на кровати. Сон на этом закончился.

Ведьмы лесбиянки

Автор: Alien, 23.05.2012
Снилось, что я на собрании, точнее даже на сборище.
Я не понимаю, зачем я здесь. Вокруг меня много красивых молодых девушек, и ни одного

парня.
Женщина повзрослее, с красной помадой на морщинистых губах – главная. Она каждой

группе девиц, и всем в общем, даёт различные указания, например: зажечь благовонии, привести
ту, ту отвести туда, принести это и т. п.

Я поняла, что я на тайном собрании. Происходит венчание двух девушек. Одна – в
свадебном платье, на вид – как будто она отгуляла свадьбу, и проснулась после попойки: платье
спало с плеча, фата на запутанных волосах смялась, казалось, она ещё немного пьяна от
шампанского (но в этом образе она всё равно выглядела очень прекрасно и романтично, как
будто подчеркнула эти образ "счастливой невесты"). А вторая была одета в джинсы и майку, как
мужик, что ли.

Я вижу всё действие как бы со стороны, но в некоторых моментах вижу так, как будто я
девушка в свадебном платье.

Зал украшен цветами, а у цветочного алтаря стоит качели-качалка (такие детские стоят в
каждом дворе), она тоже была украшена цветами, и окрашена в белый цвет. Девушки должны
были обвенчаться, сидя на ней и катаясь.

"Что за странный ритуал? Ведьмы-лесбиянки? " – подумала я.
Главная скомандовала зажечь свечи. Свет потух, и каждая девушка в руках стояла с

зажженной свечей.
Главное, интересно было то, что качели обязательно должны были быть в середине на трубе

в виде бублика, такая и стояла.
И все Девушки, хохоча, кричали: "Качели с дырочкой! Качели с дырочкой! ". При свете огня

казалось, что я в сумасшедшем доме, и все тут – немного сумасшедшие.
Я сидела на качели, в образе той девушке в свадебном платье, и качалась с той

мужеподобной. Но как бы это вроде была не я, я стояла и наблюдала с краю.
Лесбиянки начали венчание, но вдруг появилась какая-то важная особа, женщина, которой

подчинялись все. Она грозно возмущалась главной, и всем ведьмам тоже, что половины нет,
группа не собрана, кому мазать лоб? Не хватает присутствующих, что за несерьёзное
отношение? Собрание окончено! Всем затушить свечи!

Вторая (с красными губами), сначала подмигивала всем, что все хорошо, пусть та покричит,
но мы её уговорим, и продолжим.

Но та окончательно рявкнула: "Собрание обьявляю закрытым! ", и сон закончился…

Комната кроватей, ведьма и драка в ночи



Автор: Alien, 28.07.2012
Солнечный прекрасный день, отличная погода. Я пришла после работы, собралась дома на

встречу с друзьями, и вот мы уже идем по набережной, рассматривая пляжи (какой-то курорт).
Веселые разговоры, улыбки, приятный отдых обеспечен! Наша шумная компания наталкивается
на компанию моих сотрудников по работе из соседних отделов. Среди них яркая блондинка В. И
её начальство. Выясняется, что Ф. Уже достаточно пьян, он сутки не спал и вообще мало чего
соображает. Я взялась его сопроводить к постели (какого, спрашивается?) ) ) В. Смотрит на меня
очень подозрительно, осуждающим взглядом (типа, воспользуюсь ситуацией, замучу с её
начальником, пока он не контролирует себя), Ф. Охотно соглашается пойти со мной "прилечь" .
Я ей махаю, и подмигиваю, что, типа, это всего лишь предлог, и я собираюсь его только уложить
проспаться, ведь он их изрядно уже "достал"!

Мы заходим в наш корпус в одно из помещений, в котором я обнаруживаю десятки разных
кроватей с разнообразными постельными, видимо, для ночлега отдыхающим. Я глазами ищу
"своё" постельное бельё. И недалеко от середины, идя узкими проходами меж кроватей,
обнаруживаю наконец свое разноцветное. Откидываю простынь и приглашаю Ф. Прилечь. Он
ложится, и вдруг спрашивает: "Сам? "

– "Сам. Сам. " – отвечаю я, хотя тоже не прочь прилечь вздремнуть, но чтоб избежать
неловкости и приставаний отказываюсь от этой идеи, мой В. Точно не поймет такого) ) ) )

…
Ночь. Я оказываюсь в пригороде/поселке на пустынной дороге, все дома с закрытыми

ставнями и дверями, свет в окнах не горит. Очень быстро опускается тьма. Я хочу слиться с
"пейзажем", стать незаметной, невидимкой, "своей"… но в таком наряде я вряд ли не буду
обращать на себя внимание!!!

Я стою на высоченных каблуках, украшенных сотней камушек Сваровски, на мне –
пышнейшее атласное черно/белое платье с корсетом на спине (в стиле "Лолита"), спереди –
короткое, а сзади – кружевной пышный белый хвост под большущим атласным черным, как бы,
бантом… Завитая высокая причёска, и наверняка, праздничный макияж) ) ) ). По моим
правилам, когда наступает ночь – надо где-то её переждать. Она быстро пройдёт, главное найти
место для ночлега. Я стучусь в первую деревянную дверь какого-то домика, поднявшись по
полусгнившей деревянной лестнице, начинающейся прямо у старой зеленой низкой калитки.
Мне открывает бабуля лет 80. Из дверного проёма выпадают метлы и веники. Один большой
пышный веник падает прямо мне в ноги, и я поднимаю его, и кручу в руках, чтобы примоститься
на него и полетать, как будто это ведьмовская метла) ) ) ) В голове крутятся вопросы с
сарказмом этой бабке Она недовольно, как будто я ей на голову свалилась, предлагает зайти
внутрь её хаты. Я говорю, что не в моих правилах заходить к человеку в дом, пока я его лучше не
узнаю. Она выхватывает веник, заглядывает мне в глаза каким-то возмущенным взглядом, и
перед носом закрывает дверь… Наступила Полночь…

"Вот те на! И что мне теперь делать-то? " – раздумываю я о перспективе "переночевать" на
дороге. Я стою у единственного высокого уличного фонаря, который освещает меня, и наверняка
меня (такую "звезду") уже заприметили бандиты и хулиганье.

Решаю уйти в темноту. В моих руках оказалась коробка с тортом (?). Идти и так тяжело по
неровной дороге на таких каблуках, на камушках то и дело подкашиваются ноги (еще и кривая
походка – ну точно "жертва ночи") ) ), еще и на тонкой тесемке этот торт несу… Ни страха, ни
растерянности, скорее, желание не попасться, избежать.

– "Чё-то так сладенького захотелось! " – неожиданный голос парня. В темноте, в той
стороне, в которую я движусь, угадывается черный силуэт хулигана.

"Нарвалась! " – мелькнула мысль. Слегка улыбнувшись уголками губ, и прищурив глаза,



грациозно продолжаю шествие. Силуэт двинулся в мою сторону… и тут же получает в дыню. Не
долго думая, упавшее тело я принялась добивать ногами, чтоб забить немного и успеть убежать
подальше до его прихода в сознание. Я откинула капюшон серой спортивной куртки, чтоб
схватить его за волосы и приложить к асфальту, и окончательно вырубить, чтоб знал, как
приставать к беспомощным хрупким девушкам. Удар, второй, стоп! Это же ребёнок! Пацан лет
12-14! Что я натворила! Хорошо хоть контролировала силы, и била в половину. Мощь и сила в
моих руках может с одного удара сильно покалечить и выбить все зубы, переломать в щепки нос,
и выбить глаз. Я как чувствовала, что тут не понадобится столько силы, и щадила дурёху,
позарившегося на моё "добро"…

– "Ладно, извини… мальчик… " – прошептала я, и побежала на остановку – там только что
подъехала маршрутка! Дурацкие каблуки! Я не успеваю добежать и маршрутка набирает
скорость. Я бегу, махаю руками: "Стой! Стой! " – ладно, придется ждать следующую. На
остановке сидят на сумках люди и тоже ждут подходящую маршрутку. Скоро подъедет еще одна.
Светает. Значит мне ничего не угрожает…

Ведьмы шепчут

Автор: гость, 11.08.2012
Я открываю окно и вижу много ведьм в черных балахонах. Они стоят за забором и что-то

шепчут. Я начинаю читать молитву, но не могу произнести ни слова, затем начинаю кричать
молитву. Они уходят. Я беру крестик нательный: на нем волосы Иисуса. Я прикрепляю к ним
свои волосы и вешаю на шею. Затем появляются люди с вилами, топорами, которые гонят ведьм.

Ведьма

Автор: гость, 29.09.2012
Мне снилось что моя соседка (бабка) ведьма, а ее муж (он умер) и сын узнав это ушли из

дома. Они поселились на ветках которые висели в воздухе над реками, и приглашали к себе
каждого встречного. Сон был какой-то напряженный, казалось что вот вот должен случиться
конец света.

Я ведьма!!!

Автор: Мику, 18.10.2012
Мне приснился странный сон то что меня забрали ведьмы. Они сделали так что я уснула.

Когда я проснулась оказалось что я сижу на троне а все ведьмы стоят передо мной на коленьях.
Они сказали что я их королева!!!



Ведьма (времена Королевских Империй 3)

Автор: Skorpion, 24.10.2012
В предыдущем сне-путешествии во времени, я видела женщину и мальчика который убежал.
Было темно и дорогу только освещали факелы идущих людей. Двое мужчин тащили

женщину, а она даже не сопротивлялась только что-то тихо говорила. Они провели её до двери с
маленькой решеткой, открыли и кинули её туда, после чего закрыв на замок ушли в неизвестном
мне направлении.

Подойдя к двери я заглянула в отверстия решетки там было темно хоть глаз выколи.
Немного подумав решила позвать эту женщину. Она сначала испугалась, но потом начала
отвечать мне. Она рассказала, что её казнят за то, что она якобы ведьма хотя на самом деле
обычная женщина у которой есть ребёнок которого она успела предупредить, чтобы тот смог
спрятался.

Мне стало её очень жалко, странно, я верила в то, что она говорит правду. Но освободить я
её не могла, может быть и получилось бы, но в моей голове всё время проносилась фраза, что
это нарушение времени. Так и не решившись сделать что-то, я просто просунула руку в
отверстие решётки (благо не застряла) она взяла мою руку, что-то сказала, а потом положила
мне в руку вроде кулон, в темноте было не видно, а по ощущениям сложно сказать.

После этого резко сменилась картина и вот уже светло, кругом много народа. Снова эти же
мужчины только на это раз с ветками деревьев и факелом.

Не став смотреть, что произойдёт дальше просто ушла. Начала ходить мимо замка, а потом
посмотрела в одно из окон и увидела там себя, после чего всё исчезло.

Есть такая фраза; "Не мы выбираем книгу, а книга выбирает нас". Может поэтому после
прочтения глав исторической книги которую я откопала в библиотеке совершенно случайно в
куче других, мне снятся эпизоды прошлого? И может действительно душа может перемещаться
во времени?

Я Ведьма

Автор: RarseNdio, 18.01.2013
Мне снилось, что я ведьма. Существовали специальные нити, надевая которые обычный

человек мог колдовать. Я обходилась без них, но носила нить на пальце, чтобы другие не
поняли. Нить нельзя было резать, иначе она теряла свои свойства. Я пришла к сестре. Указывая
на дверь туалета, она сказала: "Он там". Я дала ей нить. Она сказала: "по-короче не было? " Я
открыла дверь и увидела злого гориллу. Он выпрыгнул. Я показала пальцем и произнесла, что-
то. Горилла подобрел, стал как плюшевый мишка.

После у нас была шпионская операция. Но мы упустили цель. Он воспарил к потолку и стал
черным дымом. Несколько раз видела, как строят дом соседи, сначала был каркас, потом
основные стены, а после дом почти доделали, но не до конца. Внутрь я не заходила, но когда
оттуда вышел сын соседей, я увидела что внутри он не достроен



Ведьмы

Автор: гость, 06.03.2013
Много лет снились сны с одной сюжетной линией.
Всегда одно и тоже, за мной гонятся ведьмы и я не знаю добрые они или злые, редко вместо

ведьм были убийцы, преступники. Гоняться с целью убить меня, но всегда мне удавалось
спастись. К примеру если бегу по крышам и падаю с нее, то приземляюсь без единых
повреждений, отряхиваюсь от пыли и бегу дальше, или когда тупик, распахиваю руки словно
крылья и взлетаю и при этом у меня захватывает дух и мне нравится полет, я потешаюсь
неудачей врагов, которые никак не могут поймать меня, или вижу машину, или мотоцикл и
уезжаю, хотя знаю, что не умею водить, опять же ловлю себя на мысли, что мне нравится то, как
легко мне все дается.

Ведьма с зеркалом

Автор: гость, 06.03.2013
17. 06. 2013
Очень странный сон приснился ночью после крестин моей дочери.
Будто нам (неизвестно как) досталась квартира двушка очень светлая и просторная (во сне

мне кажется что это квартира где я родилась, потом мой папа отдал ее своей второй жене, а его
вторая жена по стечению обстоятельств – моя крестная, с которой мы ясное дело не общаемся-
это информация из жизни) Мы ходим по ней с мужем, радуемся, и тут приходит она – крестная,
и говорит: "А что вы тут делаете? Это моя квартира" И вдруг прям на глазах комната стала
маленькая темная, вся обстановка старая (как в детстве) Я разозлилась и начала кричать" У тебя
нет на нее прав, кто тебе сказал что квартира твоя? " (Кстати в жизни мне совершенно наплевать
кому эта квартира принадлежит, у нас нет проблем с жильем) Она почему-то меня испугалась,
села на диван и стала резко стареть и плакать, за полсекунды превратившись в дряблую и
ОЧЕНЬ страшную старуху, я испугалась но все равно зачем-то на нее наступала и что-то
говорила, а она закрылась от меня зеркалом небольшим, напрявляя его прямо на меня, я стала
как бы отпрыгивать о своего отражения, но все-таки любопытство взыграло, я посмотрела но все
равно там себя не увидела, а отражалась там почему-то она.

Для меня этот сон был весьма страшен, я всегда не любила и сторонилась этой женщины. У
нее умерло 2 мужа, естественно и мой папа, будучи еще молодым. Но как ни странно
проснувшись я почувствовала себя как будто победила, в общем, бред какой-то.

Ведьма

Автор: Романна, 08.07.2013
Сегодня мне приснился такой сон: Я точно не помню как я оказалась в каком-то старом и



развалившемся то ли доме, то ли замке. Он был мрачным и с большими ступеньками, которые
вели вверх. Они были каменные и почти уже развалились, что по ним страшно было идти. Но я
от кого-то убегала и поэтому бежела по ним быстро и видела себя же, как бы с высоты. У меня
было что-то в руках, какие-то бумажки. Они были вроде бы старые, такие желтого цвета, как в
древности были. Потом я добралась до одного этажа, и услышала голоса. Было два голоса, один
незнакомого мне человека (точно не уверена что это был человек), а второй голос принадлежал
ведьме, которая как бы специально меня заманила туда. Она говорила незнакомцу о том, что
нужно меня сюда заманить, ну на этот этаж, чтобы я датронулась до чего-то и тогда все должно
развалиться. Но незнокомец сказал что меня нужно оставить в живых и поэтому надо все
сделать так, что бы я не пострадала. Ведьма сказала другой план, но я его не услышала. Потом я
неожиданно оказалась дома. Выглядываю в окно и вижу, как двое мужчин тянут на свой
мотоцикл что-то в мешке, и из мешка выглянули чьи-то ноги. Я почему-то не испугалась, а сразу
поняла кто там. Там была ведьма. Один мужчина, он был большой, увидел меня и как-то странно
на меня посмотрел и начал быстрее прятать труп в мешок.

Мама и ведьма

Автор: Dari, 21.07.2013
Здравствуйте,
Приснилось, что сидим у мамы на кухне, она со мной ругается. Говорит, что я нервная

очень. Приходит моя тетя и защищает меня. Я собираюсь наливать чай, достаю чашки, а они все
грязные. Спрашиваю бабушку (уже покойную), где взять кружки. Она приводит меня на балкон,
там стоят коробки с ягодами – черника и красная смородина – бабушка говорит, чтоб я подняла
все ящики и под ними кружка. Я нашла кружку, поставила все обратно. Возвращаюсь на кухню, а
там какая-то ведьма летает. Хочет нас всех убить. Моя семья убегает, а я ее могу как-то
периодически запирать. То в бутылке, то в банке от крема. Ведьма вырывается и делает гадости.
Натравила на меня моего кота. Кот вцепился мне в руку, я вырвала, держу его за морду и говорю
с ним. Кот успокоился, стал собой и я проснулась.

Дудочка от ведьм

Автор: Китка, 07.08.2013
Сон снился под утро, сегодня, вообще много всякого приснилось, но очень запало в память

только это… не понятная квартира, вижу женщину и себя как бы со стороны, но я выгляжу как-
то странно не похожа на себя в реальности, идет диалог кто-то вроде должен куда-то уйти толи в
"в небо" толи "в тюрьму", слышу что 12 родных для этого человек, должны как бы отказаться от
него (кто уходит) для того что бы он ушел, и тут вот этот самый момент. Женщина достает
дудочку (примерно 20 сантиметров, начало у дудочки как мундштук чтоли, далее в виде
прямоугольника, красное темное дерево с вырезанной толи фигурой человека, толи
переплетенные части тела, и заканчивалась обычным для дудочки окончанием) я сразу понимаю
что это дудочка против ведьм, что и подтверждает женщина державшая дудочку, она подносит



ее к губан и начинает дуть, я слышу этот звук, виду себя шарахнувшуюся от звука дудочки, и
понимаю что другие этот звук не слышат.

Вот и все… интересно что это могло значить?

Ведьмы, святая вода, соль…

Автор: ТолькоТвоя, 15.08.2013
Снится мне моя квартира. Снится как ко мне домой хочет войти женщина такая злобная и

жестокая. Очень похожа на ведьму. И она при том не одна. Вижу как с ней еще одна женщина
светленькая чуть помоложе, а первая женщина постарше с темными волосами. Потом я брызгаю
на них святой водой не давай им войти в квартиру и переступить порог моей квартиры и за
порогом сыплю соль, что-то проговаривая.

Потом понимаю что они отступают и уходят.
Вот Такой сон!!! При том я ужасы не смотрела вечером)
Благодарю за толкование!

Лес, старый дом и ведьма

Автор: Malinka27, 02.10.2013
Уже не раз снится такой сон. Ничего в принципе не меняется во сне за исключением

мелких деталей. Я с подругами оказалась в лесу, мы познакомились с какой-то старушкой и она
пригласила нас пожить в небольшую старую избу. Все в начале было хорошо, мы веселились,
отлично проводили время в общем. И на протяжении этого времени мы частенько приходили в
дом к это старушке, но ее не было, на ее двери висела кажется серая летучая мышь, хотя во сне я
подумала, что это сова. Мы не обращали на эту сову внимания, а просто приходили в другое
время и как мы не пытались застать ее дома, не получалось. И вот в один день у нас что-то
случилось. Я с одной моей подругой побежали домой к старушке (остальные подруги оставались
в избе) и вот наконец, взглянув на сову-летучую мышь, я воскликнула: "Это же она! " Сова
пошевельнулась и полетела на меня, я с подругой побежала прочь от этого дома, но потом
остановилась, сделала какое – то движение руками, сжимая что-то в руках, и сова исчезла, то
есть я ее как бы убила… от нее вроде как остались только перья. Как я поняла, это старушка
была ведьмой. Она умела превращаться в сову или летучую мышь, заманила нас в лес в избу, в
которой она раньше жила и следила за нами.

Цветы и ведьма

Автор: avgusta, 25.11.2013
Вхожу в незнакомую комнату, уютно обставленную, в руках у меня красные цветы, кто-то



подарил (не помню кто). Сажусь в кресло, прекрасное настроение, наслаждаюсь запахом и
видом цветов. Вдруг, они начинают тянуться к моему горлу,с явным желанием меня удушить. Я
отбиваюсь, отдираю их от себя, откидываю на пол, они тянуться ко мне и за мной. Понимаю,
что надо срочно убегать. Выбегаю из этой комнаты, в следующую, она с балконом и дверью на
выход, но у открытого балкона стоит какой-то старый дед, у двери вроде охрана. Начинаю
читать "Отче наш", очень трудно произносить слова. Оборачиваюсь и вижу, что из комнаты с
цветами вышла женщина, средних лет, статная, красивая, "типичная ведьма". Смотрит на меня
холодно улыбаясь, наблюдает, что я буду делать. А я один раз прочитала молитву тихо и с
большим трудом (как во сне), Начала ещё раз громче и уже легче… Понимаю, что я уже
проснулась и в голос кричу молитву наяву.



Одержимость 

Одержимость

Автор: ptaha, 2.8.2005
Я нахожусь в каком-то храме и понимаю, что со мной должно сейчас что-то произойти… я

начинаю чувствовать беспокойство, учащается дыхание… в меня что-то вселяется. Я начинаю
крушить все вокруг себя. Ко мне подходит священник… говорит… Я начинаю понимать, что
такое уже было, вспоминать обрывки прошлого сна… со мной кто-то есть и он говорит этим
людям что-то вроде: "вы еще не знаете что она вытворяла в прошлыйраз. Она разрушила храм"
Тут моя одержимость достигает апогея… я выбегаю на улицу мне хочется убивать… я одержима
дьяволом… я творю вокруг зло убиваю людей… Периодически я прихожу в себя, понимаю что
со мной происходит, начинаю плакать и молиться Богу о прощении… и снова приходит
одержимость, я раскраиваю кому-то череп об угол стола… я не могу остановиться… огромными
прыжками я настигаю жертв… никто не может спастись…

Одержимый мальчик

Автор: Masta, 14.2.2007
Я спускаюсь по переходу в метро в своём городе (у нас метро нет) попадаю в землянку с

низкими потолками спиной ко мне стоит очень высокая полная женщина и что-то помешивает в
кастрюле. За юбку этой дамы держится мальчик лет 10-12 уткнувшись лбом ей в бок. Он видит
меня подходит (быстро) смотрит в глаза, его глаза горят (буквально) оранжевым пламенем горят
ресницы идёт дым. Он смотрит и говорит: "Представь сколько в городе больниц. Завтра они все
сгорят… все умрут… " Я спрашиваю почему и зачем, он улыбается и говорит: Зачем ты
спрашиваешь? Тебе всё равно нет дела до них. Уходи.

Я выхожу, вокруг блевотина на асфальте, город пустой едет трамвай, очень душно.
Гадкий сон такой – жуть.

Одержимость

Автор: Tremere, 23.4.2008
Я тоно не могу сказать, был ли это сон. Скорее всего, меня выкинуло не в столь отдаленную

зону от этого мира.
Я спала. Муж ушел на работу. Было 9: 15. Раздался голос – Нельзя спать, вставай. Я решила,

что это муж вернулся и решил приколоться. Повернувшись на бок, я сказала, что поваляюсь в
постели до полчаса и встану. Махом вырубилась.

Я лежу на на постели, открываю глаза и смотрю на часы – 9: 15. Пытаюсь встать, глаза



режет. Я встаю, и как бывает в фильмах или модных комп играх, как бы в глазах все плывет
спиралью и я снова лежу на постели. – так повторялось раз 10. Потом я решила встать с
закрытыми глазами – получилось. Но их не отпускала жуткая резь, словно мне больно смотреть
на свет. Пройдя в зал, я попала в квартиру матери, где увидела коляск человека-инвалида,
который давно умер. Она каталась сама по себе. Тогда меня осенила мысль, что я одержима.
(вот как показывают в фильмах об изгнании, как люди сума сходят, тоже будет и со мной?) –
подумала я. Но в голове родилась другая мысль. Я вспомнила, что демонические создания,
немогут смотреть на себя в зеркало. Держа веки пальцами (не давая им закрыться) и крича от
боли в глазах, я пошла к зеркалу. Тут то я и увидела, что с таким гримом и красными глазами,
мне место в голливуде) ) ). Вроде через минут 5 моих мучений, мне полегчало…

Лежу на постели, открываю глаза – 9: 15. Пытаюсь встать, все повторяется снова. Раза 2 я
старалась встать и не попасть на постель обратно, но вскоре решила, что второй раз для меня
слишком и время просыпаться. Различными усилиями, я всеж очнулас и вернулась в этот мир.
Глянула на часы – 9: 16.

Был ли это сон? Или меня действительно произвольно выкинула в астрал, где я бываю
довольно часто. ?

"Одержимые, или Пляшите под мою дудку, господа! "

Автор: Eliza, 28.12.2009
Вот чего приснилось сегодня:
Помню сон с того момента, как в пылу погони с единственной мыслью "жить хочу! "

залетаю с подругой в светлый, но довольно маленький номер какого-то крутого отеля, и
запираю дверь на ключ. В ту же секунду нечто невероятно сильное с другой стороны бухает в
дверь так, что та чуть ли не разлетается на куски. Однако дверь выдерживает, и я, без сил рухнув
на кровать, пытаюсь восстановить в памяти ускользающие события прошлого. Судя по всему, за
нами гнался целый зверинец, ибо в голове мелькали образы гадюк, тигров и других насекомых.
Где мы подцепили эту веселую компанию – понятия не имею, но ясно было одно: все они
жаждали человеческой крови. Какой-то сбой в зверином сознании заставил их преследовать нас,
и теперь мы сидели в ловушке и ждали, когда нами закусит разношерстная стая. Да уж, влипли.
Пока я соображала, что делать, подруга моя осмотрела номер в поисках хоть чего-то
напоминающего оружие. На подоконнике ей попалась записка со странным текстом (увы,
дословно не помню, но там что-то говорилось про восходящее солнце и золото, что укажет
орудие) и рядом нацарапано изображение какой-то дудочки. Дверь снова громыхнула, и я,
словно очнувшись, начала действовать. Подскочив к подоконнику, над дудкой я изобразила
жест, на языке глухонемых означающий "восток" и, держа в левой руке золотой кулон, ранее
висевший у меня на шее, правой смахнула иллюзию. В тот же миг на месте наскоро
выцарапанного рисунка возник настоящий вышеупомянутый инструмент. Только я закончила
ритуал, как дверь слетела с петель и кровожадные твари ввалились в комнату. Я инстинктивнно
прижала дудку к губам и начала играть. Одержимые животные тут же словно вышли из транса,
недоуменно воззрились на меня и, потеряв к нам всякий интерес, спокойно покинули номер. Мы
тоже не стали там задерживаться.

Выяснилось, что отель, в котором мы имели счастье оказаться, представлял собой высокое
многоэтажное здание сплошь из стекла и железа. Чем-то он напоминал уменьшенный раза в два



небоскреб в Нью-Йорке. Располагалось это чудо архитектуры на самом берегу моря, неподалеку
от маяка. Немногим позже я разобралась, что не только звери были одержимыми. Некоторые
люди тоже жаждали крови, и в отеле их было полным-полно. Некоторые старались держаться, а
некоторые давали волю низменным инстинктам. И только я могла их вылечить. Поэтому я
ходила по этажам и играла. Иногда спасительный звук из инструмента удавалось извлечь лишь в
самый последний момент, и я очень боялась, что оружие меня подведет.

На одном из лестничных пролетов дорогу мне перегородила толпа одержимых (во сне они
как-то называли себя). Я с тревогой озирнулась и заметила, что по лестнице за моей спиной
подтягивались люди "живые": те, кого не коснулось и те, кого я недавно вылечила. Взгляд мой
выхватил из их толпы высокого парня со светлыми волосами до плеч, который ободряюще мне
улыбнулся. Старуха-одержимая начала виться вокруг меня и говорить что-то гнусное про мою
персону. Я попыталась отпугнуть ее трелью, но дудка заглохла и из нее вырывался только
воздух. Толпа одержимых осмелела и двинулась на меня в надежде сытно позавтракать. Я
судорожно пыталась заставить дудку издать хоть какую-нибудь высокую ноту, но безуспешно. И
тогда я кинулась в толпу "живых", от страха вцепилась в плечо того парня и изо всех сил
пожелала спасенья. Музыкальный инструмент ожил в моих руках и полилась спасительная
музыка, выводя из кровожадного состояния отряд одержимых. Я успела заметить накачанного
парня-брюнета, убегающего от врачующих звуков дудки. Надо будет расколдовать и его потом…

Толпы уже разошлись, когда я обнаружила себя все еще льнувшей к крепкому плечу
светлого парня с обворожительной улыбкой. Он что-то благодарно сказал насчет спасенных
мною людей, а я, на миг смущенно отпрянув, вновь уткнулась в его спину, надежную и сильную.
Господи, ну почему я всегда так неадекватно реагирую на парней во сне?

На первом этаже у каких-то строительных лесов, стоящих прямо в холле, парень
перекинулся парой слов с бригадиром, и, взобравшись на верх, начал что-то чинить. По-
видимому, он работал ремонтником. Я осталась внизу и только теперь сообразила, что даже не
узнала его имени. К лесам подошла моя подруга, которая в свете развившихся событий потеряла
меня из виду, и стала пытаться всячески привлечь внимание моего знакомого. Это меня вывело
и я решила пойти искупаться, дабы отойти от недавних происшествий. Я отплыла уже довольно
далеко от берега, когда прямо передо мной из глубины возник тот самый брюнет, которого я
видела на лестнице. Красное от злобы лицо вперилось в меня ненавидящими глазами. Перебив
дыхалку, под ребра мне уткнулся ствол пистолета… P. S. Ну и бред мне снится под утро=)

Одержимые…

Автор: Corvus albus, 19.2.2010
Все началось что я зашла в магазинчик типа фен-шуй.
За прилавком пока никого нет и я, как обычно глазею по витринам в поисках чего-нибудь

эдакого.
Тут входит продавец, проходит вдоль прилавка останавливается и говорит мне что-то вроде

того что мне нужен "камень души". Он может изгнать злых духов из моего тела.
Я скептически подхожу к камню который стоял на медной рамке. Прикоснувшись к нему
Не почувствовала ничего особенного. Но продавец, высокий старик в коричневых
Одеждах с длинной бородой, настаивал чтобы я его взяла.
Я начала обдумывать его слова и что-то во мне стало изо всех сил сопротивляться.



Я вспомнила что по своему желанию впустила эти силы в себя и ощутила как плотно
Они со мной срослись.
"Все не так просто" – чуть не кричала я, падая от рвущейся и метающейся силы
Внутри меня. Я так и не взяла камень. Старик был явно недоволен.
Я взяла несколько камней из бирюзы (хотя на самом деле терпеть ее не могу). Они
Были плоские и маленькие в форме прямоугольников и кругов. Я сказала что это
Мой камень (хотя это не так).
Старик пригласил пройти за ним. Оказалось живет он в каком-то передвижном фургоне,
Полным всякой оккультной атрибутики. Там я познакомилась с его дочерью –
Молодой черноволосой ведуньей. Так же с ними путешествовал паладин Алик. Я не знаю

зачем я туда зашла.
Вскорев фургон постучался эльф и просил их о помощи. Что-то странное происходило на
Площади рынка. Они ушли, и я пошла за ними следом.
Рынок выглядел очень старым. Было много солнца и много пыли.
Как я поняла, часть территории рынка была для иудейских торговцев, другая для арабов,

которая переходила дальше к их кварталу.
Я подошла к молодому парню, торговавшему горшками. Расспросила его, что и как в

городе. Он пожаловался на угнетения и высокие налоги. А еще на то что не может продать свои
горшки и наконец заняться любимым делом.

Я прошлась по арабскому кварталу и встретила возвращающихся знакомых из фургона.
«Возможно ты тоже сможешь нам помочь» сказал старик, хотя и был не доволен.
Мы вышли с рынка к парому. Эльф представился, но у него было ужасно сложное имя и с

моей легкой руки звался Леголасом, впрочем, он был не
Против.
У реки было 3лодки и все разные, там помещалось максимум двое. Так что сначала я

перевезла старика. Когда я вернулась поднялся сильный ветер, и на нас напали несколько
странно одетых людей выкрикивающие что-то на непонятном языке.

Лодки стало относить ветром. Каждый из спутников забрался в лодку а я перескакивала из
одной в другую и изменяла траекторию движения чтобы им было удобнее отбиваться от
нападавших. Кое-как справившись, мы поспешили в фургон.

Старик велел нам уйти а сам ждал новую группу нападающих. Его дочь была против но
паладин ее увел. Она попросила меня незаметно проследить за ее отцом, что бы все было в
порядке. Я спряталась за занавески и стала наблюдать. Старик мастерски владел магией и
заманивал разбойников в ловушки. Вскоре половина группы нападавших была обезврежена, В
фургоне обнаруживались все новые потайные двери и огромные помещения за ними. По
способам действий можно было подумать, что старик обезумел, он вел бандитов за собой на
очень опасном расстоянии, но они почему-то даже не пытались нападать.

Я так и не поняла смог ли он уйти от погони или просто захлопнул очередную ловушку
вместе с собой.

Дочь его была сильно расстроена из-за того, что он не позволил им вступить в бой, не
доверяет им, а теперь исчез.

Мы стали осматривать фургон, что-то мне подсказывало что не мог старик вот так просто
оставить дочь, поэтому я посоветовала ей осмотреть все в своей комнате.

В шкатулке она нашла золотую цепь искусной работы, казалось, она сплетена из твердых
золотых паутинок, перекрученных в нить. Темноволосая очень обрадовалась и поцеловала меня
в губы, чего я от нее никак не ожидала…

В дверь фургона постучал воин гильдии и сказал что им срочно нужна помощь. Мне дали



снаряжение, и мы пошли в город. Со слов воина в городе обосновалась могущественная ведьма,
именно она захватила власть и теперь когда ее разоблачили поднялся бунт, она и ее
приспешники отбываются от восставших крестьян.

Придя на место мы увидели большое безногое, но многорукое существо с огромным ртом.
Ведьма перевоплотилась в это чудовище и пожирала крестьян, которые отчаянно бились с ее
одержимыми слугами.

По моему совету нам удалось уговорить нескольких крестьян принести из склада бочки,
которые можно было сбросить на них с крыши.

Пока бочки летели в ведьму я, Алик, Леголас и воин пробрались к ведьме как можно ближе.
Эльф натянул лук, но тетива раскрошилась словно была соломенной. С ним и с воином

стали происходить какие-то изменения.
До меня донесся крик ведуньи, она сказала что ни теперь одержимы и нам с паладином

надо самим завершить начатое. Она стала молиться за нас и чары ведьмы перестали действовать
на нас двоих.

С большим усилием нам удалось одолеть чудовище. Меня ранили и я очнулась позже…
Я попрощалась с паладином и ведуньей, эльф решил пойти странствовать со мной. На

прощание я снова прошлась по рынку и вновь поговорила с тем парнем – торговцем.
Теперь он продавал дорогие ткани и у него было много клиентов, гонения прекратились,

однако все же ему так и не удалось заняться любимым делом – по наставлению отца он торгует
тканями, но очень хотел торговать арбузами… Меня это искренне рассмешило.

Я одержимая

Автор: Аселя, 18.6.2010
Мне снилось что я одержима каким то злом, я смотрю на себя в зеркала, а мое отражение

пытается мной управлять, хочет чтобы я себя задушила, то лицо у меня становилось страшным и
уродливым и вела я себя как-то не по человечески, я не разговаривала, не отвечала на вопросы
не ела, не пила, лазила по потолку и все время смотрела в зеркало. И тут кто из моих
родственников позвал колдунью, она посадила меня и начала раскладывать карты и говорила
что во мне сидит злой дух и не выйдет он пока не случится великое дело, она заплакала и ушла.
Фильм ужасов какой то мне приснился! И что самое странное я все время просыпалась ночью и
когда опять засыпала видела свое отображение все время. Что значит?

Одержимый парень

Автор: Realiesoflife, 2.8.2011
…Стою на площадке завода (на котором сейчас работаю), день, лето, асфальтная большая

чистенькая площадка. В центре неё собралась толпа народу, обступив кого-то кругом, кто-то
лежит на земле и бьется судорожно об асфальт, я подхожу – этот парень работает у нас на
погрузчике. Он в бешенстве и разьяренно кричит и дергается, люди – в шоке, тут он вырывается
и бежит в мою сторону, я убегаю, прячусь в медпункте, он вырывает входную дверь, я вижу, что



он в бешенстве, одержим какой-то недоброй силой, у него огромные выпуклые красно-огненные
глаза, мне страшно, я кричу, чтоб нашли шприц, чтобы сделать ему успокаивающий укол, но
потом понимаю, что это не проможет, да и я не успею этого сделать, так как он успеет меня
укусить, заразить или убить (как вампиры). Решаю убегать через черный вход, пока он не
выломал дверь – там, вдруг, неожиданно, лес или джунгли, – много ярко зеленой травы,
кустарников, деревьев, синее небо и яркое солнце, почти на каждом кустарнике и толстой
травинке – мелкие чьи-то гнезда яиц (2см х 2см), охраняемых зелеными ящерицами, я
наклоняюсь посмотреть к одной из яйцевых кладок, ведь это странно, но большая ящерица
бросается яростно мне в лицо и падает за пазуху… мне мерзко и страшно… я просыпаюсь в 2
ночи…

Одержимость

Автор: solonka, 14.7.2011
В общем-то меня кошмары никогда особо не беспокоили. Да и сейчас нельзя сказать, что я

прямо-таки зациклена на них.
Но, согласитесь, начинает напрягать, когда кошмары снившиеся пару-тройку раз в год, не

дают спать третью ночь подряд.
Сразу скажу, никаких потрясений нет, ужастиков и душещипательных фильмов не смотрю и

вообще пытаюсь думать о хорошем.
Мне кажется, что это психбольница. Небольшая застекленная комната, где кончается

стекло, начинаются деревянные панели – посередине кресло с парнем в темной одежде. Он то
ли привязан, то ли уже освободился, но я вижу его взгляд. Такой пристальный… и очень
сумасшедший. Мне еще тогда показалось, что такие глаза у маньяков. Он медленно встает и
твердой уверенной походкой куда-то идет.

Я не вижу, что происходит, но от него куда-то все бегут. Не могу понять, что он делает, но
люди падают как кегли и больше не встают. Пытаются закрывать двери, но ему все не почем,
непонятным образом он проходит везде. Пока не останавливается перед, такой хлипкой на вид,
деревянной дверью со стеклом.

Картинка меняется и я понимаю, что сижу с девушкой на балконе этаж седьмой наверно,
гляжу вниз – деревья. Высокие-высокие. Тополя, наверное. Нам хорошо, молчим. И я, и она в
белом. Вдруг меня, как будто что-то дернуло обернутся. Гляжу а передо мной, та самая дверь
только с другой стороны… и вижу его. Девушка рядом начинает кричать и пытается как-то
спастись, пытается перелезть из окна дальше по карнизу, но срывается и падает с огромной
высоты.

В то время парень заходит на балкон, молчит и смотрит на меня. И я понимаю, что мной
овладевает что-то непонятное. Я становлюсь не просто сторонним зрителем, меня просто
убирают с тела, стирают сознание что-ли – что-то другое приходит на мое место.

И вот зрение рассеивается и я просыпаюсь.
Ощущение не очень скажем, когда понимаешь что тебя просто выжили из собственного

тела.



Одержимый индеец и абсолютное зло

Автор: Фантасмагория, 28.12.2012
Будто бы я экстрасенс меня привезли на остров какой то чтоб я рассказала что там

происходило, а я не могу рассказывать потому что там жуть происходила и мне страшно ужасно.
И вот я попадаю в то время когда это происходило и все вижу. Там группа исследователей и
археологов. Лысоватый мужчина чуть полный округлый такой, высокая худая черновласая
женщина с сыном, и тоже черновласая но с кудрявыми волосами красивая девушка. Берег моря и
неподалеку племя индейцев совершающих ритуал. Так вот, их главный индеец отрезал себе
сначала одну ногу, потом другую, потом руку, и оставшейся рукой отрубил себе голову… он был
одержим. Группа исследователей в шоке. Они пометили место чтоб не потерять в следующий
раз двумя жемчужинами. Потом после смерти индейца они (идиоты) решили подойти поближе
и посмотреть, а лысый – главный идиот решил отрубить ему недорубленную руку… а тут
звездопад, парад планет, комета и сверхновая взорвалась, в общем их ориентиры-жемчужины
сместились и кроме того начался шторм и лодка исследователей начала смываться от берега…
но на их счастье их лодка от шторма приплыла прямо к ним. Все залезли, и тут я уже не
наблюдаю со стороны а становлюсь тем мальчиком и залезаю в лодку, причем так чтобы со всех
сторон быть защищенным… но не успеваем мы отплыть как приезжает еще один отряд ученых.
Мы снова вылезаем из лодки и я снова смотрю на все со стороны. Те исследоватеи вообще
присвоили себе жемчужины-ориентиры пошли к месту самоубийства а индеец жив и говорит «в
вашем веке придет абсолютное зло с черными волосами и алыми губами и вы должны убить его
так как я убил себя» сначала все подумали на кудрявую красавицу (она усыпила свою собаку).
Но индеец сказал что это не она, а что это ее сын, но у нее не было сына а сын был у другой
черновласой но индеец сказал что это именно тот мальчик (он на охоте с отцом убил лося).
Высокая черновласая говорит, но как так, это не ее сын – это мой сын, аиндеец говорит – это не
твой сын – это мой сын и вообще индеец оказался гермофродитом. Мать с сыном сели в лодку и
уплыли вместе с красивой девушкой спасая сына. А остальные за ними гнались и насколько я
помню поймали и отвели к индейцу… НО насколько я помню произошло чудо и мальчик
доказал свою невиновность и остался жить… какой то такой сон… Пожалуйста обьясните мне
что это все значит И вообще мне последнее время только кошмары и снятся в тот раз снилось
что я была в заложниках и варила зелье из дохлых улиток… А недавно снился покойный дядя,
будто его дух материализовался и возит нас на авто по замкам с привидениями а тут он потому
что его моя тетя не отпускает… (мне часто сняться странные сны с замсловатыми сюжетами.
Что можно писать книги, но такие ужасы уже не в моем стиле… может мне кто-то их внушает?)

Одержимость

Автор: Lami, 9.2.2012
Сегодня задремала днем, стараюсь днем не спать, так как кашмарики снятся, а ночью почти

никогда.
Сон.
"Пришел мой предподаватель по энергоразвитию (на самом деле однокласница по школе),



вдруг я чужим, стальным голосом как заору на нее, типа ты что себе возомнила, все знаешь,
любого духа изогнать можешь? Да как вцеплюсь ей за глотку мертвой хваткой, со словами: и
больше сюда не возвращайся! Она спешно выбежала из квартиры (по сну – мое жилище, а в
жизни сходство одно – коммуналка). Я в зеркало взглянула, увидела себя, сама чувствую, что
демон во мне сидит, испугалась. Думаю: господи, он такой сильный, как я от него избавляться
буду? Один мужик в этом же сне уходил в гододание, чтоб от одержимости избавиться, так он
чуть не сдох. А у меня, думаю, демон во сто крат сильнее (такую неимоверную силищу чую),
сущий дьявол, не выживу. Чтож я делать буду… "

На данном этапе жизни я веду работу со своим прошлым, через осознание, без
эзотерических проработок. Встретилась с однокласниками (в прошлом они меня не поняли, как
и я их), как будто в прошлое вернулась, и все что хотела изменить исправила…

Одержим

Автор: valium, 24.5.2012
Очертания смутно помню… Мы с двумя друзьями и еще одним полным человеком которого

раньше не видел стоим возле некого православного храма… Начинаем молится чему-то… Мы
беремся за руки и молимся… причем действия всех слажены а мое тело начинает двигаться не
так как у других, хотя движения очень просты… я чувствую себя не очень хорошо… как будто
через минуту меня начинает дергать… я падаю… меня все успокаивают… и тут из меня
вылетает странный, потусторонний вопль… хоть мне показалось и не очень громкий… я
испугался, что одержим и проснулся…

Я крещеный, но крестик давно потерял… и вообще к религии никак не отношусь… но
мысли о одержимости очень пугают… растолкуйте, очень прошу…

Одержимый ребенок

Автор: nettali, 21.8.2013
Даже не знаю как написать о моем сне, но он у меня не идет из головы. "Средневековье. У

камина сидит женщина, в платье той эпохи, с младенцем на руках. Я во сне осознаю, что я
примерно в таком же наряде, но уже готовлюсь идти спать и пришла взять своего сына у няни
(этой женщины), или покормить или попрощаться на ночь. Ребенок красивый, как ангелочек,
лежит у нее на коленях, еще подумала, неужели это мой сын. Удивилась только тому, что он
совсем голенький. Взяла его на руки, а он начал вырываться, причем под руками ощущала, что
он двигается неестественно и мышцы по его тельцу волнами ходят. Жутко стало, я упала. А он
сел мне на колени и смеется, подпрыгивает, ползет выше. Причем смех ненормальный. Я
испугалась, не могу понять что происходит, бешено мысли бьются – что делать? Пришло в
голову – помолиться, "Отче наш" вроде знала, ребенка упокоить и самой успокоится. Но ни
одного слова из молитвы в голову не идет, а что вспоминаю даже произнести на могу. (пытаюсь
проснуться не могу) Переборола себя, начала первые слова произносить, так маленький рожицу
злобную скорчил, подскочил к лицу и пальчики сложил рожками и мне в глаза пытается



ударить. Я отбиваюсь, молитву с огрехами дочитала почти до конца и проснулась. "
Проснулась в холодном поту. Еще некоторое время молитву уже четче пыталась вспомнить

и когда вспомнила полностью – отпустило. Таких ужасных снов давно не видела.
У меня детей нет, с мужем не планируем в ближайшее время. Я не религиозна, "ужастиков"

на ночь не смотрела.
Для себя этот сон объясняю тем, что скорее всего подсознательно боюсь беременности и

иметь детей. Возможно причина другая, надеюсь на помощь опытных "толкователей снов".

Изгнание одержимость

Автор: Yulia_kotkot, 23.2.2013
Сначала мне три дня подряд снились похожие сны
1. Я спасаю маленьких черных котят, собирая их в коробку, но они не помещались. А я все

пытаюсь их всех собрать. Вроде бы спаса как от болезни какой-то.
2. Я выхожу на улицу, на дорогу. Вижу, что на проезжей части сидят цветные пушистые

котята, несколько из них мертвы (пару лет назад на том самом месте сбили мою любимую
кошку и ее слепых котят мы выкармливали). Я подбегаю к ним, хочу всех забрать, но понимаю,
что едет много машин и я просто не успею их всех спасти, тогда я просто становлюсь перед
ними, преграждая путь машине, несущейся на огромной скорости. Мне страшно, свет фар в
лицо, я вытягиваю руку вперед и жду. Машина с гулом меня объезжает.

3, спасаю котят, тоже черненьких, но собираю их в огромную мою поездную сумку, когда
все их собрала, смотрю, а в сумке только грязные вещи. Я их начинаю опять по всюду собирать
их. В конце я все таки всех нахожу.

4. Снилось, что я выдрала из своей головы клок волос.
5. Приснился только что:
Сначала я была на школьном дворе (сейчас я студентка 3 курса), там
Снится мне будто я на бывшей нашей квартире (где жили до развода мы с родителями, там

теперь живет моя двоюродная сестра). Моя сестра пьет много чаю черного из рюмок, причем я
пытаюсь его охладить, а она хватает горячи чай. Я понимаю, что с ней не то что-то… читаю
молитву и начинаю крестить ее и она начинает извиваться. И я кричу"она одержима"

В следующую секунд я держу за шкурку кошку, но кошка эта шипит, вырывается, я
понимаю, что она одержима, я начинаю читать молитву, но слов уже не помню, начинаю все
сначала и не помню! Рядом молодой мужчина пытается мне помочь, малознакомая девушка и
моя мама. Все пытаются помочь, но они слишком напуганы, а я кошку крепко держу. Прошу
дать Библию, и оказывается что девушка тоже одержима. Я хватаю девушку и кидаю ее, как
тряпку, в спальню, но она превращается в майку и вспыхивает приземляясь на кровать. Я тушу и
возвращаюсь к кошке. Держу ее. Вижу Библию, она вроде как испачкана и просыпаюсь.

Ночной кошмар – одержимость, черная сила

Автор: dmitriy savadima, 3.07.2009



А сегодня приснился жуткий сон. До сих пор тошнит. Будто ночью муж подошел ко мне, и
сказал что давай избавимся от дочери (ей 4 года, на самом деле, конечно мы ее любим, скучаем,
когда она у бабушки – обычные родительские чувства). Но во сне… Я слышала, как он наполнил
ванну… Видела, как он взял спящего ребенка на руки и понес… Я поняла, что он хочет ее
утопить. И это все ночью, в темноте. Я поняла, что на него напало сатанинское безумие, из тех,
когда человек одержимый темной силой, убивает ребенка, жену, а потом себя. Инстинкт
подсказал мне, что надо быть тихой и ласковой. Я сказала: "Не надо этого делать, подожди,
оставь, зачем? " Он оставил ее. Но я видела, что не оставили его эти мысли. И я боялась заснуть,
чтобы он не украл ее. А потом я стала бояться, что ему придет в голову сделать это силой, и я не
смогу его остановить. Тогда я как зверь встала на четвереньки перед ним и начала… рычать. Я
слышала это злое, угрожающее рычание, не понимая, что я делаю и как… А потом черная волна
страшной силы начала выходить из моего сердца, и поняла, что я его уничтожу. Понимая, что
происходит, что-то страшное, я не могла остановиться, сила управляла мной. Она была черной.
Последнее, что я увидела, как он отключился, будто бы в сон… далее неизвестно.

Я проснулась с омерзительным состоянием тошноты от всего этого.

Одержимость наведением порядка

Автор: Олеся Olesya27, 23.11.2009
Опять же, после Гарфилд, решила менять поведение во сне. Почему-то подробности

длительного общения с Э. Во сне не запоминаются, лишь настроение, его образ. Он был весел и
мягок, в возрасте для меня привычном и вто же время очень посвежевший, как будто хорошо
отдохнувший, загоревший, очень черный бородка и волосы…

Потом, без него, было так себе. Ехали в машине, шофер директора, но машина чуть ли не
газик и дорога грунтовая, глубокая колея, ухабы. Сухая, пыльная, бежево-желтая, вокруг пустырь
какой-то, и чуть ли не сгоревший лес. Проезжаем мимо старушки с работы, не останавливаясь. И
тут я понимаю, что она ходила на могилу Э. (хотя у местности, конечно, с реальным кладбищем
сходства никакого) и что, во-первых, мы обязаны подвезти ее до работы, во-вторых, мне самой
надо проведать могилу. Шофер останавливаться не хочет. Тогда я начинаю на него орать и
отчитывать (чего в реальности делать не умею), и он высаживает меня и забирает ее. Дальше я
навожу порядок, причем вокруг меня меняются пространства, предметы, люди, а я сижу на полу
и все равно разгребаю и раскладываю…

Еще был сюжетный сон, начинавшийся как наблюдение чужой жизни, причем сначала я
была ребенком-наблюдателем (девочкой), а потом стала взрослой побочной героиней. Там была
лав-стори с красивой ночью на берегу моря, розой и шампанским, и я думала, что у них любовь
всей жизни, а оказалось – роман на один раз. Причем герой начал ко мне настойчивый интерес
проявлять, а я узнала об этом, придя делать пластическую операцию (!) и моя косметолог
оказалась лучшей подругой той брошенной золотоволосой женщины, для которой этот мужчина
– единственная любовь всей жизни. Я ей доказываю, что я ни при чем, и с ним не общаюсь.
Только начав пересказывать этот сон, я задумалась: какая женщина отдала бы свое лицо под нож
лучшей подруге неудачливой соперницы? А она мне сделала – навела я порядок на своем лице…



Лечение одержимых

Автор: Ольга lioness, 1.10.2010
Я и еще несколько человек, находимся в живописной местности. Перед нами шумит

водопад, по его краям очень красивый лес. Воды водопада расходятся в стороны и мы видим
пещеру. Подойдя к ней, находим механизм для открывания. Дверь в пещуру отодвигается и взору
открывается очень большой освещенный зал. Дверь за нами закрывается и возникает ощущение,
что выйти мы не сможем, но чувства страха нет. Мы группой ходим по пещере, осматриваем ее и
встречаем несколько людей (мужчин и женщин). Я смотрю на них и понимаю, что они
одержимы бесами и хотят нас уничтожить. Мы становимся кругом и держа в руках какие-то
предметы (не помню что именно) отгоняем их. Потом мы сами загоняем этих людей в
небольшой круг и удерживаем их, дожидаясь прихода специальной группы по их ликвидации. Я
понимаю, что одной или двух женщин не хватает. Беру с собой несколько человек. Мы обходим
зал, выходим наружу и видим, как из окна пещеры вылазит одна из женщин. У меня в руках
оказывается пластиковая бутылка со святой водой. Я начинаю кропить эту женщину водой,
брызгая на нее. Потом беру в рот воду и также брызгаю на нее. Женщина не может ничего мне
сделать, но и я не могу ее полностью уничтожить. Она смотрит мне в глаза спокойно, как бы
наблюдая за мной и не испытывает большого страха перед нами. Мы гоним ее и другую
женщину по направлению к пещере и я ей в спину продолжаю брызгать святой водой. Вода в
бутылке у меня не заканчивается и я уверена, что нахожусь под защитой воды. От моих брызг
фигура женщины исчезает, а одежда, которая была на ней одета, продолжает идти. Я понимаю,
что она от воды стала как человек невидимка и ее полное уничтожение – это дело другой
команды.

Потом вижу, что нахожусь у себя дома. В комнате у меня большой черный пес (водолаз). У
меня действительно он был, но умер 4 года назад. Он стоит на большом, местами влажном,
покрывале. Шерсть у его мокрая, как после купания. К нему подходит другой пес, его копия,
только меньших размеров и тоже с влажной шерстью. Я знаю, что это одновременно мой кот (у
меня живет кот), но выглядит и ведет он себя как собака. Я с ними разговариваю, глажу их. И
вижу, что к нам подбегает маленький щенок и тоже водолаз. Это меня удивляет и я начинаю
выяснять, кто привел в дом третью собаку, но никто не знает откуда он взялся. Щенок ластится
и выгнать его жалко, хотя в доме трех собак держать я не собираюсь. Я провожу рукой по его
влажной шерсти (он тоже покупаный) и снимаю с шерсти репей. Не зная, куда его положить,
подхожу к стене и вижу: в углу висит целая куча из такого репея, видимо их сняли с собак и я его
к ней добавляю.

Более чем странный сон. Одержимость

Автор: Денис linraen_das, 5.01.2013
Сегодня мне приснился более чем странный сон.
Мы с сестрой (у меня нет никакой родной сестры) в 2м переезжаем.
Помещение в которое мы переехали оказалось моей старой школой. Оны была совершенно

пустой и все действие происходило на 4м этаже.



Мы оставили вещи в коридоре и зашли в класс, открыв дверь я увидела черное море до него
было примерно шаг, передвигаться можно было только по стенке. Стена оказалась невысоким
обрывом. Поднявшись на носочки я увидела очень красивый пейзаж, красивый темный лес и
услышала какие то голоса.

Спиной ко мне стоял мужчина, он был одет как в 40 г.) ) я очень испугалась, что он нас с
сестрой увидит и сказала ей что нужно уходить. В этот момент он повернулся и направился к
нам. Я почему-то решила что нужно прыгать в воду и плюхнулась туда вместе с сестрой, но тут
же поняла, что сделала ошибку т. К мужчина не собирался нас трогать, он просто стоял наверху
и ворчал что-то. Мы вылезли из воды. Я схватила сестру и побежала навыход (сестра оказалась
какой то бестолковой) ) )

Открыв дверь мы вывалились обратно в коридор, там я наткнулась на женщину которая
была одета в черное кружевное платье (тоже 40х г), Она что-то лопатала и держала какую то
книгу. Она была очень беспокойна и я начала ее успокаивать и говорить, что она очень красивая
(!!!). Она смотрела на меня безумными глазами пока я попыталась ее успокойть… Потом она
громко захохотала и забежала в дверь…

Повернувшись она сказала мне, чтобы я оставила дверь открытой. Мне показалось, что она
была одержима.

*Я заметила, что рядом с нами все время была маленькая девочка, которой мы не придавали
значения. *

…Мы с сестрой забежали в туалет на 4м этаже следом за нами зашел маленький толстый
мальчик. Сначала он стоял и смотрел на нас своими черными глазками. Затем он схватил мою
сестру за руку, когда та подошла к нему узнать все ли в порядке, и заорал. Я испугалась за сестру
подбежала и ударила его по руке и он исчез…

Одержимая девушка

Автор: гость, 21.02.2013
Сон приснился на 21. 02. 2013г. Я нашла в квадратном НЕ глубоком колодце (типа

бассейна) большой церковный крест – (такой как у батюшки), а потом с большим удивлением
достала еще один, он был тоже большой, серебряный и как я сознавала очень старинный! Пошла
показала мужу два найденных креста, вдруг поняла, что нельзя такую находку заберать-вдруг
страшно стало и пошла обратно кресты вводу кинуть, прихожу а там (в этом колодце) сидит в
углу замершая молодая девушка, я подошла в колодцу а она на меня кидаться начала (страшная
стала) – тут я понимаю что она одержима бесом, притронулась первым крестом ей ко лбу и
кинула его в колодец – она сильно заорала и еще пуще стала кидаться, но выйти из колодца не
может, я позвала мужа чтобы ему показать и поняла во сне, что вытащив из воды кресты, я
выпустила нечисть. Еще какое то время я ее запугивала вторым старинным крестом, далее
проснулась…

Прошу помочь мне растолковать этот странный сон, так как совсем недавно я стала
матерью и меня это сновидение очень беспокоит. Примечательно то что ни каких фильмов или
книг ужасов я не смотрела и не читала.



Одержимость

Автор: гость, 08.08.2013
Все события, в основном, происходили дома. Начиналось с банальной ссоры, затем

спутанность сознания и понимание того, что я говорю что-то, что не должна говорить,
собеседник обидижался и уходил. Я понимала что со мной, что-то не так, все мое нутро
протестовало, но вспомнить молитву не могла, ко мне приходили какие-то люди, они пыталсь
мне помочь, но что-то во мне гнало их прочь. Лица мелькали перед глазами, как картинки в
слайд-шоу, не помню, что именно я делала, но знаю, что-то плохое. Запомнился из всех этой
непрерывной череды, разговор с отцом. Он тоже пришел помочь, а я… его совратила. Это было
просто ужасно, внутри я плакала и сопротивлялась, как будто я сидела в кукле, над которой
потеряла контроль. В итоге, я осталась одна, и никому не могла рассказать о своей беде, я
молила о помощи, пыталась заговорить с людьми, но говорила только моя оболочка, и совсем не
то, что мне бы хотелось. Однажды, я все-таки смогла вырваться, нагнала какую-то женщину и
стала умолять её помолиться за себя, потому что "Бог меня не слышит". Проснулась со слезами.

ПС это не первый сон такого рода. Год назад мне приснилось, что я спасаю людей от злой
черной овчарки, я заперла её за дверью, и она ломилась наружу. А я её не пускала, в итоге, она
со мной заговорила, и предложила продать душу. Я опешила и ослабила хватку. Дверь
отворилась и вместе с собакой оттуда вышел очень красивый парень. Дерзкий и чертовски
обаятельный. Поговорить мы не успели. За мной пришел строгий человек и увел прочь.

По-правде, был и полу – сон, в котоором комната оставалась без изменений, я не могла
пошевелиться, слышала шум на кухне и топот по коридору, все было очень реально, а потом, в
комнату зашло два прозрачных человека мужчина и женщина (сложно описать, это было похоже
н галографическую картинку из журнала) женщина села в изголовье, и я не видела её лица, но
чувствовала её присутствие, мужчина полез на кровать и я почувствовала тяжесть на себе,
словно подушками придавило, сложно было разглядеть его лицо. Но оно было красивым, он
начал совращать меня, а потом я увидела вторую половину его лица и ужаснулась. Оно было
изъедено язвой (повторю) я невидела их так четко как людей, они были прозрачны, и только
силует, как-будто плывужй жар от асфальта летом, выделял силует. Я очень испугалась.



Проклятия 

Бессмертие – проклятие барона

Автор: paganoid, 7.1.2003
Приснился радостный рождественский сон со смертоубийствами, расчлененкой и прочими

мелкими шалостями. Запомнил немного, но идея понравилась.
Сперва что-то снилось про зарубежные поездки, а потом…
Голос диктора "Чойто там барона". Как сейчас вспоминается, вроде "Проклятие".
И показывают самого етого барона. Удалой усатый мужик, в чоорных обтягивающих

портках хыхы (в трениках? Рейтузах? Лосинах?) и белой рубахе с кружевами. Ну и с двумя
старинными пистолетами. А далее идейка такая – всех, кого этот барон то ли пришьёт, то ли
просто кто с ним рядом окажется, становятся бессмертными. Казалось бы, неплохо. Но! Барон
начинает эти людям мстить. И постоянно ошивается вокруг них, и чуть что – пулю в лоб и
йошкарола, снова тяжкая процедура восстановления. Короче, шастает целый скоп этих
бессмертных "счастливчиков", и среди них – я. Толпа обреченная, чуть кто рыпнется, все его
стадом ловят, поскольку барон на руку тяжел, кто сбежит – всем на орехи достается.

Вот значит сидим мы, человек 6-10 "горцев" из клана макдауна. От нефиг делать то
ктойнить прибьет когонить, то покалечит. Так, беззлобно, в порядке вещей пальнуть комуйнить
в тело из пистолета. В голову, как правило, не струляем, уж больно зрелище мерзкое. И вот,
занесло в нашу веселую компанию какую-то девицу. А девица, как назло, тряпка тряпкой и
пацифист редкостный. Не в кого пулять не хочет, и все тут. Барон злой, как сын кукушки.
Подходит к ней, и грит "не будешь значит ни в кого струлять? ". Нет грит. Барон – а ежели я тебе
ягодицу отрежу? Нет, грит, не буду, и все тут. Отрезает. НЕ БУДЕШШШЬ? Не буду! Голос с
задних рядов, из-за деревянной коробки – "а ты ей грудь отрежь! ".

Все думаю, достатошно с меня. Девица эта (тож бессмертная) ползает там эээ, не совсем
впорядке в общем, брр. Начинаю убегать. Вроде как на машине. Толпа прыгает на мотоциклы,
чешет за мной. Потом кадр – я на вертолете, облетаю все мотоциклы, и каждому ездоку аккурат
в темечко кладу пулю из пистолета с глушителем… Но погоня продолжается, уйти
невозможно…

Далее сон как-то трансформировался, вроде как разделились все на две группы в какой-то
пещере, но уже плохо помню…

Меня прокляли во сне!

Автор: Milliore, 16.1.2003
Мне приснился очень странный сон, расшифровка которого поставила меня в тупик.

Надеюсь на вашу помощь!
Во сне я стою в очереди, а рядом со мной стоит маленькая, худенькая, очень морщинистая

старушка. Сначала она не вызывает во мне антипатии, но вдруг она начинает словно стряхивать
что-то со всего тела прямо на меня. Я возмущаюсь и начинаю отряхиваться, очередь меня



поддерживает, На это старуха начинает на меня кричать и проклинать. Потом бабака куда-то
прапала, а я разжимаю ладонь, которой отряхивалась и вижу, что ко мне как-то от бабки попало
золотое кольцо. Оно гладкое, типа обручального, на нем написано ее имя – Серафима,

Какое-то мужское имя и нарисованы магические символы. Во сне я пытаюсь себя убедить,
что проклятия действуют только на тех, кто в них верит, но у меня это слабо получается. На
этом сон закончился.

Проклятие1

Автор: nejka, 6.6.2004
Снились существа, их измерения. Темновато там было. Тела их были очень незащищенными

и поэтому они использовали человеческие, чтобы сохранить свой род. Была одной из них. Нашла
себе тело какой-то девушки, вроде учительницы школы нажала кнопку, ее тело разделилось на
несколько частей и я вошла в него. В школе шли уроки, у меня был класс. У нас было занятие.
Кто-то не мог выполнить задание. Были и другие дела. Тут я встретила тебя. Меня колбасило из-
за того что я такая. Ты стал меня успокаивать. Я спросила как размножаются наши. Подошла к
голове лося, висевшей на стене. Она была белая. У нее в ноздрях была непрозрачная густая белая
жидкость. Я макнула в нее два пальца (по каждому в ноздрю) и вставила в какие-то отверстия по
бокам у себя. Ты сказал, что теперь я беременна. Сказал, что у нас размножается каждый,
независимо от пола. Что ты родил уже и показал на одного ребенка, но он что-то зеленоватый
получился у тебя зеленоватый. Не совсем похож на человека. Может у меня получится лучше?
Потом были разные эпизоды с одноклассниками школьного возраста. Контрольные, краденые
книги, оправдания, что я никогда чужое не беру. И т. д. потом мне нужно было выйти из тела.
Нажала кнопку, тело разъехалось на куски и я вышла. Такое интересное существо было внутри.
Руки ноги в виде мягких металлических труб, туловище какое-то все в наростах, похожих на
входы выходы для подключений всякого рода, на голове небольшие антенки с шариками, глаза-
щели, рот щелка. Потом снова вошла в тело. Вокруг паника, что-то случилось. Вампирша напала.
Сосет у всех кровь. Всех людей высосала. Одна я осталась. Она никак не поймет, что же я такое?
Уложила меня на пол. Смотрит мне в глаза. Я тоже заглянула (через глаза вампирши в свои) : а
глаза черные, непросматриваемые, и из них идет какая-то неживая энергия, другая какая-то.
Вампирша долго и пристально смотрела в мои глаза так и не смогла их понять и улетела. Я
смотрела на себя лежащую, была похожа на куклу, ненастоящую. Напомаженный неподвижный
рот, стеклянные глаза, бесчувственное тело. Неужели я человек? Я больше похожа на куклу!
Неужели нельзя быть самой собой, ну почему мы такие хрупкие?! Тут я увидела всю картину: я
лежу голая среди тысяч трупов (тоже голых), одна и живая. Нужно вернуться к себе подобным, –
подумала я. Это был темный мир, с «этажами» (это трудно назвать этажами), уходящими еще
дальше в темноту, неизвестность. Вход был там же. Дальше не помню.

Проклятье2

Автор: nejka, 11.6.2004



Отрывок.
Все в очень темных тонах. Я летаю. Что-то ищу.
Сажаюсь на корабль. Его несет не известно куда, на воде сильный шторм, буря. Спускаюсь в

каюту. Освещение отсутствует, очень плохо видно. Стоит женщина. Она устала и от бури, и от
жизни, кажется. Но она стоит и сопротивляется, до тех пор, пока будет в силах.

Чувствую, что сейчас что-то произойдет. Ощущаю чье-то присутствие и оно темное, я
вникаю и понимаю, что корабль под проклятием, что зря эта женщина оказалась здесь и в этот
час. Час пробил: корабль вздыбило на волне

И женщина увидела напротив – себя! Она знала, что на корабле находится одна и сердце ее
забилось от страха часто-часто. Кто же это? Черты лица стали меняться:

Посерели, потускнели, стали прозрачными и сквозь кожу стал виден череп с зияющими
черными впадинами, кости, скелет. Это был лик смерти!! Последнее, что я увидела на корабле –
это была одна женщина и на ней было проклятье в виде лика смерти, дальше не стала смотреть и
так все было понятно… я взлетела вверх и увидела бушующую реку, с темными безумными
водами, несущимися прямо… на Москву, река выплескивается на нее и я даже не знаю, что
будет дальше…

Проклятье2

Автор: nejka, 16.6.2004
Отрывок.
Все в очень темных тонах. Я летаю. Что-то ищу.
Сажаюсь на корабль. Его несет не известно куда, на воде сильный шторм, буря. Спускаюсь в

каюту. Освещение отсутствует, очень плохо видно. Стоит женщина. Она устала и от бури, и от
жизни, кажется. Но она стоит и сопротивляется, до тех пор, пока будет в силах.

Чувствую, что сейчас что-то произойдет. Ощущаю чье-то присутствие и оно темное, я
вникаю и понимаю, что корабль под проклятием, что зря эта женщина оказалась здесь и в этот
час. Час пробил: корабль вздыбило на волне

И женщина увидела напротив – себя! Она знала, что на корабле находится одна и сердце ее
забилось от страха часто-часто. Кто же это? Черты лица стали меняться:

Посерели, потускнели, стали прозрачными и сквозь кожу стал виден череп с зияющими
черными впадинами, кости, скелет. Это был лик смерти!! Последнее, что я увидела на корабле –
это была одна женщина и на ней было проклятье в виде лика смерти, дальше не стала смотреть и
так все было понятно… я взлетела вверх и увидела бушующую реку, с темными безумными
водами, несущимися прямо… на Москву, река выплескивается на нее и я даже не знаю, что
будет дальше…

Проклятие

Автор: Nobodyyyy, 6.5.2005
Пряснилось, что Я с мамой и с племянником (ему сейчас 16, я во сне ему лет 5) сидим дома



в одной из комнат, разгвариваем, смотрим телевизор. И вдруг из другой комнаты раздаётся крик
моей сестры. Она кричала и звала на помощь. Мой племянник (сын сестры) побежал туда
первый, я за ним. Когда я вбежала в комнату, вижу такую картину: на кровати сидит мой отец
(он умер год назад) и какой-то мужчина. Сестра выбегает из комнаты, натягивая на ходу штаны,
а папа смотрит на меня, как напроказивший ребёнок. Я его схватила и начала бить, я швыряла
его по всей комнате, затем по коридору на лестницу, в общем, спустила его с лестницы. И всё
время его ПРОКЛИНАЛА. А он плакал… Кошмар!! И приснится же такое!

Цыганское проклятье

Автор: Фиалка, 11.7.2005
Иду я по улице. Подбегает маленький цыганенок и хватает меня за руку. Я пытаюсь разжать

его пальцы и при этом ломаю ему средний палец, слышу как он хрустнул, цыганенок убегает.
Через некоторое время подходит цыганка, скорее всего его мать, долго смотрит на меня, потом
говорит: "Что же ты сделала? За это будет на тебе проклятье: твой первый ребенок и все первые
дети твоих следующих детей, будут умирать".

Проклятие на корабле

Автор: dark-aleksa, 3.10.2007
В этом сне я мужчина. Не молодой парень, а именно мужчина, лет 35-40, в хорошей

физической форме, но тёртый жизнью. Я небрит, немыт, и небрежно одет. Мы на корабле, что-
то вроде большого сухогруза, на палубе много большого размера ящиков. Я рядовой моряк. На
море шторм. Нас много, мы перебираемся по палубе туда обратно проверяя какие то веревки и
крепления. На нашем корабле у нас одни мужики (32 включая меня), но есть
достопримечательность – летучая мышь. Не помню чья она, но она у всех как сын отряда. У
меня к ней, однако, отношение немного негативное, на что она отвечает мне взаимностью.
Дождь льет как из ведра. Я очень явственно ощущаю холод мокрой футболки, прилипшей к телу.
Внезапно один из канатов притягивающий один из ящиков к палубе рвется и все кидаются, в
попытке удержать груз. Резко прыгая в сторону, чтобы не попасть под удар каната, я замечаю
эту самую летучую мышь летящую (чтоб ее!) прямо мне в лицо. Я с каким-то непонятным мне
самому остервенением, резко бью по ней рукой, отшвыривая с пути. Боковым зрением я вижу
как она падает в воду, что текла по палубе от предыдущей волны. Внезапно ярко зеленая
змеящаяся молния бьет в один из ящиков, обдавая нас щепками [О. О щепками? ]. В моей голове
звучит чей-то мрачный голос, как будто зачитывающий что-то по памяти, я внезапно вспоминаю
что именно он сейчас скажет и меня охватывает ужас. В вольном изложении голос вещает, что
при шторме, на корабле где команда состоит из 32 мужчин и животного, смерть *** поведет к
раскрытию проклятия. [*** – это было латинское название какого-то животного, сейчас уже не
помню как именно оно звучало]. Я в панике кидаюсь к стоящему рядом моряку и перекрикивая
шум бури кричу: «Это, – указывая на тельце летучей мыши, – случайно не ***??! » Он отвечает:
«Именно» и поворачивает ко мне свое лицо. Во все еще державшемся зеленом отблеске молнии



его лицо внушает мне ужас. Я оглядываюсь и вижу что вся команда как-то странно корчиться,
царапая пальцами свое тело. Я в панике. Внезапно они все начинают медленно двигать в мою
сторону, тяня ко мне руки. Отшатнувшись, я заскакивая в какой-то ящик, который оказался
пустой [видимо специально чтобы я смог спастись бугога], и ударяя в заднюю стенку спиной
скидываюсь вместе с ним за борт. Ящик мой железный, по размерам – кабинка био-туалета, с
дверцей на щеколде. Ящик упал вертикально и покачивается на волнах. Я чуть приоткрываю
дверь и выглядываю. Некоторые из команды походкой зомби идут по волнам за мной! Один из
них кидает в меня ножом, но, к счастью, промахивается, всего на паhe сантиметров правда. Я
кидаю в него своим ножом, но от моего усилия, ящичек опрокидывается и дальше я плыву в
этаком гробике.

Следующее что я помню, это что я каком-то маленьком портовом городке сидя в
ресторанчике, я читаю в газете о том, что корабль потерпел кораблекрушение. Подняв глаза от
газеты, я вижу что за окном стоит капитан моего теперь уже бывшего корабля, и смотрит прямо
на меня, с выражением мол «ты от нас никуда теперь не спрячешься».

На такой «позитивной» ноте я и проснулась.

Проклятие

Автор: xan, 3.12.2008
Стою смотрю на картину, внезапно там появляется фигура и точно немогу понять, то-ли это

квадрат черный или треугольник. И так затрясло, такая дрожь пошла, страх неописуемый, как-
будто эта картина из меня жизнь вытягивает, происходит что-то очень страшное. Появляется
бабушка и говорит – сейчас же закрой глаза! И начала что-то читать. После этого я проснулся,
аж трясло есче и чувство испуга, страха, меня долго не покидало.

Литровое проклятие

Автор: Сумасшедший Шляпник, 8.12.2008
Вижу события со стороны, как кино. Маленькая девочка, лет шести, бегает по комнатам

своего дома, играется. Находит в одном из шкафов старинную книгу и думая, что это сказки
начинает читать. Читает она плохо, по слогам и вслух. Это оказывается заклинание – книга
волшебная, а родители увлекаются колдунством. Дочитав первый абзац, девочка превращается в
литровую стеклянную банку с водой. Через некоторое время, приходят родители и видят что
случилось. Заклинание оказалось мощное и полностью снять его невозможно. Промучившись
несколько дней они всё-таки расколдовывают её, но частично. Девочка есть, но есть и банка с
водой и соединяться им нельзя ни в коем случае. Банка убирается в самый дальний чулан, в
самый пыльный угол.

Проходит несколько лет и теперь на сцене девушка леш шестнадцати. Родители в отпуске,
куда-то уехали, девушка скучает и от скуки решает устроить генеральную уборку там, где уборки
уже давно не было. Ага, в том самом чулане. Разгребая всякие горшки, мётлы, свёртки и т. д.
находит банку с водой. Что это за банка она не знает и что в ней налито тоже. Она сначала



нюхает её, потом аккуратно пробует на язык… и падает в обморок. Всё, глубокая кома из
которой невозможно выйти медицинскими способами. Через несколько дней возвращаются
родители и обнаруживают катастрофу. Теперь никакими магическими способами дочь оживить
нельзя, выход только один – воду из банки должен выпить тот, кто имеет родную кровь. Постояв
немного над телом, они выпивают по пол-банки воды. Один для того чтобы вылечить, вторая
чтобы такого больше не случалось никогда.

Девочка очухивается через неделю. Встаёт и видит на полу две литровые банки с водой. И
она ВСЁ знает – кто это, зачем, почему… В душе у неё – полный 3, 14здец…

Старинное индийское проклятье

Автор: Anima_Rebellis, 22.10.2009
Дело происходит в Индии, наши дни. Какая-то семья с древними корнями. Они пытаются

выдать трех своих дочерей замуж. (я во сне не участвую напрямую, либо наблюдатель, либо по
желанию вселяюсь в одного из персонажей, полуосознанность). Причем женихов им подбирала
семья. И вот тут какая путаница – жених средней дочери любит старшую, жених младшей –
среднюю, а млеадшая, как я ощутила, вообще умерла, и на ее месте в теле сидело какое-то
существо (правда я это узнала к середине сна, а поначалу дамала, что она хотела замуж за
напарника отца по бизнесу – не индийца, а европейца. Но когда она вначале его соблазнила, а
потом его выпила через глаза, оставив лишь жалкую шкурку, я стала понимать, что она демон.
Потом эта ушлая девица проделала те же манипуляции с остальными женихами, а сестер убила,
она отрезала пряди своих волос и вложила им в рты, и они стали такими же как она. Потом
голос за кадром пояснил, что родовые проклятья, особенно такие сильные редко приводят к
хэппи энду

Проклятие

Автор: loloko, 24.11.2009
Приснилось что я лежу в кровати, ко мне подходит черный большой черный кот и начинает

меня тянуть за собой, я от него отталкиваюсь, и вдруг у меня в руке оказывается яйцо, а кот мне
и говорит, что я очень грешна и на мне проклятие и я должна идти за ним… Я сопротивлялась
долго, но потом оказалась где-то, похоже на метро, только там какие то палаты стоят, люди
умирают в них и их души вселяться в других людей. Вот такой кошмар приснился (

Проклятие

Автор: Darkness Mary, 26.12.2009
Помню только то, что нахожусь в неизвестном месте.



И одна пожилая женщиа кричит мне "Будь ты проклята! "
Вот все что я помню из сна. Все это меня тревожит

Меня прокляла какая-то бабка

Автор: Hellga, 27.10.2010
Вот что мне приснилось!! Была дорога у которой подземный переход, я выхожу из перехода

и на скамейке сидит какая-то бабка… такая зловещая старая… и смотрит на меня я прошла
мимо нее и пошла дальше!!! Потом я еще раз у этого перехода, но уже эта бабка с
противоположной стороны. А с моей стороны меня встретили какие-то люди, но это были мой
друзья. Я им говорю что это бабка меня пугает… а они мне говорят, что она хочет меня
проклинуть, что это мама моей однокурсницы!! Эта бабка она встала и давай что-то говорить, а
друзья давай меня тянуть, а меня тянет к это бабке… но меня вытянули!!! Потом я оказалась в
комнате с какими-то людьми которые хотели снять эту порчу (наверно это были типа
экстрасенсы). А потом в итоге когда все ушли… я пошла смотреть в зеркало и увидела себя
такой злой… как демонической (брови густые почти сросшиеся, глаза черные и злые) и потом я
от этого проснулась!! Я даже не знаю что это может все означать. Но сон был на столько
страшный, что я даже когда проснулась начала плакать

Про проклятие

Автор: Victoria1, 1.8.2011
Сегодня днем приснился сон… страшный и фантастический. Я еду в метро с парнем своим.

Меня укусила тетка какая-то, парень меня защищает от нее, в это время и его кусает. Затем,
когда поезд в метро остановился, она убегает, я бегу за ней, но не поймала я ее. Мы идем домой.
Моем руки, у меня на руках, на местах укусов начинают расти цветы какие-то, семена. Я
большую часть растительности смыла, чуть-чуть осталось. Затем мой парень идет мыть руки
опять, и у него из рук начинают выползать 2 змеи и кусать его. В итоге укусили так, что кровь
пошла. Оказывается, что это проклятие-мама нашла бриллиант мужика, который уже умер (мы
его не знаем), но во сне мама показывает его фото. Решили идти к гадалке, но она не отвечает на
звонки. Затем я оказываюсь около здания, захожу в него, обманув охранника. Там много детей,
взрослых. Я не пойму что мне надо делать, в итоге я вижу своего парня и зову его за собой. Мы и
некоторые лди еще убегаем оттуда. Затем я с неизвестными угоняю автомобиль, я еду искать
другую гадалку, чтобы она сняла порчу. По дороге у нас какие-то схватки, меня пытаются
остановить, кидаются чем-то. В конце-концов я нахожу гадалку, она говорит, что порчу сможет
снять только с меня, а парень мой пусть сам ищет выход. Я звоню своему парню и сообщаю эту
новость.

Проклятие



Автор: СтрашноИспуганная, 2.3.2011
Снится мне ужасный сон, что спим мы с мужем, лето, жара, и слышу я во сне голос. Скажу

сразу, что у меня в реальной жизни ребенок, сын, полгода ему скоро будет. И замужем
Мне 19.
В общем просыпаюсь я и пытаюсь понять откуда голос, пытаюсь разбудить мужа, и не могу-

не просыпается он. Иду я в детскую в ужасе и вижу, как окно открыто в детской настежь, шторы
ращзвиваются от ветра, за окном стоит ужасного вида старуха и приговаривает, смотря на сына
"сгинешь ты, отродье, уйди со света людского, уродец, чтобы тебя… чтобы гнил ты изнутри… ".
Я и стою, не могу шевельнуться, сказать ничего не могу, а сын сначала спал, потом проснулся и
кричит-видно что от боли, весь даже сжимается и надрывается, ножками бьет. Я чувствую как
слезы текут, а сделать ничего не могу, не прогнать ее, ни окно закрыть. В реальной жизни эту
женщину не видела, а во сне она мне знакомой кажется.

Kолдунья бабка проклинает – два сна

Автор: itsme, 8.2.2011
Первый сон снился несколько лет назад. Я в каком-то доме (судя по всему я там живу),

первый этаж, открытое окно. Хорошая погода, весна. Я смотрю в окно и вижу приближающуюся
женщину. Одета в темно коричневое, с капюшоном на голове, длинные темные волосы, среднего
возраста, глаза черные, злые, отталкивающие. Она подходит близко в окну и начинает шептать,
делает какие-то пасы руками в мою сторону, наводит порчу. Становится страшно, и я
просыпаюсь.

И вчера снилось, что я нахожусь в людном месте и прямо передо мной какая-то бабка (не
страшная, обыкновенная на вид), одета в черное, волосы седые, глаза светлые (голубые или
серые). Приблизилась вплотную ко мне. И начала проклинать меня. Я пытаюсь включить
внутреннее сопротивление тому, что она говорит, посылаю ей все, что она мне желает, обратно.
Страшно. Мы стоим очень близко, вплотную, смотрим друг другу в глаза и вращаемся вдвоем (то
есть я смотрю на нее, но боковое зрение улавливает, что вокруг все сливается, как если бы мы
вращались с ней вместе). Потом она резко исчезает желтой неяркой вспышкой, и я просыпаюсь.

К чему такие сны? Очень неприятные ощущения после них остаются…

Ты проклят

Автор: Nigel, 20.11.2011
Я узнаю новую страшную историю, как бабушка убила своего внука, а сама исчезла. При

этом, бабуля была будто проклята. История засела у меня в голове. Были предпосылки, что такое
же явление должно произойти у меня в семье, но я старалась об этом не думать. Потом все
начало сбываться.

Подходя вечером к своему дому, я замечаю, что свет в окнах какой-то тусклый. Обычно
всегда яркий. Решаюсь позвонить маме на мобильный. В дом не захожу, смотрю на окна. Мать



берет трубку, но она сильно пьяна. До такой степени она не пьет, а сегодня… Начинает
преследовать мысль, что проклятье вступило в силу. Ору в трубку маме, чтоб она больше не
напивалась. Меня слышат на улице прохожие естественно. Подходит женщина, обняла… Что-то
утешительное сказала.

Так, значит домой я сегодня не иду, и спешу в ближайший магазин. Зачем – не знаю. Просто
подальше от страшного.

Серьги с проклятьем

Автор: Гелена, 1.10.2012
Сон о том, как бывший муж дарит черные сережки, они достаточно крупные, в виде

корзиночки (камушки собраны в соцветие). Во сне он очень сожалел о нашем расставании.
Вечером снимаю их, а одна сережка падает и камушки рассыпаются частично, и становится
видно, что это были настоящие бриллианты, но сверху замазанные черной краской. Я мысленно
задаю вопрос: Что это значит? Ответ так же прозвучал в голове: "Тебя прокляли" (или
оклеветали, точно не помню). Я тут же произношу – "кто проклятье послал, тот обратно себе его
и забрал! " Не знаю откуда я это взяла, просто вырвалось. Но проснулась я четко с мыслью, что
все вернется тому человеку.

Проклятие какое-то

Автор: lanigira, 9.5.2012
Проснулась с ужасным чувством, что все происходило в реальности. Предыстория:

поссорилась с мужем и сегодня собираюсь поехать домой к родителям. Итак, снится мне, что я
просыпаюсь у родителей, в доме где я росла, но только на сегодняшний день там ремонт и новая
мебель, а во сне все как было там лет 15 назад. Когда мне было 14 лет, когда я ещё там жила.
Просыпаюсь я, а там от кровати все обои как будто в чернилах, прям до потолка. Черные
огромные пятна и во время сна они увеличиваются. Дальше иду и со шкафов и со стен снимаю
фигуры, похоже как из воска, и там то человек с крестом спиной стоит, где лицо младенца
плачущего, где просто странные, очень похожие на индуистские всякие знаки. Потом голову
поднимаю, смотрю на потолок а там эта чернота так сформировалась, что образовалась голова
младенца, и красные пятна как слезы у него под глазами и изо рта. В общем у меня начинается
паника. Я зову маму. Она вызывает какую-то знакомую девочку экстрасенса. Приезжает эта
девочка, а тут собака наша, которая дома с родителями меньше полугода живет, прибегает и
начинает лаять и на меня прыгать. И не то что-бы кусать, она мелкая такая, что и укусить
нормально не сможет, а как-то прикусывать, чтоб на себя внимание обратить. А я начинаю её
отшвыривать и бить. Даже потом вижу, что она обиженно смотрит на меня. Приходит
экстрасенс и говорит, что дома пипец полный, жить здесь нельзя, что кто-то меня проклял. Я
спрашиваю может ли это быть человек с которым я щас живу, и во сне сбивается суть, ведь я
живу с мужем, а во сне имею ввиду своего бывшего, от которого сбежала как раз таки к мужу.
Она говорит, что это не тот человек с которым я живу, при этом я вспоминаю, что живу уже



давно не с бывшим. Дальше чернота увеличивается, у меня начинается сильная истерика, я
кричу о помощи, а она говорит, что помочь ничем не может. Просыпаюсь со слезами на глазах,
диким страхом, мужу рассказала – ему пофиг, обиженный ходит. Говорит, что ему на меня все
равно. А я теперь домой ехать боюсь.

Проклятие

Автор: MSI, 15.8.2012
Началось всё с того, что мы с подругой пошли на дискотеку. Потом я хотела причесаться, но

у меня не было расчёска. Я просила расчёчки у других людей, у одного мальчика была расчёска,
но он мне её не отдал. Перед этим я сломала 3 обруча. Потом я попросила расчёчку у одной
девочки. Она была моего возраста, но выглядела лет на 10. У неё были чёрные короткие волосы,
большие чёрные глаза. У неё была белая кожа, как у трупов. У неё были слишком видны вены, и
на груди у неё были рубцы и кровавые порезы. Она была одета в короткое тёмно-синее платье.
Она дала мне свою расчёску. Потом пришла моя бывшая подруга (во сне мы помирились) и мы с
ней и с этой девочкой зашли в какую-то комнату. Потом я начала расчёсываться. У неё были не
все зубцы. Она была то-ли красная, то-ли зелёная. Я отдала ей расчёску. Потом она села на
кровать и достала 2 крошечные плоские амфоры (на них было написано моё имя, но из трёх
букв, а моё имя из 5) и начала что-то шептать, потом она отдала одну эту амфору мне, и сказала,
что проклинает меня. Потом я начала кричать на неё, ругаться. Сказала, что она сгниёт в морге с
девушками лёгкого поведения. Затем она начала проклинать мою бывшую подругу, за которую я
пряталась. Она достала ещё 2 такие же амфоры и на них было написано её имя, Ola, хотя её
звали Алиной. Потом она провела такой же обряд и сказала, что проклинает мою подругу.
Потом эти амфоры соединились и стали светиться. Затем она дала ей в руку одну из амфор. А
потом я проснулась в тревоге. Потом раздумывая над этим сном и вспоминая всё в
подробностях, я вспомнила, что где-то месяц назад мне снилась эта же девочка. Во сне моя тётя
боялась её с детства. Она сказала мне, что если закричит, чтоб я к ней бежала. Я прибежала и
увидела мёртвого кота. Потом мы с дядей выбежали на улицу, и эта девочка начала что-то
писать на листах и пускать их на ветер. Я поняла, что она меня проклинает. Но тогда я не
придала значение этому сну. В том сне я тоже пряталась за своего дядю, как и в этом за бывшую
подругу. Что бы эти сны могли значить?

Проклятый дом

Автор: volkolak86, 6.3.2013
В общем сюжет таков. Я как бэ работаю на группу учёных, которые какуе-то чертовщину

изучают. В общем однажды академик погрузил нас в микроавтобус, и мы поехали в
промышленный район города у моря. Я так и не понял что за город – то ли Керч, то ли
Севастополь.

Приехало нас человек 8, встретила женщина в белом халате, на территории какого-то
завода. Они с академиком поговорили о чём-то, она передала ключи от дома. Дом стоял тут же,



прямо на территории завода. Вот в него то я и должен был попасть. Не помню почему именно я,
им там учёным виднее было.

Со слов академика я понял что мне надо добыть что-то похожее на "сердце". Ну, надо так
надо. Открыли дверь, я попал в заброшеный дом.

В заброшеном доме было лишь одно окно, и к тому же была осень и вечерело. Я достал свой
фонарик. Фонарик этот у меня этот есть в реале. Включил, начал светить. Но батарейки были
очень убитыми, и освещалось крайне тускло.

Дом был без мебели, с обаливающейся штукатуркой, дерявянным полом, несколько комнат.
Какой-то мусор в углах.

Ну иду вглубь дома, открыл дверь ещё одной комнаты, смотрю, а там разбросаны кости.
Старые такие – видать пролежали тут не одно десятилетие. Человеческие. А в этой комнате окна
не было, да и фонарик не особо освещал. Где это чёртово "сердце" искать мне? Ничего даже по
форме не напоминало.

В общем я подумал и решил вернутся и взять новые батарейки на фонарик.
Вышел – дверь сильно пришлось подёргать, прежде чем она открылась. Вышел к учёным –

они так и копошатся возле фургона с оборудованием.
Подошел к академику, узнал насчёт батареек. Их естественно не оказалось. Пришлось

пешком топать в ближайший магазин.
Пришел в магазин, взял батарейки, взял какуе-то пиццу, и кусок торта, ибо как приехали

ничего не ели ещё.
Нарвался какой-то мудак, которого я просто послал и он не стал дальше усугублять.

Встретил знакомого, который стоял с малым сыном – только приехал с командировки домой.
Знакомый приглашал меня к нему в гости, но я отказался – в следующий раз, сейчас работа.
Тут я просыпаюсь.
Проснулся опять в старом доме с костями.
Достал фонарик – и естественно батарейки так же севшие.
С тех пор как я впервые тут побывал, в доме произошли некоторые перемены. В частности

разбросаные кости были не костями, а кусками рачленённого трупа. Почему-то я подумал что
женщины.

К тому же в доме была кошка. Серая и лохматая, почти как у меня дома.
Чертовщина какая-то.
Я подошел к кошке и подобрал её. А оно меня начинает как-то не по-кошчьи грызть.

Естественно мне это не очень понравилось, за что я швырнул эту тварь на пол к входной двери.
Эта злобная тварь неистово прыгала на меня, за что получала ботинками по своей наглой

тушке.
В конце концов меня эта яростная тварь так достала, что я уже не знал что делать.
И тут я через открытую дверь в комнате с мясом увидел своего спасителя.
Спасителем оказался немного ржавый от крови кухоный нож.
Схватив кухонный нож я наконец-то оторвал от себя эту наглую тварь и попытался её

резать. На удивление это оказалась не столь лёгкой задачей – эта тварь явно имела лишь
внешнее сходство с кошачьими.

Орала серая тварь очень сильно, что меня изрядно раздражало. Но я продолжал её резать. И
тут эта тварь начала рожать своих ублюдков.

Так как "кошка" была довольно крупная, размером с доброго питбуля, её детёныши то же
были не маленькие.

Было их штуки 3-4. Как только они выродились, сразу же набросились на меня и начали
терзать ноги. Благо что штаны крепкие и в ботинках. Кое как их передавил.



Пока давил их эта тварь в кровь мне растерзала руки, но я всё же наконец-то вскрыл её
грудную клетку, и начал потрошить.

Пока правой рукой я резал её ножом, левой нащупал её нихрена не тёплое сердце и вырвал
его.

И тут меня посещает мысль: "а не про это ли сердце говорил мне этот мудак академик,
который кинул меня в такую передрягу столь неподготовленного, забыв поведать что меня
собственно ждёт? " Ладно – разберёмся. Пора выбиратся отсюда.

Положив холодное сердце во внутренний карман курточки, и заткнув кухонный нож,
ставший моим лучшим другом, за пояс, я подошел к двери.

Как ни странно дверь оказалась закрыта. Черт возьми, мне надо выбратся с этого
проклятого дома, ибо я уже устал тут находится!

Достал нож и кое как начал расшатывать язык замка, ибо механизм из нутри не открывался.
После продлолжительной возни с ножом и нескольких десятков ударов тяжёлыми ботинками в
дверь я наконец-то открыл себе путь на свободу.

Прочь с этого чёртового дома, на улицу.
Вышел. Вдохнул свежий осенний воздух. Уже ночь. Открытое пространство, без костей, без

мяса, без тварей похожих на кошек. Благодать.
Фургона с оборудованием и микроавтобуса нет. Впрочем как и мудаков-учёных. Вообще

никого нет. Ладно, херня. Пойду пешком в город, там уже видно будет.
Иду, вижу в далеке силуэт в плаще. Подхожу ближе слышу плач. Достаю нож и аккуратно

его держу что бы не светить его.
Подхожу и в сумерках различаю что это какая-то старая бабка. Очень старая. И очень

неприятная.
А она плачет и говорит мне "сынок, отдай мне то что в доме взял". Всё пиздец. Приехали.
Не думаю, старая ведьма, хрен тебе. И аккуратненько обхожу её стороной, при этом спиной

не поворачиваясь.
И тут эта "бабка" преображается в лице. Она и до этого выглядела не очень, а теперь и

подавно. Явно не просто бабушка. И прыгает на меня, и так резко, я еле успел назад отскочить.
Иш бабушка какая резвая, и не скажешь что сто лет в обед.

За эту необычайную резвость я её полоснул по лицу. Хотя это была скорее морда какой-то
твари с третесортного фильма ужасов, нежели лицо.

На лице остался надрез, но крови не было. Конечно после пседво-кошки, я уже не особо
удивился этому. Понятно. Дело хреново. Эта тварь была с меня ростом, и обладала недюжей
резвостью, так что это не маленькая облезлая кошка, с тупым ржавым от крови ножом с ней не
справится.

Я начинаю отходить (вернее бежать) спиной к мосту, за которым были спасительные
жилые дома. А сам тем временем отмахиваюсь от этой твари. Главное не паниковать и не
поворачиватся спиной.

Таким образом передвигаясь, пока я приблизился к домам исполосовал твари всё лицо, но
она продолжала мерзко выть и смотреть на меня своими омерзительными рыбьими глазами.

Дома, наконец-то.
Вижу – в окне на первом этаже горит свет. Синий такой, как от телевизора. Туда, там мне

должны помочь отбится от твари.
Рукава моей куртки уже растрёпаны в хлам, жаль хороший материал был. Руки в крови, и

судя по всему в моей. Быстрее в дом.
Забежал в дом, тварь буквально висит на мне и всё воет и воет. Ненавижу это чертово вытьё,

впрочем как и саму тварь.



Всё яростнее и неистовее режу эту омерзительную морду, пытаюсь повредить глаза, но
глаза целые.

Какого хрена мне никто не помогает?! В вашем доме происходит чёрт знает что, и никакой
реакции?

Немного повернулся, и вижу – сидит женщина лет 40 и смотрит телевизор.
Вернее я так сначала подумал что она его смотрит.
Потому что когда я присмотрелся лучше, настолько насколько это было возможно

отбиваясь от наглой мрази буквально висящей на тебе, что она не может смотреть телевизор.
Потому что нельзя смотреть телевизор с кровавыми и пульсирующими глазами.
Несмотря на то что её глаза были изувечены она была всё ещё жива. И кроме неё больше в

доме никого не было. Ну не считая ещё нас с псевдо-бабкой.
И тут я просыпаюсь. Опять.
Просыпаюсь я опять в проклятом (а в этом я уже не сомневался) доме с костями.
Фонарик всё так же разряжен, кости снова стали костями, а не мясом, на полу лежат

трупики котят и выпотрошеная кошка. Давно так лежат. С год где-то.
Чёртов дом, прочь осюда, и побыстрее.
Подошел к двери, и не удивляясь что она снова закрыта выбил её со всей дури.
Вышел на улицу. Влажный воздух. Утренняя прохлада. Наконец-то утро. Только почему

сейчас деревья весенние? Я же приехал поздней осенью! Чёртов дом…
Я просыпаюсь. На сей раз по настоящему=)
Сон отличный. Но есть одно но. Когда я проснулся, включил компьютер, пошел курить.

Вернулся – смотрю, а у меня рука возле мизинца порезана. Немного так, но интересно.

Сказали, что меня прокляли

Автор: Жанна orenza, 11.12.2008
Хотелось бы знать, что означает сон: является старушка чем-то похожая на колдунью и

говорит, что меня прокляли и еще что-то про венец безбрачия, а потом про то, что я человек
хороший, но мне, по-моему, сложно будет справится с этим. И еще, по-моему, ее ко мне привела
моя умершая 3 месяца назад бабушка. Впечатление такое, что моя бабушка решила меня
предупредить о проклятие. Еще бабушка шла впереди, а я за ней. Жуткий был сон! : – (

Я произношу слова проклятия

Автор: Маша Dgell, 5.01.2012
Мне приснилось, что я проклинаю молодую женщину, с которой сама познакомила моего

сына, потому что она вернулась к своему бывшему мужчине. Во сне она не хотела, чтобы мой
сын поверил мне, но он поверил.

В действительности женщина очень хорошая. Поэтому мне очень не понятен этот сон.



Сон № 1 – проклятье индийского мальчика (из старого)

Автор: Полина husky, 15.01.2012
Начало сна сумбурное.
Индия, я с мамой и младшей сестрой на крокодиловой ферме. Мамы и сестры нет – я

просто знаю, что они где-то там же. Крокодиловая ферма – это такая специально оборудованная
двухкомнатная (по-моему) квартира: внизу водоём (где, собственно, крокодилы и плавают), а по
стенам расставлена высокая мебель (почему-то диваны) терракотовых оттенков. Диваны
довольно узкие – двоим там разойтись тяжеловато, – но длинные, поставлены впритык друг к
другу. В комнате человека два погонщика (или дрессировщика? Или надсмотрщика? Не уверена,
как правильнее их обозвать), оба одеты в лёгкие одежды: свободного кроя рубаху, заправленную
в свободные светлые штаны, закатанные до колена, рукава у рубах тоже закатаны до локтя. Они
ходят у противоположной от меня стены. Где мама с сестрой – точно не знаю, но я спокойна: я
знаю, что с ними всё хорошо. Иду из одной комнаты в другую, у меня возникают некоторые
трудности, когда я пытаюсь преодолеть дверной проём, это привлекает внимание крокодилов,
они начинают преследовать меня внизу по пятам. Мне становится немного не по себе, особенно
когда я вижу, как в другой комнате один вылез погреться на диван с противоположной стороны.
До меня попросту доходит, что я нахожусь в пределах их досягаемости, причём достать меня им
не составляет ни малейшего труда. Собственно, что один и делает – тянет ко мне пасть. Его
отгоняет дрессировщик. Вот здесь происходит переломный момент.

Всё та же квартира, переоборудованная под крокодиловую ферму. Только теперь вдоль стен
стоят шкафы, похожие на книжные. По ним лазят, разглядывая крокодилов, индиец со своим
сыном лет 12-13. Вдруг что-то происходит, и они оба срываются вниз, где крокодилы наперебой
разевают свои пасти. В полёте отец каким-то образом оказывается под сыном, таким образом
закрывая его своим телом. В это же время шкафы магическим образом преобразуются в скалы, а
комната – в ущелье. Отец падает плошмя на открытые пасти крокодилов, сын пробирается по
его телу к склону скалы и выбирается наверх. Отец погибает.

Проходит какое-то время после гибели отца, мальчик становится погонщиком слонов. Ему
лет 14-15. Он случайно обижает своего слона – а слоны, как считается, помнят всё и не прощают
обиды. Разгневанный слон проклинает своего хозяина – он совершает ритуал, похожий чем-то
на ритуал Вуду, вызывая какого-то духа. У духа этого две ипостаси: злая и добрая. Злая вселяется
в этого мальчика, причиняя ему всякие беды и несчастия.

Отчётливо помню, как слон проводит обряд. Вся картинка как бы погружается в густые
красноватые оттенки, крупным планом морда слона, с левой стороны. Из его воспалённого глаза
выкатывается слеза, и камера как бы следует за этой слезой – сначала по щеке, потом скользит
вниз по хоботу. Глаза слона очень печальны, он издаёт странные звуки: "Аззз ззз ззз аззз аззз
азазазаз азззз азазаза, " – и в таком духе в течение всего ритуала. У него очень низкий утробный
голос, от этого голоса бегут мурашки. По слону скользит не то силуэт, не то тень какой-то
африканской маски (она вырублена из тёмного дерева, очертания маски очень резкие, грубые,
маска кажется очень злой). Так обиженный слон проклинает своего хозяина.

Куда после этого делся слон, не известно – известно только, что после этого обряда на
мальчика одно за другим обрушиваются несчастья. Сначала он теряет мать, потом всех
остальных родственников, потом лишается своего положения, уважения, становится изгоем и, в
конце концов, уголовником (насколько я помню, он что-то крадёт), его ищет полиция. К тому
времени ему исполняется лет 19-20. До того, как его дела стали столь плачевны, мальчик был



влюблён в одну девушку, и её родители были даже не против того, чтобы он на ней женился. Но
когда он лишился своего состояния и совершил преступление, родители его возлюбленной сразу
подыскали ей более подходящего жениха, хотя самой девушке он не особо нравился.

И вот этот несчастный мальчик – теперь уже парень, – преследуемый полицией и прочими
несчастьями, пробирается в дом своей возлюбленной прямо на кануне её свадьбы. Девушка
плачет, говорит, что он всё ещё дорог ей, но ослушаться родителей она не посмеет, говорит ему
о предстоящей свадьбе, просит уйти. На это парень очень сильно обижается (или злится?), он
чувствует себя преданным ею и решает её изнасиловать. Что, собственно, и делает. После парень
уходит (видимо, дальше скрываться от полиции), оставляя девушку рыдать среди ночи в полном
одиночестве. Девушка в панике: её обесчестили – а это значит, что она теперь позор для
родителей; ей приходит на ум покончить с собой. Тут начинает играть странная, но приятная
музыка, по телу девушки скользит не то силуэт, не то тень маски – почти такой же, как по слону,
когда он проклинал мальчика. Африканская маска из тёмного дерева, грубая, рубленой формы с
резкими очертаниями, только на этот раз – кажется доброй. Это и есть вторая испостась того
духа, которого некогда вызвал слон и "злая" ипостась которого вселилась тогда в того мальчика
– а теперь "добрая" вселяется в его поруганную им же возлюбленную.

На этом сон обрывается.

Проклятие

Автор: Елена rita, 24.01.2012
Я в лесу, рядом озеро. Погода солнечная. Вокруг березы или тополя, ранняя осень, листья

слегка желтые. Рядом Дима, я катаю на плече сына моей бывшей подруги Олежку.
Я иду домой к какой то бабуле. Что бы она мне помогла не боятся спать. Захожу в квартиру,

на бабке коричневый платок и коричневое платье. Она мне улыбается, говорит, что все
впорядке, иди домой и не бойся. Через некоторое время, я встречаюсь со своей подругой
Оксаной. Она мне рассказывает про работу, что к ним устроилась новая девочка, очень хорошая,
добрая, симпотичная. Показывает мне фотографию, я смотрю и вижу бабку к которой я ходила.
Я смеюсь, и говорю, какая же она девочка, она бабка. Подружка выдергивает фото и говорит, ты
просто плохо к ней относишься, вот и говоришь про нее так, на самом деле это молоденькая
девушка. Я в бешенстве вижу это фото, и не могу понять, толи я сума сошла, толи подружка. Я
рассказываю ей что ходила к ней. А она не дает мне договорить, и надменным тоном вставляет,
да да я знаю, она раасказывала мне, и еще говорила что ты проклята. Начинает повышать тон, и
кричит, ты проклята поняла. Я убегаю. Бегу к этой бабке домой. Она живет в двухэтажном
жилом доме, на первом этаже. Все вокру такое мрачное и обветшалое, грязное. Я иду к ней в
квартиру, почему-то с луком в руках, с репчатым желтым луком с зеленым хвостиком.
Спрашиваю у нее почему она мне не сказала, что на мне проклятие, а она даже не пускает меня
на порог, кричит, уйди ты проклятая, скоро умрешь. Мне жутко страшно от ее слов и поведения.
Я со слезами выбегаю от нее и бегу домой. Ложусь в кровать к Диме, он почти спит, в комнате
темно. Я плачу, лежу намного ниже его, хочу лечь поближе, но немогу, говорю, что мне
страшно, я так больше не могу, а он сонным голосом, с закрытыми глазами говорит, брось ты
эти глупости, ложись спать.



Проклятие

Автор: psiih411, 18.08.2012
Во сне у меня откуда-то появился брат. Он был старше меня чуть больше чем на год и вел

себя безрассудно. А где-то в нашем районе жила цыганка с дочкой. Квартирка у них была ниче
так, на первом этаже, а дверь балкона выходила в красивый полисадник с цветами и
фруктовыми деревьями. Мы иногда общались с цыганами и даже бывали у них в гостях. Дело в
том что мой брат встречался с циганской дочкой. И так получилось что он бросил ее. Надоела
она ему чтоли. Бедная девочка впала в депрессию, не пила, не ела и все время плакала. Ее мать
возненавидела моего брата. Было жалко разрывать общение с цыганами и я пошла навестить их
и взяла с собой букет сирени. Когда мать цыганка открыла дверь она с отвращением взглянула
на меня и отшвырнула букет за ворота. "что случилось? " – спросила я, вдруг в полисадник
вышла ее заплаканная дочь. "я ненавижу твоего брата и всю вашу семью" – заявила мать обнимая
свою дочь, "убирайся отсюда! " на такую грубость я не расчитывала. "я вообще то успокоить вас
пришла и пожалеть! ". "нечего нас жалеть! " "ну вы еще меня прокляните за все хорошее! " –
съязвила я. "а что, я могу! " сказала цыганка и посмотрела мне в глаза каким то испепеляющим
взглядом. И меня откинуло за ворота. Когда я пришла домой мне стало дурно. В квартире у меня
2 кошки, в жизни тоже так. Я взяла одну из них на руки и в груди очень сильно закололо. От
боли я заорала и выронила кошку а на груди там где сердце выскочила гнойная язва. Я выбежала
на улицу подальше от кошек но язва продолжала расти в независимости от их присутствия. Брат
исчез как будто и не появлялся

Проклятый город

Автор: ShadowSun, 28.02.2013
Крашу стены в спальне в белый, что-то не выходит, краска не ровно ложится, начинаю

нервничать. Откладываю валик в сторону, оглядываюсь по сторонам – в комнате откуда-то
взялись старые обои непонятного цвета, будто дом не только построен, а в нем уже кто-то жил.
Начинаю судорожно отковыривать розовые мерзкие остатки обоев, из-под них вылезают куски
картона, расшатанный кирпич. Прилетает призрак, с виду какой-то хлипенький, дохленький,
измученный. Пролетает мимо как будто по делам. Мне его становится жалко, уж больно он
неказистый.

Доступно только для пользователейЯ опять продолжаю заниматься ремонтом, но тут
странное ощущение чужого присутствия отрывает меня от работы, и рой призраков в каком-то
бешенном кричащем диссонансе заваливается ко мне в комнату. Должна сказать, вид у них не из
приятных – у кого-то голова набекрень, да язык свисает до плеч, кто-то весь в лохмотьях чудных,
то ли с чешуей прилипшей, то ли с ракушками. Если все эти образы осмыслить, то приходишь к
выводу, что это самоубийцы – ибо кто-то повесился, кто-то утопился, кто-то вены вскрыл. В
общем, оказалась я в городе самоубийц. Как поняла потом, кого-то убили, кто-то сам себя убил –
то ли от безнадежности, то ли от безумия, как знать. Непонятного было много, как минимум то,
что я спокойно красила стены в комнате, а тут – на тебе, толпа неупокоенных душ. Одно я
поняла точно – надо делать ноги. Каким-то странным космическим образом в моей голове



появились знания по поводу того, как защитить себя от призраков, так что пока я бежала от
толпы полупрозрачных врагов, по дороге набирала соли, она должна была оградить меня от
нечистой силы.

Здесь я уже отчетливо помню, что во сне появляется моя сестра (не настоящая), мы вбегаем
в какой-то дом европейского типа, обсыпаем порог солью, чтобы призраки не смогли войти.
Нам нужно торопиться, поскольку призраков много и такая преграда их не удержит. Спускаемся
в подвал, а там, несмотря на всеобщую разруху, баночки с огурчиками и помидорчиками стоят.
Но это так, к слову, видать, менталитет не изжить. Мы с сестрой делаем на полу круг из соли, а
на потолке начинаем вычерчивать символы-ловушки для призраков. Тут наша защита
оказывается проломленной, в подвал врываются души умерших, нависают над нами, в спешке
мы разрушили защитный круг и вынуждены бежать. Подбегаем к двери, блокируем порог солью
– призраки в ловушке. Я уговариваю сестру уйти, но она говорит о том, что мы должны узнать у
призраков причину падения города. Я успокаиваю сестру, говорю, что призраки пойдут с нами
на контакт через зеркала до того, как исчезнут. И тут весь коридор, ведущий наверх,
покрывается зеркалами, в них отражаются эти мерзкие мертвецы. Мы поднимаемся наверх, в
спальню. На кровати лежат проекции трех призраков женского пола. Кажется, у одной из них
был даже венок из цветов на голове и белое платье в пол. Они лежат в гробах, скрестив руки на
груди, беззащитные, но страшные. Мы начинаем по очереди спрашивать, кто загубил город.
Первый призрак отвечает: «Вы». Второй призрак молчит, она ничего не знает и, кажется,
напугана. Третий призрак обвиняет во всем нас, она вдруг вскакивает с кровати, оголяя свои
заросшие пленкой слепые глазницы, а потом пропадает вместе с остальными призраками в огне.
Моя сестра тоже пропала, я ухожу искать ее. Смена декораций. Сестра, окровавленная, лежит
высоко в горах на входе в пещеру. Я подхожу к ней, обнимаю. С высоты виден весь город, он так
красив, солнце окрасило все в золото, близится закат. Я успокаиваю сестру, а она лишь
спрашивает: «Как теперь жить с этой виной? ».

***
На платформе жду электричку. Все тот же закат. Поднимаю голову вверх, вдали высится

каскад из высоток. С самого высокого здания падают три силуэта, ударяются о крышу здания
поменьше. Страх отошел, я понимаю, что это трое юных паркурщиков. Мысленно ругаю их за
неоправданный риск. Ко мне подходит мой бывший парень со своим другом, обнимает меня.
Кажется, мы не расстались вовсе. «Что за бред? » – думаю я. Чувствую отвращение. Понимаю,
что должна рассказать ему, что давно уже все мертво между нами, что я люблю другого. Он
прикусывает мне губу, отталкиваю его, ухожу, ничего не объясняя, он скандалит с кассиром.

Закат. Приезжаю на противоположную платформу в электричке. Ощущение
удовлетворения, предвкушение чего-то нового и интересного.

Проклятие

Автор: klipka, 03.09.2013
Мы с друзьями поздней ночью собрались куда-то уезжать. Подруга решила собрать у меня

во дворе яблоки, чтобы поесть по дороге. Когда она возвращалась я заметила, что около нашей
яблони стоят мужчина и женщина, мужчина собирал яблоки, а женщина складывала все в
мешок. Я начала им говорить, почему они крадут наши яблоки. Мужчина сначала растерялся, но
потом со страшными глазами и шипящим голосом начал говорить на меня проклятие.



Странное проклятие

Автор: annavvv, 04.11.2013
Очень напугал сон… Подскажите его значение пожалуйста! Я в темном помещении,

похожем на ночной клуб (по сну оно было арендовано для проведения какого-то праздника),
вокруг много людей, мы танцуем, мельком я вижу своего бывшего парня, он с кем-то говорит,
также вижу его маму, его нынешнюю девушку, нашего бывшего коллегу (мой бывший и я
работали в одном месте), который был в меня влюблен и был моим другом, но сейчас мы не
общаемся. Этот бывший коллега начинает издеваться надо мной, хватая за ноги. Я пытаюсь ему
что-то сказать, но вдруг слышу голос бывшего, он в микрофон говорит такие слова: "Я
проклинаю ту двойку, когда я познакомился с одной девушкой". И в этот момент я почему-то
подумала, что это он про меня, а люди вокруг стали приближаться и спрашивать мне ли он это
сказал и почему. Я зарыдала и стала говорить, что я ни в чем не виновата и не понимаю почему
он меня ненавидит… и убежала.

Проснулась от своих стонов и вся в слезах была. Даже на яву было обидно, что он так
сказал… А в реальности мы не очень хорошо расстались, по непонятной мне причине и по его
инициативе… Этот сон был очень яркий, но при этом я о бывшем даже не думала, да и прошло
уже много времени как мы расстались.



Потусторонний мир 

Адам, Ева и иной мир

Автор: omecid, 4.6.2002
Недавно перебирал свои записи снов и слегка охренел.
Дословно передаю то, что записано со сна нетвёрдой рукой.
Девочка возвращается домой, выходит на своей станции и не узнаёт её. Она попадает в

иной мир, из которого выхода нет, и лишь повзрослев, она узнаёт, что, когда Адам умирал, они с
Евой решили зачать ещё одного ребёнка. Но Адам умер не увидев момент рождения, а этого
делать нельзя, и ещё семя попало Еве не в матку, а в голову. Человек родившийся от этого и
создал этот мир.

Опять про потусторонние силы…

Автор: Лама, 5.7.2002
Опять же про умершую бабулю свою… Кстати, предыдущий сон я очень долго не могла

отправить, то мне писали, что матом (!) ругаться нельзя, то срывалось, то еще что… прям опять
мистика какая-то…

Так вот… Видимо, для меня ее смерть была большим стрессом (она умерла у меня на руках)
и потому мне она стала очень часто снится, причем я во снах ее ужасно боялась!! Иногда мне
казалось, что если она мне еще приснится, то я не смогу проснутся от ужаса. Иногда мне
снилось, что она по прежнему сидит в своем старом кресле, у нее две головы. Иногда мне
снилось (да даже не снилось, она, наверное, на самом деле за мной приходила). Я спала и вдруг
просыпаюсь от чего-то. Медленно открывается дверь и заходит моя умершая голая! Бабушка,
кстати, она при жизни была горбатой, маленькой, очень худой с длинными седыми волосами и
умерла когда ей было за 90…) и от ее рук тянутся длинные липкие нити, она опутывает меня
всю и тащит за собой. Я кричу от ужаса (причем в той же комнате спала моя мама, я вижу как
она спит. Кричу но ни один звук не вырывается! Мама меня не слышит!), стараюсь вырваться и
мне это удается, с огромным трудом я что-то пропищала и проснулась в холодном поту. Дверь в
комнату была открыта, хотя мы точно ее закрывали на ночь…

Потусторонний мир

Автор: Аноним, 17.5.2002
Приснился сон.
Будто я нахожусь в каком-то лесу, а том грибы огромные больше деревьев. Я стою и

оглядываюсь не могу понять где это я. Слышу шум и поворачиваюсь… на меня летят две бабки.



Одна сделана из мешка другая из камня… я понимаю что они хотят меня убить… ору и
просыпаюсь, но через минуту как уд-то проваливаюсь обратно в свой сон…

Вижу город… такой пустынный и одинокий… Дома какие-то странные…
Захожу во внутрь, а там потолки мало того что черные так они еще и скошенны… Побыв

немного в комнате я спускаюсь в подвал, а там сидит мой дедушка (он давно умер). Я к нему
подхожу и говорю как ты здесь оказался в таком жутком месте это ад какой-то. А он на меня
псмотрел и говорит: "Нет ни ада и рая если останешься я тебе подробно расскажу все"Меня это
заинтерисовало, но тут вдалеке я увидела девять огромных статуй похожих на статую ацтеков…
рядом стояли люди… гремела какая-то музыка… они стояли как зомби достали мечи стали себя
резать, а потом умывались кровью… Я не смогла этого больше видеть и убежала в свою
комнату… Там сидела моя мама и я стала ее уговаривать чтобы я осталась с дедом… но она ни в
какую ты нужна мне там и все тут… я услышала телефонный звонок спросила можно ли мне
взять трубку и когда получила разрешение то проснулась…

Что это было до сих пор не знаю.
Сестра говорит, что я просыпалась все ночь и орала, я потом опять засыпала.

Потусторонний театр

Автор: Лина, 6.7.2002
Даже не знаю, куда помещать:) Впрочем, тут народ не удивишь перемещениями из

зрительного зала театра или кино прямо в центр действия. Так случилось и со мной в этом сне.
Сижу в зале на какой-то, похоже, оперетке, бальная сцена, танцующие пары спускаются в

зал – тривиально:) До того момента, как один из персонажей подходит к выключателю, чтобы
повернуть его… все ждут, очевидно, что включится свет. Вместо этого отваливается кусок
стенки вместе с выключателем. Этого явно не ожидал никто, и сам артист в том числе, судя по
выражению его лица и по междометию из пяти букв (первая Б, последняя Ь:), которое
прозвучало из его уст на весь зал. Он машинально опирается на стенку – падает ещё один кусок!
И ещё, и ещё…

И вот тут действие переносится. Вместо театра я и все присутствующие – персонажи
спектакля и зрители оказываемся, похоже, на каком-то горном курорте (точнее, в его
декорации). Сидим на террасе отеля, любуемся заснеженными вершинами, пока общий разговор
не переходит на какое-то убийство, которое не то только что произошло, не то ещё предстоит.
Никто не знает ни жертвы, ни убийцы, все стараются перекричать друг друга… Тут я
совершенно отчётливо приказываю себе бежать из всего этого бедлама… и просыпаюсь:)

Потусторонние силы

Автор: Lost, 25.10.2004
С переодичносью в два месяца мне приснились очень похожие сны, связанные с

потусторонними силами, может быть это домовой или что-то в этом духе. Все происходит в
одной из комнат моей квартиры, именно ней, и что странно у окна оба сна. В 1-ом сне я ни кого



не видела слышала голос, летали лампы, поднималсь вещи, я пыталась читать молитву отче наш,
но голос говорил, что это тебе не поможет. 2-ой сон, я сижу на кресле у окна и что-то не видиме
поднимает за шкирку моего кота, потом я увидела что это был другой кот, не мой, черный, с
черными дырами вместо глаз, я опять пытаюсь читать молитву, и зажигать церковные свечи, но
этот кот их задувает. В общем жутко я просыпаюсь в поту.

Потусторонний мир

Автор: Marina sternchen
Сегодня ночью мне снился сон, будто я лечу в тёмном тунеле и в конце прибываю на

какую-то комиссию. Меня там вроде как ждут. Ещё видела нескольких ожидающих. Мужчина
был некоторое время рядом со-мной, он туда пошёл первый. Сначала у него был здоровый вид.
Когда он вышел после разговора с комиссией – у него был туберкулёз. И выглядел он тощим, не
здоровым. Потом позвали меня, и мне запомнилась женщина, главная там, и какие-то
помошники были. Она мне показывала мёд в баночках, и даже дала попробовать, такой белый,
душистый, и как бы пенящийся. И сказала при этом, что этот мёд я сама могла варить.

Мне это место казалось знакомым, как будто я знаю их всех.
Затем я ещё хотела накормить чахлого мужчину, (добродетель) а в холодильнике был торт.

Я дала ему кусочек тирамису.
А потом я не помню.
Вот интересно на что указывает такой сон. Когда через тунель летела, сначала был страх. А

потом такая умиротворённость. И тишина. Хорошо было.

Существа из потустороннего мира

Автор: LF, 24.01.2013
Я была в каком-то городе. Я так поняла что в Америке где-то. Вокруг меня было темновато.

Вдруг всё взорвалось. И вместо людей ходили огромные "существа". Сами "существа" выглядели
как будто их тела это собрание чёрного дыма. Я их назвала дымные демоны. Они требовали, что
бы я к ним присоединилась. Но я отказывалась. Потом мир резко изменился, и всё вернулось на
свои места. Только тот демон он был, но был в людском обличии. Люди вокруг ничего не
помнили. А я знала, что что-то тут не так. И притом всё не так.

Звали его Демьяном. Он всю дорогу наблюдал за мной.
Потом мы оказались в каком-то огромном зале, там всё блестело и сияло. И было какое-то

награждение. Я была в зелёной блестящей, жилетке и мне по цвету дали яблоко зелёное и
блестящее ну и я его съела. Но вкуса у яблока не было. Потом я увидела как какого-то мужчину,
чем-то награждали. Он был в золотой маске и рядом с ним были девочки также в золотой маске,
в золотой одежде и с золотыми яблоками.



Связь с потусторонним миром, пьесса, бывший одноклассник

Автор: Christal_chan, 04.05.2013
Сон очень путанный, но запомнился жуткостью. Я в каком-то замке, даже дворце. В

современном, светлом. Помогаю готовиться к какому-то событию Всюду гобелены и ковровые
дорожки. Во-время подготовки я постоянно общаюсь с какой-то старушкой. Она не попадает в
общую цветовую гамму, маленькая, сгорбленная, с клюкой длинной. У нас с ней дружеские
отношения, она может вернуть в мир живых тех, кто уже мёртв и попал в Ад. Точнее, речь идёт о
загробном маире под землёй. Туда же она может отправить живых. Ей могут помогать, как я
поняла, кроты, но не такие, какие водятся в реальной жизни. Во-время сна, она вызвала группу
каких-то людей, кажется, мне в помощь. Я не видела людей, только в моих мыслях проскользнул
их образ: высокие, худые, длинные руки и ноги, голов и лиц не видела.

Подготовка к событию закончилась и из замка через маленькую дверь я попала в актовый
зал своей бывшей школы. Там шла подготовка к пьессе. Стулья были раздвинуты по стенам,
центр был пуст, зрители сидели по-бокам. Я встала слева от сцены, но я была не зрителем
спектакля. Меня никто не узнавал. Вокруг были мои бывшие одноклассники, но они не узнавали
меня. Мимо прошёл мой бывший одноклассник и сел рядом с тем местом, где я стояла. Я
увидела его лицо, оно было очень странным: черты лица стали мелкими, скулы очень высокие,
маленькие узкие глаза, но я знала, что это Он, мой одноклассник, знала его имя.

Началась пьесса. Началась с паники: актёры не пришли, их пришлось срочно заменять
другим школьникам, но они не знали ролей и запинались постоянно. Спектакль был странным:
сцена утопала в такой бархатной и пыльной темноте, сверху на сцену лился приглушённый,
пыльный свет, на сцене стояла стена, на ней два актёра-школьника стояли и сбрасывали бумаги
(напоминали документы или как рекламмки, не знаю), речь шла о налогах, смысл пьессы был не
очень приятный.



Загробный мир 

Общение с загробным миром?!

Автор: dinara, 17.10.2002
…Таких снов я раньше никогда не видела :(. Я заснула где-то в 1 ночи… причем уснула

необычайно быстро, в начале появились голоса, на французком, на английском, потом всеобщий
шепот, я видела себя, спящей в данный момнт в комнате, потом почувствовала щемящее чувство
от ощущения беспокойство, непонятной тревоги за кого-то, затем почувтвовала как какое-то
нематериальное тело в образе мужчина прилегло рядом, я призывала святых, внезапно они
появились и обещали, что теперь меня никто не тронет, но тут оказалось, что это козни дьявола
и он продолжал преследовать меня… я проснулась в 2 ночи, и после этого долго не могла
уснуть… Что это? Я не знаю… но хотелось бы чтот бы этого больше никогда не было… может
быть вы подскажите как к этому относиться:)?

Путешествие в загробный мир

Автор: Dimon, 29.11.2003
Когда приснился мне этот сон я уже точно непомню, но не познее ноября 2003. Сон

начинается со спора. Спорящие люди, самое интересное абсолютно мне незнакомые люди и все
действия проходящие во сне я наблюдаю одновременно как состороны так и ощущая себя
гланым героем. Слова произносимые во время спора я незапомнил, но суть вроде бы
заключалась в том что спор велся кому из спорящих отправиться в загробный мир. Следующее
что я запомнил, это как меня перевозят через реку. Вокруг было темно но я отчетливо видел
"лодочника" и себя, кроме наших лиц, хоть как не пытался состороны расмотреть как себя так и
"лодочника". За то что "лодочник" меня перевозит я должен был расплатиться деньгами, но так-
как денег у меня небыло я играл на музыкальном инструменте. В следующий момент я нахожусь
на берегу айсберга либо острова покрытого льдом. Лодка в котороя я приплыл преобразилась в
маленькое парусное судно в которо мой герой (Я) нахажусь один. Выйдя на берег я немог
осмотрется по сторонам как в обычном мире, как будто передомно была огромная стена с аркой
которая мешала мне увидеть что происходит вокруг. Заглянув в эту арку я увидел что кругом
сплошной лед (как будто я оказался где-то на севере). Больше всего что я запомнил так это
ощущение реальности. Я помню хруст снега и дерева вовремя того, когда я затягивал свое
парусное судно на берег.

Но я так и недобрался в "страну мертвых" на том моменте когда я вышел на берег меня
разбудили. Помогите пожалуста разобраться что же это означает.

Потусторонний мир, или загробный?



Автор: nebesa, 19.12.2005
Я и парочка, зашли без рарешения к старухе в дом, в ее отсутствие. Дом из струганного

дерева, мебель тоже, по старинке. Мы не успели, что-то там проверить, а она уже возвращается с
подружкой. Ее все боялись. И найдя погреб, спрыгнули не глядя. Я оказалась в мире одного,
бежево-грязного цвета, люди как зомби. Жуткое зрелище, но страшно не было. Все ходили по
берегу океана, а я решила, что мир не настоящий, и значит можно пройти по воде. Вместо воды,
там была жесткая поверхность, с жижей, похожей, то ли на грязный тающий снег, то ли на
яблочное пюре. Пошаркав по поверхности, пошла дальше удивляясь, почему остальные идут в
обход. Навстречу шел мужчина, в плаще. Лица не разобрала, но осталось чувство родного, это
был или покойный муж, или любимый (с которым пришлось расстаться по обстоятельствам. Мы
живем в разных странах), они чем-то схожи по натуре. Мы остановились напротив друг друга, в
бескрайном просторе и безмолвии. Переглянулись, довольные своей сообразительностью.

Я проснулась в холодном поту, и вторые сутки, ломаю голову, к чему такое… У меня
больное сердце; страх остался в душе. Если кто-то может посказать, прошу вас помогите

Я попала в загробный мир

Автор: Вишневская, 26.8.2007
Я села на автобус и собиралась выйти на одной из остановок нашего города, но случайно

проехала свою остановку. Я вышла на следующей. Но оказалось что автобус привез меня и всех
пассажиров в какую-то деревню. Выйдя из автобуса я хотела пойти в ту сторону откуда он
приехал, но там был лес. Я спросила людей как мне дойти до нужной мне остановки, но они
ответили, что я не смогу дойти, тогда я спросила когда будет следующий автобус, но мне
ответили, что отсюда автобусы не ходят. Потом все люди из автобуса пошли к мосту и я тоже
пошла, мост был только наполовину реки, до берега напротив он не доходил, мост был как бы
оборван. Мне хотелось попасть на тот берег реки, но доплыть я не смогла бы. Я спросила: как
мне попасть туда. И тогда пожилой мужчина сказал: пошли. Он пошел по воде. За ним пошли
еще несколько человек. В этот момент я поняла, что происходит что-то непонятное, я стала
присматриваться. Время суток не разобрать, толи вечер, толи ранее утро, в общем сумерки,
туман, вода в реке серого цвета, вроде бы не тепло и не холодно. Вдруг меня захватил ужасный
страх и продолжался до конца сна, так страшно что трудно дышать. Люди показались мне
странными, они были в основном пожилые, молодых было только двое. Я приблизилась и
обратилась к одной женщин, я протянула к ней руку, но моя рука как бы прошла сквозь нее! Это
были не люди – это были души! Понимание этого пришло резко и четко. Я обернулась назад,
мне хотелось бежать обратно, но обернувшись я увидела что никакой деревни нет и мост теперь
был оборван и с другой стороны тоже, с той с которой мы пришли и невидно никакого берега. Я
поняла – души, находившиеся на этом мосту ждали, когда они смогут перейти по воде на тот
берег, на который ушел пожилой мужчина. Но смогут они это сделать только по прошествии 40
дней после их смерти. И они ждут. А река эта – эта река забвения. А я – что делаю я среди них,
мне казалось, что я жива. Там еще был парень в военной форме, он держлал меня за руку, его я
до сих пор помню. Потом стало светло и этот парень просто сказал мне: тебе пора. И я
проснулась, просто резко открыла глаза, этим утром я плакала, слишком сильные были
впечатления ото сна. Ничего подобного никогда не снилось.



Р. S. Еще такой нюанс, когда я садилась в автобус, я собиралась выйти на остановке
Орловка. Дело в том, что в нашем городе на этой самой остановке находится городское
кладбище.

Р. S. Также хотела написать о том, что когда я была ребенком с нами жила моя бабушка.
Так вот где-то за неделю или две до ее смерти ей приснился чем-то похожий сон, только вместо
людей были тени. Она сама мне рассказала про этот сон тогда, прошло 10 лет, но я запомнила.

Прошу помогите разгадать сон, я напугана!!!

Загробный мир

Автор: Rins, 4.3.2010
Хочу поделиться сном, который приснился мне года 3 назад: Обнаруживаю себя в

загробном мире (никакого предисловия не было, я просто это знал). Мир этот до ужаса унылый:
полуразрушенные заводы, цвета только серо-чёрно-белые, грязь кругом. Атмосфера жуткая и
давящая. Какие-то странные люди бродят. Мне сразу же хочется оттуда убежать. Начинаю везде
носиться в поисках выхода, опрашиваю людей. В одном из разрушенных заводов встречаю
самого Бога в виде яркого света, но и оттуда быстро убегаю.

Кто-то мне сообщает, что выбраться из этого мира можно только на каком-то трамвае в
определённый момент времени. Я сломя голову несусь к этому трамваю, вот уже подбегаю к
нему и… просыпаюсь.

Художники в загробном мире

Автор: Ноябрина, 26.11.2011
Снилось, что я нахожусь в большом зале, в богатом доме, и не в своём теле – была я

незнакомой девочкой лет восьми. Как потом оказалось, это был потусторонний (по-видимому,
загробный) мир. Я взяла в руки какой-то непонятный предмет. Это был кусок пластмассы,
оторванный от стенки, который превратился в маленький огрызок ваты. С этим предметом я
попробовала танцевать на тонких перилах лестницы на большой высоте, чем напугала свою
сновиденную мать (совершенно незнакомую), которая со сновиденным отцом (тоже
незнакомым) как раз возвращалась с какого-то бала.

Потом в большом зале этого же дома я смотрела на потолок. Потолок был разделён на
квадратики, и в каждом из них была картина. Моя мать объяснила мне, что многие известные
художники, которые умерли, продолжают творить и в этом, другом, мире после смерти, и их
картины ничуть не хуже, даже лучше тех, что они рисовали при жизни на земле. Многие люди,
не занимавшиеся живописью при жизни, также становятся здесь художниками. Из картин я
запомнила изображение нескольких дам в белых платьях с кринолином на тёмном фоне и
несколько игрушечных медведей разного цвета в стиле Пикассо. Картин было очень много.



Загробная жизнь

Автор: Саллот, 15.9.2012
Опять старый особняк, большая зажиточная, знаменитая семья приглашает меня работать

на них. С этого момента сон обрывается и вот я уже спешу покинуть особняк, чтобы заняться
своим призванием (проникнуть в Мир Духов), но моим работодателям стало крайне интересно
изучить меня, как феномен. Узнав, что меня не выпускают, Дориан сотворил какой-то ритуал,
которому я его научила (каюсь), который привел к уничтожению тел всей семьи и выходу Душ
из тел близлежащего населения. Двое из "семьи" воспользовались переполохом и вселились в
двух одиноких старушек, познакомившись с нами и подружившись они переписали на нас
особняк. Мы решили осмотреть будущее имущество, в здании все было покрыто паутиной и
пылью, на втором этаже были личные комнаты и спальни, на первом не помню… Вскоре начали
появятся призраки бывших домочадцев и нападать на нас (как мы тогда подумали), потом
происходило еще что-то, после чего я решила отправиться в "Мир Духов". Дориан по-началу
протестовал, ну типа, как он может отправить свою любимую туда, куда отправил пару дней
назад целую семью. Но вот я в мире духов, все так же как и в реальности с одним лишь отличием
– краски ярче и жители намного добродушнее и счастливее. Искать истребленную семью не
пришлось, они меня уже ждали: – А мы то думали, когда же ты поймешь, что мы от тебя хотим!
Здесь такая же жизнь оказывается, как и на земле, очень походит на паралельную реальность.
Кстати, у моего наследника к тебе предложение!

– Ну… Эммм… Выходи за меня?
На меня смущенно смотрел высокий пшенично-волосый парень. Дальше события начали

развиваться очень быстро: Я промолчала, потом мы куда-то ехали, какая-то погоня и сон
оборвался

Загробный мир – под водой

Автор: Татьяна ItatyanatI, 22.01.2009
Как умерла – не помню. Возможно, умирания и не было, а было настойчивое требование

пойти на берег этого моря. Помню сон с того момента, как мы – нас человек 6-7 (точно помню,
что много мужчин; похоже, из женщин я одна) – стоим на берегу моря. Нам известно, что в воде
живут такие духи, девы-переделывательницы. Они как бы обрабатывают душу с тем, чтобы снова
выпустить ее жить в мир в новом качестве (что-то вроде переселения душ, хотя по жизни во что
я не верю, так это в метемпсихоз). Надо пройти по деревянному узкому пирсу и спрыгнуть в
воду. Мы боимся, кто-то предлагает: давайте все вместе прыгнем, но ему отвечают, что тогда
девы-переделывательницы могут кого-нибудь не заметить, упустить, и этот человек погибнет
навсегда. Мы прыгаем в воду по одному. Прыгнув в воду (она приятно-прохладная, не холодная и
не противно-теплая), попадаю в туннель; местами он черный, и я быстро проношусь по нему,
местами – яркий, лазурно-белыми полосками с проблесками, ощущается приятный запах – и
тогда я по нему плыву медленнее; черные и цветные участки туннеля чередуются несколько раз.
Дальше я вижу своих прежних спутников после обработки – они становятся огромными, в рост
маленького ребенка, пупсами, лежат рядком, и девы-переделывательницы предлагают мне



ухаживать за ними. Вижу, что у одного пупса из-под головки выступает вода, пугаюсь, но девы
говорят мне, что все нормально, что так и должно быть. Я купаю пупсов, как бы даже кормлю
их, пеленаю – в общем, как за маленькими детьми. Спокойно гуляю по этому подводному
царству и встречаю бывшую одноклассницу-подругу. Она жалуется, что совершенно ей
разонравились духи, которые она раньше очень любила, а теперь \"только нанесу на кожу – и
все, не могу\". * Потом переделанные люди – теперь все они женщины, среди них две мои
бывшие сокурсницы, и я вместе с ними, – мы все идем в какое-то общежитие, где нам быть до
того, как нас отпустят в мир. Мы ложимся спать, а одна из моих сокурсниц (белокурая)
принимается укладывать волосы и при этом все рассказывает про Брижит Бардо, что она чуть ли
не ее близкая приятельница. (Эту свою сокурсницу я плохо знала, у нас были обычные
студенческие отношения – без особой дружбы, но конспекты друг другу давали.) ) Она поливает
и поливает лаком волосы, уже нечем дышать, и ее просят прекратить. Но она все брызгает из
баллончика и уже назло, потому что баллончик развернут не на волосы, а к нам, у девицы при
этом стервозное выражение лица, хотя она хорошенькая. Кто-то плещет на нее водой из
чашки/или же она сама плещет на кого-то; вода попадает на мое одеяло, постель мокрая; я в
остервенении волоку эту девицу с прической в свою кровать, укладываю ее на мокрый матрас
под мокрое одеяло и усаживаюсь сверху, приговаривая: мол, будешь тут лежать, пока одеяло не
высохнет. Я уверена, что это она виновата в том, что постель промокла. Девица утихает и
начинает вести себя заискивающе. * Как бы отдельно от этого существует хозяйственный
магазин; его владельцы – двое братьев, про которых известно, что они как-то связаны с этим
подводным царством и девами-переделывательницами. В магазине продаются всякие нужные
мелочи, а на втором этаже – кафельная плитка, очень яркая, братья особенно ею гордятся. Я
прихожу в магазин за каким-то пустяком (со мной бабушка и ее подруга) ; один из братьев
жалуется, что у него что-то болит (кажется, голова), я достаю пузырек с таблетками и подаю
ему; и тут оказывается, что я сама и есть этот пузырек с теблетками. Вот, оказывается, во что
меня переделали. (* означает новый абзац.)

Загробный мир

Автор: Roxy Roxolana, 18.03.2013
Во сне две девочки, которые являются сёстрами-близняшками, с шести лет убивают детей.

Около четырнадцати лет им всё сходило с рук, так как местная полиция не смогла доказать их
причастность к серийным убийствам. Но однажды, когда сёстрам было уже по двадцать лет,
один из жителей городка увидел с улицы в окно, как сёстры убивают очередного ребёнка.
Очевидец собрал остальных жителей городка. Они решили линчевать сестёр. Я не помню как
происходил линч, только знаю, что одну из сестёр полиции удалось отбить у толпы, а вторая
умерла.

Умершая девушка попадает в странное место. Вокруг неё пустыня в предрасветных
сумерках. По барханам к девушке очень быстро едут два внедорожника с открытым кузовом. В
них очень шумная и весёлая компания ровестников девушки обоих полов. Компания, остановив
внедорожники возле девушки, не задавая вопросов, запихивает её в одну из машин и
продолжают движение. Сначала девушка горит ненавистью к окружающим людям и желанием
их убить, однако она вспоминает как ей было больно и из-за страха обнаружить себя
отказывается от задуманного.



В это время внедорожники выехали к горному ущелью заваленному камнями. Компания
решила устроить гонки с препятствиями. Всем очень весело, и все пытаются втянуть девушку в
это безбашенное веселье. И тут девушка осознаёт, что это не земля и, что она умерла забитая
обезумевшей толпой за убийства детей. Осознание приводт её к мысли: "Это мой персональный
ад". Начинается гонка, и ровестница девушки начинает рассказывать ей о том, что этот мир
лучше земли, что здесь можно заниматься чем хочется и так далее.

Затем во сне прошёл какой-то период времени. Девушка работает учителем, не для того,
чтобы зарабатывать на жизнь, а потому что ей это нравится. От агрессии не осталось и следа.
Ученики её любят, она их тоже. Однажды ученики спрашивают о том, как она пришла в этот
мир. Девушка честно от начала до конца рассказывает свою историю. Ученики слушают
внимательно и молча, однако ни в ком из них нет неприязни к учительнице. Они знают то, что
было до этого мира не имеет значения.

Инопланетяне и путешествие в загробный мир

Автор: Александра aksu, 18.05.2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста понять мой сон.
Мне сегодня приснилось что будто бы я нахожусь на другой планете, и работаю там в

здании с инопланетянами. Обьявляют тревогу и я вижу как все начинают убегать, я спустилась
на один пролет вниз по лестнице, открыла окно и не могу улететь, потому-что мой летательный
аппарат очень маленький и не выдерживает меня. Потом оказываюсь в очень темном подвале
замка, а там стоит парта и за ней спит черновлосый и усатый мужчина, а рядом со мной стоит
полноватый, светловолосый тихоня и рохля. Оба похожи внешне на людей, но я знаю, что они с
другой планеты. Я бужу брюнета и говорю: "пошли с нами". И тут получается что в подвале за
моей спиной оказвается нет стены а вместо нее проход в другой мир: Похоже на дикий запад.
Дома деревянные. Словно весна, но ранняя. Лужи кругом с чистой водой. Брюнет берет меня за
руку и мы идем к перекрестку. Мне легко и спокойно. Я смотрю на горизонт, но его немного
загораживает сцена с черными шторами, которая стоит посередине перекрестка. И я точно знаю,
что блондин ушел туда выступать. Потом я оказалась в музее рядом с лестницей, и по ней ко мне
спускается уже в образе человека этот черноволосый мужчина и мы выходим на дорогу у
набережной и уезжаем. Снова берет меня за руку и держит так крепко, что нет возможности
вырваться. Ощущение абсолютной бесполезности усилий. В дальнейшем, мне приснилось, что я
иду между торговых рядов на рынке, а мне навстречу идет трое мужчин. Один-брюнет, из
сюжета сна, второй-мой знакомый по универу, а лицо третьего я не запомнила. Я прелагаю
своему знакомому по универерситету выпить кофе, но у меня женщина на рынке выхватывает
пакет и говорит, что там какао и начинает его почему-то жарить на сковороде, при этом
обвиняет меня, в том что я не умею готовить какао. Я смотрю в пакет, а там вообще не кофе и не
какао, а ириски. А потом мне приснилось будто наступила зима, и я вернулась в родной город,
стою на остановке и понимаю, что эти трое должны приехать и я уже вижу их машины, но мне
надоело ждать и я отхожу к киоскам, разглядываю там журналы и булочки. Возвращаюсь на
остановку и вижу, что две машины из трех уехали, не дождались меня, а одна не может
подъехать к остановке, все время кружит и не может вырулить.



Инопланетяне и загробный мир

Автор: Syok, 26.05.2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста понять мой сон.
Мне сегодня приснилось что будто бы я нахожусь на другой планете, и работаю там в

здании с инопланетянами. Обьявляют тревогу и я вижу как все начинают убегать, я спустилась
на один пролет вниз по лестнице, открыла окно и не могу улететь, потому-что мой летательный
аппарат очень маленький и не выдерживает меня. Потом оказываюсь в очень темном подвале
замка, а там стоит парта и за ней спит черновлосый и усатый мужчина, а рядом со мной стоит
полноватый, светловолосый тихоня и рохля. Оба похожи внешне на людей, но я знаю, что они с
другой планеты. Я бужу брюнета и говорю: "пошли с нами". И тут получается что в подвале за
моей спиной оказвается нет стены а вместо нее проход в другой мир: Похоже на дикий запад.
Дома деревянные. Словно весна, но ранняя. Лужи кругом с чистой водой. Брюнет берет меня за
руку и мы идем к перекрестку. Мне легко и спокойно. Я смотрю на горизонт, но его немного
загораживает сцена с черными шторами, которая стоит посередине перекрестка. И я точно знаю,
что блондин ушел туда выступать. Потом я оказалась в музее рядом с лестницей, и по ней ко мне
спускается уже в образе человека этот черноволосый мужчина и мы выходим на дорогу у
набережной и уезжаем. Снова берет меня за руку и держит так крепко, что нет возможности
вырваться. Ощущение абсолютной бесполезности усилий. В дальнейшем, мне приснилось, что я
иду между торговых рядов на рынке, а мне навстречу идет трое мужчин. Один-брюнет, из
сюжета сна, второй-мой знакомый по универу, а лицо третьего я не запомнила. Я прелагаю
своему знакомому по универерситету выпить кофе, но у меня женщина на рынке выхватывает
пакет и говорит, что там какао и начинает его почему-то жарить на сковороде, при этом
обвиняет меня, в том что я не умею готовить какао. Я смотрю в пакет, а там вообще не кофе и не
какао, а ириски. А потом мне приснилось будто наступила зима, и я вернулась в родной город,
стою на остановке и понимаю, что эти трое должны приехать и я уже вижу их машины, но мне
надоело ждать и я отхожу к киоскам, разглядываю там журналы и булочки. Возвращаюсь на
остановку и вижу, что две машины из трех уехали, не дождались меня, а одна не может
подъехать к остановке, все время кружит и не может вырулить.

На папе порча

Автор: Валька, 3.12.2007
На папе порча, которую я пытаюсь всеми силами снять. В конце-концов я хорошенько

ослабила её, но не убрала всю.
(вообще сон яркий был, но в подробностях не помню…)



Порча и сглаз 

Ощущение, что навели порчу…

Автор: Galli, 12.11.2007
Приснилось мне вот что. Все подробности сна не помню но самое главное до сих пор в

голове стоит. Комната, мы спим с мужем и вдруг я просыпаюсь и вижу девушку, которая идет на
меня с расчесткой в руках, она пытается меня расчисать, я с ней борюсь и каждый раз как её
рука с расчетсткой приближается к моей голове я начинаю задыхаться, но дотронуться и
расчесать я ей не даю, пытаюсь разбудить мужа, но как всегда бывает голоса во сне не хватает, а
муж только что-то пробурчал и дальше спать. Наконец я хватаю её за горло и понимаю, что она
маленькая, то есть маленького роста и самой комплекции, то есть я спокойно держу её за горло
в руке как куклу (только большую где-то в метр высотой), держа её загорло я встаю с кровати и
выхожу в коридор, потом кидаю её вдаль по коридору куда падает свет вроде как из кухни, она
исчезает, а я возвращаюсь в кровать с мыслью о том чтобы выказать мужу, что это кто-то из
твоих поклониц наводит порчу. Далее просыпаюсь. К этому могу добавить, что сейчас у нас
нелегкий период в семье, муж никак не может найти работу (3 мес. Уже), сон мне приснился
где-то месяц назад. Подскажите, действительно ли мой сон может быть правдой, что есть у меня
какой-то недоброжелатель и что сделать чтобы снять негатив с нас. Заранее благодарна всем
откликнувшимся!

Черные бусы с порчей

Автор: alkaprim4ik, 26.2.2009
Здравствуйте, помогите растолковать, снится сон, в котором я темной ночью иду вместе с

подругой с работы домой. Мы проходим между моим домом и торцом соседнего в котором с
балкона 3-го этажа высунулась бабушка. На дороге по которой мы идем стоят 3 человека –
мужчина, его мать и цыганка, они разговаривают с этой бабушкой. Как только мы доходим до
них эта бабушка с балкона бросает мне под ноги черные круглые крупные бусы, не очень
длинные со вставкой гипюровой материи. При этом она мне кричит: – Девушка, это не вы
потеряли?

Я беру в руки их и думаю что я же давно такие хотела, можно сказать что мои хотя я
прекрасно видела что она их кинула мне сама. И тут подруга начинает с испугом говорить мне,
что эта бабка ведьма и она сняла с мужчины порчу (тот кот-й на дороге стоит), вложила ее в
бусы и теперь же она должна через них к кому-либо перейти. Я с бусами в руке подхожу к этим
троим и начинаю выяснять с какой это радости они мне решили вручить эту порчу, при этом
цыганка с длинными седыми волосами доказывала что я еще спасибо скажу, мол дела у меня
хорошо пойдут, говорит если плохо будет, то вот к этой бабушке прийдешь (ведьме с 3-го этажа)
и она и с тебя снимет. У меня жуткий страх, я понимаю что я их держу в руке с порчей, и
подруга действительно права (она постоянно просит меня их выбросить).

Сон кончился но выкинуть я их не успела, проснувшись попыталась допридумывать что я



все-таки это сделала, но…
Заранее благодарю

Проклятие (Порча)

Автор: Shiller, 21.9.2009
Нахожусь я в родительском доме и вижу как по телевизору рассказывают о бабушке… о том

что она не счастлива и то что у неё нет близких, далее в телевизоре фоновый голос и
отображались фотографии моей жены с подругой (они там счастливые улыбаются), а голос
говорит "вот посмотрите везёт же людям, счастье… " Я узнаю эти фотографии (из фотоальбома)
проверяю их, но там именно тех фото и нету… прохожу в гостиную, там сидит мать (мертва) и
сестра… Я спрашиваю "зачем вы дали фото", а мать (c испуганный взгляд) отвечает "Если мы бы
не дали фотографии она бы нас прокляла" (у меня же тут возникла мысль, ведь это наоборот…
когда фото дают, то тогда можно сделать "зло"). Я говорю "Не уж то у неё из рук лезли демоны?
", мама говорит "да, лезли"… Я прохожу в коридор (у нас там была полка-вешалка и всегда уйма
хлама) и будто через меня начинает кто-то говорить (хриплым голосом) "На вас лежит порча и
вы прокляты" и будто моя рука сама показывает именно на ту полку-вешалку в самый её угол и я
говорю "Там" PS – в принципе вот и всё, я проснулся с очень не приятным ощущением, были
мурашки по коже и когда я открыл глаза мне показалось как будто со стороны пола торчала рука
(кривая с когтями) но это ладно фигня и ещё я не мог долго уснуть, было ощущение как будто до
меня кто-то дотрагивался… (живу с женой и спал вместе с ней на диване) PPS – может в этом
есть связь… в 2006 году у меня умерла мама, в том же году у меня почти все братья и сёстры
"спились", я же переехал в город жить, а жил в посёлке с ними… PPPS – у меня в принципе всё
более менее, но я не могу найти норм работу и мой старый бизнес не даёт мне дохода
практический, даже иногда наоборот в минус; (… Ваши мысли ребята, мне было бы интересно
почитать мнение…

Женщина наводит порчу

Автор: irinazagarina, 24.2.2009
Меня зовут Ирина.
Вот недавно снится сон: скажу зарание, у меня есть сын полтора года.
Сон:
Где-то во дворах, ищу свою мать. Знаю что оставила ее со своим сыном. Тут она на встречу

идет, но на руках у нее какой то малыш. Тоже годовалого возраста, весь грязный, в каком-то
тряпье, худенький. Говорит: "Я забрала его у матери-алкашки". Я беру мальчика, гордясь что
какая у меня мама молодец. Спасла малыша. Преодеваю его, мою, кормлю. И тут думаю, что-то
тихо как-то. Где мой сын? Выхожу на улицу, там стоит женщина: высокая, очень худая и
бледная. Вся в черном. Платок на шее черный. И у нее мой сын на руках. Я говорю: "Отдай
моего сына! А она мне: "Твоя мать поменяла его, на того малыша"Во мне вскипает бешенство,
злость на мать, как она могла так поступить. Я забираю у этой женщины своего сына. Она



кричит отдай, я говорю "Я тебе не кого не отдам. Ни соего сына, ни того малыша! "А она мне:
"Значит я на тебя порчу наведу! "Одевает черный платок на голову, кидается мне в ноги и
начинает что читать, на каком-то языке (я такой язык не знаю). Я чувствую что мне плохо очень
становится, закрываю глаза и начинаю повторять вслух "Отче Наш". Верите ли, никогда не знала
эту молитву, знала только первую строчку. А тут, пытаясь ее перекричать я читаю всю молитву с
начала, до конца. Снова и снова… И просыпаюсь, продолжая повторять молитву вслух,
шопотом. У меня горит все тело, так ка будто меня в масло окунули, или темперетура под сорок
градусов. Особенно глаза. Я даже встала, померила температуру. Но ее не было. Было очень
жутко! Сколько пыталась растолковать, никто не знает. Я чувствую, как-то подсознательно, что
он что-то значит (сон). Помогите пожайлуста!

Бусы порча выбросить

Автор: lovely, 25.12.2009
Приснилось сегодня ночью, что я пошла к гадалке и на мне были одеты черные бусы (они в

принципе у меня и наяву есть, их подарил мне любимый человек, я их очень люблю носить). И
гадалка мне говорит, что на эти бусы наложена порча и что это сделала моя подруга и их нужно
срочно выбросить. Я долго ей объясняю, что такого быть не может, мне очень не хотелось их
выбрасывать. Но в итоге я вышла на улицу и выбросила их в мусорницу.

Что это может значить?

Человек, наводящий порчу

Автор: Кэти1990, 29.6.2010
Подскажите, пожалуйста! Вчера снилось что я гуляла с подругой и она мне рассказала,

якобы у нас в поселке поселился колдун. Но тут вдруг я оказалась на лавке вместе с моим мужем
и у них с этим человеком состоялся конфликт (как всегда кто на кого как посмотрел). Я мужу
сказала что не надо с ним ругаться. Но он сказал что не боится. Вдруг я слышу звонок в дверь.
Открываю, а там на площадке стоят ругаются этот человек, мой муж и мой папа. А потом этот
самый колдун достал какой-то мешочек розовой пылью и начал рассыпать ее. Причем я очень
испугалась за свою дочку. Ее мой папа держал на руках. От этой пыли и у мужа, и у папы
подкосились ноги и они упали на пол. А дочке (которая каким-то образом оказалась у меня на
руках) и мне было абсолютно все-равно. Я отчетливо знала что именно так он наводит порчу. Я
хорошо запомнила внешность этого человека. Он был смуглый, с черными волосами, похож на
цыгана, очень молодой, по виду лет 20-23. Подскажите, пожалуйста, что это означает!

Бабка порчу наводит…



Автор: Татьяна Прудникова, 11.1.2010
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Уже несколько раз мне снится, что мы с мамой

переезжаем, и я очень скучаю по старой квартире, но этот сон меня не совсем тревожит. Также
несколько раз мне снится ужас: на нас с мамой бабка порчу наводит, а я маме говорю: "Мама,
молись" и сама молюсь, что это означает?

Сглаз, усталость, замок, головная боль…

Автор: Christal_chan, 29.07.2013
Был такой страшный и тяжёлый сон…
Приснилось двумя эпизодами:
1. Я ищу работу и нахожу её в кафе. Причём, зная, что у меня высшее медицинское

образование, я иду устраиваться работать уборщицей, да ещё в ночную смену. Кафе светлое,
двухэтажное, большие окна, красивая лестница, всё светлое, жёлтое, белое. Я прикидываю, что
было бы очень удобно приходить часов в 7 вечера и работать до 8 утра. Но меня тревожит, что я
не буду работать по профилю и потеряю навыки…

2. Я, мама, брат и какая-то женщина едем к нашим родственникам (ни разу их не видела и
не знаю кто они). Они живут в лесистых горах в небольшом замке. Как с высоты птичьего полёта
я вижу пейзажи вокруг машины на которой мы едем: Серый камень, горы, скаты гор, обрывы,
пропасти, склоны покрытые редким лесом. Всё очень яркое, но сухое. То есть воды нигде нет.
Даже пропасти сухие. По дороге наша попутчица пытается покончить с собой, бросившись в
пропасть, когда наша машина проезжала мимо. Её удаётся успокоить и мы удачно добираемся до
места назначения.

Мы не живём с неизвестными родственниками, от них явно исходит негативная энергия,
какая-то скрытая угроза. Брату строго-настрого наказано не ходить в замок. Самих
родственников я так и не видела за весь сон. Мы живём в каком-то другом месте рядом с
замком, там же в горах. Один раз я "зацепляюсь"за своё отражение в зеркале. Я отчётливо вижу
своё лицо: под глазами огромные мешки, лицо очень уставшее. Глаза даже стали уже от этих
мешков под ними! Именно не синяки (никакого цвета), а мешки, кожные складки под глазами.

Вскоре меня зовёт мама. Она в ванной. Я захожу и вижу, что в ванной на табуретке сидит
брат, а мама холодной водой из душа поливает его шею и плечи, а там… Вся шея и плечи в
огромных ярко красных пятнах-волдырях. Они расплывчатые, огромные, страшные. И мама всё
говорит, что было же сказано, чтобы не ходил к родственникам, а он пошёл в замок… Я убираю
мамины руки с душем и говорю, чтобы она держала душ с текущей водой рядом, а сама начинаю
заговаривать брата, протягиваю руки и, не дотрагиваясь его плечей и шеи, начинаю "очищать"
его. Я шептала слова: "Уходи, откуда пришло, вернись к тому, откуда пришло и да будет слово
моё крепко". Я понимаю, что меня никто не слышит, мои губы беззвучно шевеляться, но эти
слова громко звучат в моей голове. Регулярно я споласкиваю ладони под бегущей из душа
холодной водой. Шея и плечи брата начинают очищаться, этот кошмар пропадает, на их месте
остаётся здоровая чистая кожа, но… Я проснулась, открыла глаза, но я и не проснулась.
Открытыми глазами я продолжала видеть сон, но моё сознание было уже вне сна. У меня
страшно разболелась голова. В этом состоянии,одновременно видя сон и осозновая
происходящее в реальности, я чувствую сильную тупую боль в затылке. Боль началась от этого
процесса лечения во сне или нет, этого я не знаю…От этой боли меня начало тошнить, сильно



мутило. Я думала. Что меня вырвет, но нет… Я думала о том, что я должна выпить таблетку,
встать, но я не могла, потому что мои глаза продолжали видеть сон в котором я лечила брата. В
итоге я не смогла вырваться из сна и спала дальше с этой ужасной головной болью…

Когда уже прозвонил будильник я была выжатой, никакой, было ощущение, что я не спала
ночью или под автобус попала…

Порча

Автор: irlive, 29.12.2010
Здравствуйте, мне первый раз приснилось что я иду по коридору, разворачиваюсь позади

стоит женщина, она что-то говорит и бросает мне на голову разорванные круглые бусы черного
цвета. Что бы это могло означать??? Это повторялось три раза в разных местах (((Помогите
узнать что это?

Порченный апельсин

Автор: Pat, 11.8.2011
Автобусная остановка. Стоит автобус. Рядом с остановкой стоят столы и стулья, за

которыми сижу я и знакомые/незнакомые мне люди. Из них мой бывший. Он что-то поет и как-
то странно говорит, совсем не его голосом, а каким-то противным и даже немного детским. И
вообще выглядел не так. Стал толще и ниже. Я сижу и ем апельсины. Какие-то ребята меня
развлекают. Мы то и дело посматриваем на автобус и не можем понять чего он так долго тут
стоит. Мне попадается испорченная апельсина. Я жалуюсь бывшему на апельсин. Он начинает
его пробовать, я ему запрещаю, мало ли что с ним потом из-за него будет. Зашла я в автобуус,
говорила с водителем (женщина). Ничего не помню что там происходило. Я вышла и пошла
выбрасывать апельсин. Потом из автобуса начали выходить люди. Очень симпатичный парень
смотрел на меня. Лицо у него было чертовски знакомо, но я его не знаю. Потом приснился сон,
где я проститутка, а за ним мужчина в замке.

Женщина, которая навела на меня порчу

Автор: Doddy, 7.2.2012
Прошло 40 дней со дня похорон дедушки, в тот день среди родственников была странная

очень женщина, она пыталась подарить нам зеркальце, ну мы его по случайности забыли в
церкви, все остальные не охотно общались с ней, зная, что её мать была потомственной ведьмой.
Но так как я в это не особо верю и вообще не люблю когда на людях вешают ярлыки, то была
очень любезна и добродушна.

Сегодня она мне снилась, только в облике другой женщины, которая выдает себя за



"ведунью" в реальности.
Во сне она пришла ко мне в гости, я её радушно встретила: чай, конфеты, пироги… А когда

она собралась уходить, я у неё вдруг начала просить "Мне кажется, что после похорон я
заболела, вы можете мне помочь? " Но она проигнорировав стала спускаться по лестнице я ещё
несколько раз повторила с мольбой, чтобы она мне помогла, но та лишь начала бежать. Я её
догнала и у меня из уст выскочило слово "Госоподи, зачем вы это со мной сделали? " И в этот
момент она лопнула, как мыльный пузырь и исчезла.

Порча

Автор: Jecky, 9.9.2013
Мне приснилось, будто на меня свекровь навела порчу! Тоесть, захожу с кем-то в

помещение, не помню какое, там женщина похожая на мою свекровь, стоит ко мне спиной.
Далее разворачивается и со злобой мне говорит, ах значит ты на меня навела порчу, я на тебя это
сделала тоже. И потом я проснулась. К чему это? Сны не хорошие снятся давно. В семье не все
гладко.

Порча и сглаз

Автор: Во сне и наяву dariamosova, 24.01.2009
Начало помню плохо, но суть прочувствовала хорошо. Милая старушка попросила ей

помочь (или перейти железнодорожные пути или что-то другое точно не пойму). Со временем у
меня начинаются какие-то неприятности, за что не берусь во всем – невезение, расстройство и
беспокойство. Решаюсь пойти к знахарке, которая говорит – ты сейчас увидишь кто сделал тебе
порчу. Я вижу три картины. Одна – когда я даю деньги бабушке, которая сидит на улице. (В
реальной жизни я ее помню, действительно давала деньги женщине, которая громко плакала
возле магазина, она была в черном платке). Вторая картина – мне дают сдачу в билетной кассе,
после чего знахарка сказала – "ты что – на деньгах же делают ужасные порчи". И третья картина
самая решающая – та бабушка, которой я помагла. Я увидела туже картину – она просит помочь,
только теперь вместо милой старушки я увидела страшную злую ведьму. Вот тут все и началось
– я всяким образом пытаюсь избавится от ее влияния – но все бесполезно, свяченая вода
разливается, в церкви она перевоплощается в батюшку – чувство беспомощности, такое
ощущение что ее сила так сильна что я не могу ничего поделать". На этом я проснулась. В
реальной жизни у меня не складывается личная жизнь, хотя есть и деньги и работа и
образование, о внешних даных я только молчу. Подскажите что это может быть – на меня
действительно навели порчу?

Порча на бусах



Автор: Екатерина borisowna, 28.02.2009
Здравствуйте, снится сон, в котором я темной ночью иду вместе с подругой с работы домой.

Мы проходим между моим домом и торцом соседнего в котором с балкона 3-го этажа
высунулась бабушка. На дороге по которой мы идем стоят 3 человека – мужчина, его мать и
цыганка, они разговаривают с этой бабушкой. Как только мы доходим до них эта бабушка с
балкона бросает мне под ноги черные круглые крупные бусы, не очень длинные со вставкой
гипюровой материи. При этом она мне кричит: "Девушка, это не вы потеряли? " Я беру в руки их
и думаю что я же давно такие хотела, можно сказать что мои хотя я прекрасно видела что она их
кинула мне сама. И тут подруга начинает с испугом говорить мне, что эта бабка ведьма и она
сняла с мужчины порчу (тот кот-й на дороге стоит), вложила ее в бусы и теперь же она должна
через них к кому-либо перейти. Я с бусами в руке подхожу к этим троим и начинаю выяснять с
какой это радости они мне решили вручить эту порчу, при этом цыганка с длинными седыми
волосами доказывала что я еще спасибо скажу, мол дела у меня хорошо пойдут, говорит если
плохо будет, то вот к этой бабушке прийдешь (ведьме с 3-го этажа) и она и с тебя снимет. У
меня жуткий страх, я понимаю что я их держу в руке с порчей, и подруга действительно права
(она постоянно просит меня их выбросить). Сон кончился но выкинуть я их не успела,
проснувшись попыталась допридумывать что я все-таки это сделала, но… Заранее благодарю

Черные бусы с порчей

Автор: Ирина TRISHA, 1.03.2009
Здравствуйте, помогите растолковать, снится сон, в котором я темной ночью иду вместе с

подругой с работы домой. Мы проходим между моим домом и торцом соседнего в котором с
балкона 3-го этажа высунулась бабушка. На дороге по которой мы идем стоят 3 человека –
мужчина, его мать и цыганка, они разговаривают с этой бабушкой. Как только мы доходим до
них эта бабушка с балкона бросает мне под ноги черные круглые крупные бусы, не очень
длинные со вставкой гипюровой материи. При этом она мне кричит: "Девушка, это не вы
потеряли? " Я беру в руки их и думаю что я же давно такие хотела, можно сказать что мои хотя я
прекрасно видела что она их кинула мне сама. И тут подруга начинает с испугом говорить мне,
что эта бабка ведьма и она сняла с мужчины порчу (тот кот-й на дороге стоит), вложила ее в
бусы и теперь же она должна через них к кому-либо перейти. Я с бусами в руке подхожу к этим
троим и начинаю выяснять с какой это радости они мне решили вручить эту порчу, при этом
цыганка с длинными седыми волосами доказывала что я еще спасибо скажу, мол дела у меня
хорошо пойдут, говорит если плохо будет, то вот к этой бабушке прийдешь (ведьме с 3-го этажа)
и она и с тебя снимет. У меня жуткий страх, я понимаю что я их держу в руке с порчей, и
подруга действительно права (она постоянно просит меня их выбросить).

Сон кончился но выкинуть я их не успела, проснувшись попыталась допридумывать что я
все-таки это сделала, но…

Заранее благодарю

Порченные зубы



Автор: lenur lenur, 9.11.2010
В последнее время довольно часто снятся порченные зубы. Хорошо запоминается именно

момент их рассмотрения – а что этому предшествует, в памяти обычно не откладывается. Вот и
сейчас – почему-то вздумалось посмотреть в зеркало – и о ужас! – зубы грязно-бежевые, вид
нездоровый, просто кошмар. В голове бьется мысль: "Ну вот, меня ж мой стоматолог
предупреждал… И с чего они вдруг испортились? "

В принципе, я знаю, что зубы – это родня. Мне за 2 месяца до смерти дедушки как-то
приснился сон, в котором у меня выпал старый-старый, весь пожелтевший, в каких-то рытвинах,
зуб. Поэтому в примету "выпавший зуб – к чьей-то смерти" я верю безоговорочно.

Цыганчонок, порча и роды

Автор: гость, 23.03.2013
Здравствуйте, хотелось рассказать об одном необычном сне.
Приснился он моей подруге, обо мне. Интересно, что бы он мог значить
Как будто она пришла к нам домой, смотрит, а квартира чуть другая, только мебель та же.

Она поболтала с моими родителями и я из комнаты выхожу беременная, она даже ниче спросить
не успела как из другой комнаты маленький мальчик цыган выбегает, она к нему пошла, а я
кричать начала – "ты что не подходи, они порчу наведут". А мальчик рычать на меня начал. И
мой папа выбежал и пнул его. А потом она то ли на кухню зашла, то ли еще куда, возвращается,
папу встретила моего, он говорит что я родила. Она говорит а где они, он говорит вон в комнате,
она заходит а там два гроба закрытые, один маленький, другой большой

Порча

Автор: ola, 16.09.2013
Приснилось, что я вытаскиваю из матраса в кровати (причем это было зашито внутри

матраса на месте, где спал мой умерший муж, у него в ногах) маленькую прозрачную сумочку
(по краям розовую) в которой лежат две куколки. Одна побольше, другая поменьше. И лежат они
спиной друг к другу и между ними расстояние около 1 см.

Недавно я узнала, что свекровь что-то делала ему давно на наши отношения. Когда это было
и где эта кровать неизвестно уже.



Заклинания 

Нецензурное заклинание

Автор: Сумасшедший Шляпник, 26.10.2009
Некто (вроде бы я, а вроде бы и не я) идёт в храм. Храм представляет из себя небольшое

помещение метров 5 на 5, по всем стенам полки. На полках расставлены серебрянные и золотые
предметы – в основном кувшины и горшки, но есть и статуэтки и какие-то, непонятного
назначения, обьекты. Этот человек (который "может быть я") внимательно разглядывает всё что
разложено на полках. Я (точка зрения без тела) тоже. Потом он выходит и садится на землю
прислонившись спиной к штабелю ящиков (вокруг храма расставлено множество таких
штабелей) и готовится долго ждать. Сейчас вечер и ему предстоит охранять этот храм до утра. И
тут, из ниоткуда, раздаётся голос нанимателя – он говорит очень презрительным тоном,
напоминая поставленную задачу, грубым словом оскорбляет человека и замолкает. Такое
ощущение, что он не специально оскорбил, а просто привык так ощаться с подчинёнными.
Человеку это очень не нравится. Ему в голову приходит мысль что затронута его честь. Его
обесчестили! И тогда он восклицает: – Зачем же ты нанимая меня, одновременно лишаешь меня
оружия?! Ведь Вера, Некромагия и Честь – три грани единого! Зачем ты лишил меня чести, ведь
я теперь не смогу так же эффективно защитить храм, да и сам могу попасть под удар!

Я не могу понять, чего он так кипятится, как можно отнять честь у человека, ведь она
внутри и никуда не денется пока сам её не выпустишь. Я хочу ему это обьяснить, но не могу так
как у меня нет тела (я просто точка в пространстве) и соответственно рта, которым это можно
было бы сказать. Я ощущаю, что этот человек это в каком-то смысле я, но не весь, и не только я.
И мне хочется обнадёжить его, защитить. И тогда я принимаю решение – я приближаюсь к нему
и сливаюсь с ним. Я становлюсь им, он становится мной, я чувствую его тело, он думает мои
мысли – мы одно целое. Он-Я-Мы перестаю бояться, чувствую комфорт, безопасность и
абсолютную уверенность в своих силах. В этот момент, в дверь храма со скоростью пули влетает
большая (больше человека раза в 2) серая сущность. Естественно мне надо её изгнать из храма! И
я настолько могуч теперь, что для этого мне даже не требуется вставать с места! Я просто
говорю: " – Пошёл на х-й! " и существо вылетает обратно как ошпарившись! Через несколько
секунд ещё одно существо влетает в храм и снова "Пошёл на… ! " и оно уже уносится прочь без
оглядки! Ещё несколько существ было отфутболено таким посылом, прежде чем мне надоело
повторять одно и то же. Тогда я взял "Пошёл на… ! " и прислонил его ко входу в храм полностью
перекрыв вход. Теперь существа прилетая ударялись в него и улетали в обратном направлении
даже без моего участия. Я прилёг, положил под голову руку и благополучно вздремнул до утра: -
)…

Произносил заклинания

Автор: banderos, 21.6.2010
Ничего не помню, что приснилось, но утром во сне произнасил заклинания на непонятном



для всех языке, и при это все думали, что я не сплю, говорил что я маг или колдун, что-то вроде
этого, хоть и не припомню чтобы смотрел фентези или что-то связанное с этим, конечно, всяко
бывало в жизни, но такое выдал в первые.

Ритуал, заклинание

Автор: гость, 30.05.2013
06. 10. 2012
Сегодня странный сон видела, чёткий очень! Как будто с мужем лежим в кровати, он

Смотрит сплю я или нет. Я делаю вид, что сплю, он берет соль и вокруг головы посыпает и что-
то при этом шепчет какое то заклинание! Соли так МНОГО И ВЛАЖНАЯ такая! Я спрашиваю-
что это значит, пытаясь с волос её стряхнуть, А он говорит в течении месяца я от тебя
избавлюсь! Понимай как хочешь! " ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ, НЕ ПОДСКАЖЕТЕ??? А НА КАНУНЕ
МЫ поругались…

Заклинания и зеркала

Автор: Linkevory, 18.06.2013
Не спавши ночью уснула пару часов назад, теперь проснувшись пишу вам.
Не могу вспомнить половину подробностейиз сна. Я не знаю где я находилась, дело было

ночью, то ли двор, то ли просто чистый участок. Везде была неравномерно расположеная земля
(более твердая и сухая, как в обычных сельских дворах). Все присутствующие люди во сне не
знакомы мне наяву. Я шла к мужчине (я его будто зналаи доверяла ему), с ним была девушка лет
18. Пока я шла к ним, в двух метрах от них сидели две девушки, тоже лет 17-18, они засмеялись и
отбежали когда я уже подошла к мужчине. Где-на заднем фоне один старик был, такой
заросший, с бородой длинной, в странной одежде типа как у батюшек длинные рубахи, только
как-то по другому, не помню. Я села к ним и вижу что на меня повернуты два зеркала: его и ее.
Я сразу же достала свое зеркало, и получилось так, что они стали выставлены в треугольник и
как бы направлены в середину треугольника. Я понимаю (во сне), что присутствует какое-то
действие на закленания. Я начала наклоняться, чтоб посмотреть в его зеркало, но понимала, что
в тот момент могла увидеть не себя, а что-то страшное для меня, и перестала туда смотреть.
Девочки на заднем фоне по прежнему смеялись и хихикали за спиной. Я начала бояться и
просить мужчину сказать что он делает, но он меня будто не слышал и читал что-то вслух с
закрытыми глазами, то шепотом, то в голос. Я ему сказала что доверяю ему, чтоб он что-то
сделал (исправил ситуацию) и он поднявши немного голову продолжал что-то шептать. Мои
ноги дрожали от страха, но я почувствовала добро от него, будто он читает защиту или что-то в
этом роде. А вокруг нас была некая нечистая атмосфера. То ли на меня, то ли не на меня какая-
то нечистая сила была. Не помню с какого момента (по-моему в конце всего появился старик в
белом, с длинными волосами и бородой. Он будто следил за нами.

Потом вижу другую картину. Мы в какой-то квартире, на стуле лежит этот старик в белом,
как мертвый, я стояла рядом, мужчина тот также стоял со мной, кто-то подошел к старику в



белом, нажал ему на глаза чтоб тот очнулся, я испугалась. Старик очнулся, я сразу же поняла что
это то ли Бог, то ли кто-то ему подобный, и начал что-то довольно громко и четко говорить, что
какая-то девушка начала как бы претворяться, что у нас в руках заклятия для того, что бы
сыграть какую – сценку. Она начинает то мне передавать лист (из фольги с одной стороны), то
назад забирать, мы обе начинаем типо думать кто будет играть ту роль, остальные тоже между
собой как бы обсуждают что-то по поводу сценки. Дальше у меня в руках три "листа" фольги,
один свернут и сжат дабы старик не узнал что на листке закленание (или заговор, я не знаю как
их различать и правильно назвать) и периодически я его прятала в рот, он был серебряного
цвета, второй более аккуратно сложен, цвета золота, и третий скручен, тоже золотого цвета, на
нем и было то закленание которое мы передавали друг другу при якобы споре. Далее старик
будто поверил во все это и ушел. Все, больше ничего к сожалению не помню. Прикрепляю
картинки, на первой старик вбелом из сна и старик в белом на картинке схожи чем-то, но во сне
он был более старым. На второй на мужчину, которому я доверяла. Их образы вряд ли похожы на
героев из этих фильмов по причине многоразового просмотра их, так как эти фильмы я смотрела
очень очень давно, раза два всего. Прикрепления: Картинка 1



Вселение сущностей 

Саргоны вселяются в тела

Автор: flashtuchka, 3.9.2004
Большое славянское поселение. Между окрестными племенами постоянная война, в лучшем

случае – вооруженный нейтралитет. Но на время большой ежегодной ярмарки происходит
всеобщее замирение.

Я мужчина, и руковожу дружиной чего-то вроде народной милиции, приставленной следить
за порядком на торговой площади.

Мы с дружиной "обходим дозором владенья свои", и я рассказываю дружинникам о
происходившей несколько лет назад войне со злыми духами саргонами.

Саргоны вселялись в тело человека, его эндокринный и энергетический обмен резко
повышался, все органы и части тела начинали работать на пределе. В результате человек просто
сгорал на глазах, обугливался и рассыпался.

Отличительным признаком одержимости саргоном было покраснение белка и радужки
глаз, как у вампира.

Тогда я была еще молодым рядовым дружинником //на момент повествования я уже
пожилой, много испытавший воин.

Для меня борьба с саргонами началась на княжеском пиру, когда на моих глазах мой друг,
поднявший кубок в честь князя, вдруг запнулся на полуслове, глаза его заполыхали красным,
тело стремительно обуглилось и почернело.

Ссохшееся обугленное тело сделало два-три зомбических шага к раскрытому окну, из
макушки его вылетело сверкающее черным и красным облачко, а тело молодого дружинника
рассыпалось кучкой пепла.

Для внедрения саргоны выбирали тела молодых, крепких людей, поэтому "эпидемия"
одержимости саргонами охватила вначале княжескую дружину, а там и гражданское население.

Постепенно я научилась бороться с ними. //странно, до сих пор наяву помню многие
тонкости методов борьбы с саргонами.

Рассказав все это молодым дружинникам, я вижу непорядок на торжище, пьяную драку. Тут
надобно сказать, что княжеские сотники, тысяцкие и прочие палковводцы:) обладали еще и
магическими способностями, умели немного летать.

Эх, думаю я про себя, тряхну сейчас стариной, покажу молодежи, как с пьяным
нарушителями разбираться. Взлечу над торговой площадью, коршуном ринусь вниз на
безобразников.

А ощущаю я себя уже пожилым и довольно грузным мужчиной, к тому же на мне тяжелые
доспехи. И вот я присел/а, изготовилась, оттолкнулась от земли и взлетела. Низенько так:), как
раз над оградой торга воспарить.

В этот момент у меня на шее обрывается кожаный шнурок и на землю с мощным звуком
"бан-ннг! " падает мой оберег, маленький каменный бер, медвежонок, ставший внезапно очень
тяжелым.

Бер ухнул в траву с такой силой, что травяной покров спружинил и качнулся вверх-вниз, как
моховой "матрас" на болоте. Подняв оберег с травы и зажав в кулаке, я увидел/а
направляющуюся ко мне странную пару: худого мрачного мужчину в скоморошеском наряде и



темноволосую женщину в коричневом цыганском платье. Не знаю, почему цыганском, во сне
так показалось.

Каменный бер в кулаке нагрелся и кажется, даже загудел от напряжения, как электрический
кабель.

Тем временем у меня в голове проносится вихрь воспоминаний. Я узнаю этого мужчину в
скоморошьих тряпках – это колдунец, изгнанный из поселения давным-давно за не помню уж
какую провинность.

Пока те двое приближаются ко мне, я придавливаю сапогом узкотелого зверька – ласку,
внезапно выметнувшуюся из травы и знакомо сверкнувшую на меня красными глазами саргона.

Зачем ты вернулся, что нужно тебе среди людей, колдунец, сурово вопрошаю я и грозно
хмурю брови.

Остынь, тысяцкий, я пришел объявить второе, предсказанное нашествие саргонов, неохотно
цедит мне в ответ мрачный худой скоморох.

И тут я вспоминаю: да, действительно, его же тогда изгнали из поселения именно за это, за
дурное предсказание. Измученные страхом и ожиданием люди едва не сходили с ума, а он
бродил по градам и весям в лохмотьях и предрекал: не успокаивайтесь, люди, грядет второе
нашествие духов злых. И решением схода был колдунец из града изгнан.

Одержимая ласка под моим сапогом извивается и пищит, к ней подбегает понюхать
игривый толстолапый щенок из последнего помета, что принесла моя собака.

Останови его, безмолвно, одним взглядом вопит колдун, второе нашествие начнется именно
с него! Стой, Курбаш, кричу я щенку.

Но поздно. Обнюхавший раздавленную одержимую ласку щенок поворачивает ко мне
голову, и его пристальный взгляд полыхает зловещим красным светом саргона…

В меня что-то вселяется

Автор: sergey_d, 16.8.2010
Хочу рассказать про необычный сон который мне очень часто снится и началось это три

года назад. Тогда я расстался со своей девушкой и очень сильно переживал по этому поводу. С
того момента и начались сновидения одинаковые по сути только в разных обстановках. Значит
первый раз приснилось (как сейчас помню!) что сижу я в автобусе на вокзале и смотрит на меня
какая то женщина старая и что-то наговаривает, и я чувствую как в меня что-то вселяется. Это
что-то злое и я не хочу его принимать пытаюсь сопротивлятся начинаю кричать… Точнее это
похоже на мычание потому что кричать не получается. После этого я просыпаюсь в холодном
поту и с бешеным чувством тревоги… И этот сон повторялся с того момента очень много раз.
Только в последующие разы я эту старую женщину во снах, не видел вроде бы больше. Сейчас
снится то что кто-то вселяется в меня и я как всегда сопротивляюсь этому, обстановки разные то
в заброшеном помещении то на на улице и т. д. Иногда думаю что может быть попробовать
проконтролировать это всё и впустить не сопротивлятся, может перестанет мучать…

Хочу добавить что после расстования с девушкой, я так и не смог найти себе другую. Есть
одна девушка но она живёт с другим парнем. Хочет вроде бы быть со мной по крайней мере так
говорит. Но я вижу что она не может расстатся с ним. Я очень сильно страдаю из за этого. При
всём при этом я нормальный здоровый человек, не пью не курю спортом занимаюсь и если бы
захотел то вскружил голову кому угодно… Но никого не охота кроме неё пробовал, не



получается с ней разорвать отношения. Если честно панически боюсь сделать это. Вот и тянется
эта ризина уже года два. Всё это к тому что возможно это всё связано, поэтому и сны такие
дурацкие снятся. Растолкуйте если это возможно… Заранее благодарен!!!

В меня вселился бес!

Автор: violetta, 7.4.2011
Снится мне, что я подымаюсь по лестнице парадного и вспоминаю, что буквально только

что я убила много людей, по-моему даже каких-то своих врагов, недоброжелателей, что это
сделала не совсем я, а мною руководил бес, вселившийся в меня.

И вот, я поднимаюсь, по лестнице, и в одном из пролетов вижу зеркало. Смотрюсь в него и
вижу мельком у себя на голове маленькие рожки и хищный взгляд красных глаз, потом это все
пропадает. Я начинаю всматриваться в себя, изображаю злость, рожки опять появляются. Я
долго смотрюсь в зеркало, кривляюсь, пытаюсь вызвать этот новый облик, мне совсем не
страшно, мне это нравится, я чувствую силу дьявола в себе, что я могу много сделать, и начинаю
смеяться загробным хохотом.

Потом я оказываюсь уже на улице, в центре города, ищу себе жертву. Уже наступили
сумерки, в городе совсем темно и ничего не видно. Мне очень не терпится испытать все свои
способности. А вдруг я умею летать? Я пытаюсь взлететь, но ничего не выходит. Вдруг в
темноте со мной здоровается мужской голос, и я просыпаюсь)

В меня кто-то вселился

Автор: lidopusy, 13.7.2011
Проснувшись после этого сна в один миг, я еще некоторое время лежала в кровати

неподвижно, боясь даже озираться. И даже сейчас, спустя спустя четыре часа, какой-то
внутренний страх и гнетущее ощущение, что что-то должно произойти не оставляет меня… Я
лежу на воде на матрасе лицом вверх, рядом со мной по пояс в воде стоит мой друг, как мы там
оказались и что делали не знаю… Вода в которой мы находимся темная, но не грязная,
глубокого зеленого цвета, какой-то пруд. И погода какая-то пасмурная, осенняя, толи от воды
темно, толи вечереет непонятно. Мы стоим по середине этого странного пруда, на берегу стоят
высокий худой мужчина в темном и женщина-худенькая в светлых балахонах или лохмотьях, и
не понятно какого она возраста – старуха или молодая. И тут эта женщина поворачивается в
нашу сторону с каким-то обращением, и не дожидаясь ответа, заходит в воду и начинает, как я
понимаю, изгонять нечто из этого мужчины. И от этого понимания меня охватывает ужас, мы
же рядом, мой друг в воде. Я закрываю глаза и начинаю молится, что бы защититься от этой
сущности. Чувствую вокруг нас что-то плавает. Эта женщина вдруг говорит моему другу – это
твоя первая жена (хотя мы не женаты), поэтому она подходит, она еще без сущности и
тараканов, они похожи… Я открываю глаза чтобы возразить и понимаю, что уже слишком
поздно, эта сущность во мне, и я знаю что эта сущность женщина. На берегу стоит тот мужчина
и улыбается, я тоже оказываюсь на берегу и начинаю возмущаться, протестовать, как они



посмели, и когда они избавят меня от этого. Моего друга не видно и не слышно, он не
протестует, ничего не делает, его как-будто нет рядом, я одна. Я начинаю спрашивать у
женщины когда она меня избавит от этого, а она сидит на корточках на берегу и делает круговые
движения, от себя, руками по белому-белому чистому песку, и отвечает – месяца через 2-3, когда
придет зима. Я еще пуще начинаю возмущаться, на что она мне говорит – перестань ругаться
тебе будет только хуже, и я повинуюсь, понимаю что обречена разворачиваюсь и ухожу, и
оказываюсь во дворе где живут мои родители, где прошло мое детство, юность. Со мной идет
мужчина которого избавили от этого, и рассказывает что наконец-то он не будет замерзать,
ходить в одной рубашке зимой, и что не надо боятся, она, эта сущность его не напугала… И
появляется еще одна женщина, мне не знакомая и говорит – вы с ней похожи, внутри вы
одинаковые, холодные… Я спрашиваю – я что внутри злая и холодная. Женщина пропадает,
поднимается сильный ветер, меня начинает уносить ветром в сторону, противоположную той
куда мне надо, где мне дадут поддержку и заботу, я цепляюсь за забор, пытаясь удержаться,
кричу, зову на помощь, вижу как из-за угла выглядывает чье-то лицо, но я не успеваю его
разглядеть, оно исчезает. Ветер усиливается, я не удерживаюсь, и меня уносит ветром, и я кричу
– имя Лена. Я просыпаюсь, в ужасе. У меня есть двоюродная сестра, и у моего друга есть
двоюродная сестра их зовут Ленами, может это как – то может объяснить почему я в ужасе
кричу её имя и призываю на помощь. Если кто может помочь, растолковать что это за сон, я
буду очень благодарна. Не думаю что это просто какой – то кошмар, какое-то гнетущее
предчувствие не оставляет меня.

Да и предыдущей ночью мне приснился странный сон, в котором бабуля во всем черном, но
с ярким бирюзовым платком на голове обыскивала ящики в родительском доме, и я её поймала,
отняла что она уже нашла и выгнала.

Что-то вселилось в меня

Автор: Cryteque, 26.5.2011
Снился самый жуткий сон за всю мою жизнь… Просыпаюсь я во сне от того, что в ванне

откылся кран с водой, пошёл туда, надеясь что там умывается брат, но в коридоре вижу
приоткрытую дверь и понимаю что там никого нет… открываю и что-то меня сильно толкнуло
метра на три. Я упал в голове помутнение, очнувшись, понял, что в меня кто-то вселился и это
что-то очень злое, даже яростное я бы сказал, но я взял над собой контроль и переборол это…

Да вспомнил, что в момент, когда вернул контроль над своим телом и чувствами, увидел
летящего голубя в квартире…

В меня кто-то вселился

Автор: Bufia, 12.1.2012
Приснилось что я гуляю по какой-то деревушке с двумя друзьями… и когда я прохожу мимо

церквушки, начинают звенеть колокола, поднимается какой-то шум, гам и мне это очень не
приятно, и чуть ли не больно. И всегда когда я прохожу мимо этой церкви, друзья хватают меня



за руки, затыкают мне уши и тащут быстрее подальше от этого места. Так же пару раз я
проходила по одной и той же улочке (все в той же деревне). Первый раз когда мы проходили,
нам на встречу шел батюшка, который читал молитвы, когда мы начали подходить ближе, он
начал усиленнее их читать и пытался попасть на меня святой водой, мне стало опять очень не
приятно, но я не понимала что происходит, друзья быстро увели меня от него и сказали что
безопаснее мне с ним не встречаться. А еще один раз, я была вынуждена идти опять по этой
улице, и я знала, что там опять будет этот батюшка. Мои друзья даже придумали план, что один
– отвлекает его, а второй быстро помогает мне пробежать мимо него. Так и вышло, что он
издалека меня увидел (почувствовал), начал сразу читать молитвы, кричать, брызгать святой
водой. Как и планировалось (один друг попытался отвлечь его, а второй протащил меня мимо).
После того как мы его миновали, у меня чуть ли не камень с сердца упал, но не тут-то было. Со
своих участков начали выходить толпы людей, чуть ли не с вилами, которые ооочень кричали на
меня и пытались поймать. Помню что начала убегать, и была вынуждена даже перескочить
через высоченный забор. При этом, раньше я довольно часто ходила в церковь, и мне даже
нравилось… В общем, я очень напугана.

Нечто вселялось в людей

Автор: РазДваТри, 16.11.2013
Начинается все довольно безобидно. Я сижу в классе на уроке литературы. Вижу первого

классного руководителя, одноклассников, одногруппников. Идет обсуждение какого-то
произведения, которое судя по всему, я не читала. Я с соседом по парте (сын классного
руководителя) листали книгу в надежде найти ответ на заданный учителем вопрос. Тщетно. Я
взяла в руки книгу, стала искать сама. Я нашла там немалое количество рисунков, аккуратных
коллажей. Действительно искусство, как я подумала. Своеобразная техника рисования и вообще
меня страшно это заинтересовало. Пару картин я даже запомнила. Вдруг я сижу дома у того
самого соседа-сына, рядом наша подруга, которую в жизни я знать не знаю. Мы играем в
игровую приставку. Я говорю, что геймпадом мне играть никогда не было удобно. Но по ходу
игры я неплохо справлялась. У геймпада был шнур, который стал коротковат. И мне стало
действительно неудобно, приходилось тянутся. Мы с подругой вышли из комнаты, попали в
коридор с множеством дверей, похож на больничный. Рядом с каждой дверью установлен
телефон и один геймпад. Мой геймпад оказался от двери подальше, поэтому провод не
дотягивался. Потом мы направились в соседнюю комнату. Там отдыхали наши знакомые. Мы
сели на кровать. К подруге подходит ее парень, к которому я, кажется, тоже неравнодушна.
Прощается с ней, так как пришло время ему уходить. И не с того, ни с сего наступает какой-то
хаос. Резкие смены кадров. Сердце из груди готово выпрыгнуть, но страх не затмевал разум. Я
довольно спокойно рассуждала о своих действиях. Люди в панике бегут по коридору на улицу.
Выбегаю из комнаты, кричу остальным быстрее спасаться. Коридор весь в дыму, и сквозь него
проглядывается разрушенный потолок, стены, висят провода. Крики, кого-то убивают. Я увидела
в конце коридора движение, схватила за руку какого-то человека, стоящего рядом и выбежала на
улицу. Я оглядела здание, из которого вышла. Оно выглядело достаточно зловеще. Местами
окрашено в черный цвет, местами обшито черным деревом. Маленькие окошки. Двух или
трехэтажное. Толпа людей продолжает паниковать. Как выяснилось, последнее что видит
человек перед собой это точку голубого цвета, из которой выходит голубой лазерный луч, и



касается тела и что-то мгновенно вселяется в человека. Далее он совсем не контролирует себя и
идет убивать других. Начались тотальные убийства в этой толпе. С подругой спасаемся
бегством. Бежим очень быстро, петляем, чтобы луч не коснулся нас. Прыгаем высоко и далеко.
Внизу виднелся город и гигантские (внимание!) кастрюли. Остановились у какого-то окна.
Думали оторвались. Но передо мной появляется голубая точка, луч… Кричу подруге: "Беги! ". Я
рванула вперед, но подруга не успела среагировать. То самое нечто вселилось в нее. И ее
обычное выражение лица сменилось на жуткую ухмылку и злорадный взгляд. Она понеслась за
мной, конечно, чтобы убить. Я снова прибежала к тому зданию, толпа заметно поредела. Много
убитых. Мне было больше некуда бежать. Я понимала, что рано или поздно меня постигнет та
же участь, что и тех людей. Я повернулась в сторону чуть ли не летевшей на меня одержимой
подруги. Она уже в нескольких шагах от цели. Закрываю глаза, делаю вдох, сердце перестает
колотиться, выдыхаю. Через секунду чувствую толчок в грудь. Последняя мысль: "Всё". И тут же
просыпаюсь.

Она пытается вселиться в меня

Автор: Юля juliavv, 10.09.2012
Сон помню очень и очень отрывочно.
Как-то на улице я встречаюсь с девушкой-колдуньей, ее зовут Ада. Мы знакомимся и сразу

начинаем очень тесно общаться. Она выглядит так, как часто описывают магов, ясновидящих и
проч. : темные волосы. Черная одежда, остренький, длинный нос. Такое ощущени будто она
родом не из России, а откуда-то с Кавказа. Она начинает меня уговаривать, что мы с мужем
чужие люди, что нам не суждено быть вместе, и все время сует мне в руки какую-то
металлическую пластину.

Я просыпаюсь и через некоторое время вновь проваливаюсь в тот же сон.
С Адой мы оказываемся в какой-то квартире. Она не ее и не моя. Какая-то грязная,

захламленная, даже садиться противно. Мы садимся за стол, Ада пытается меня уговорить
расстасться с мужем, а явсеколеблюсь и не хочу принимать такое решение. Тогда она говорит,
что нам с ним вместе все равно не быть, Всовывает мне в руки эту дурацку пластину, начинает
говорить что-то непонятно, какое-то заклинание. Я понимаю, что она хочет вселиться в меня,
чтоб разрушить наши отношения. Я увствую, как она уже лезет по моим рукам вверх. Я пугаюсь
и просыпаюсь.



Черти 

ЖУТЬ про чертей…

Автор: }I{bI}I{, 20.3.2001
Не знаю, может здесь и не место этому сну, но вы уж сами решайте, куда его совать…

короче… болел я, мне плохо очень было, жил не дома в тот момент… спал плохо из-за
постоянного кашля… да еще на кануне Кастанеду почитал на ночь во время восседания на
толчке… это предисловие… страшно уже??? Ну вот и сон начанается… снится мне, что я и еще
трое, самая главная из них точно женщина и, по-моему, это была Семенова, катаемся ночью на
речном трамвайчике… и у всех нас, кроме самой главной этой девки, есть камни магические, у
одного такой зелененький, у другого – оранжевый, а у меня – черный с дыркой (у Кастанеды
позаимствовал). Ну в какой-то момент они все по очереди залезли на крышу и там свои
камушки-то и запустили, как волчки, а камни превратились в теман соответствующих цветов,
зеленый и оранжевый. А мне самая главная и говорит: иди, мол, и ты свой камень запусти… ну я
пошел нехотя, только туда подошел, а мой камень так весть затрясся, нервничать начал, а эта
самая главная мне и говорит: засунь в дырку в камне палец… ну я и засунул, и тут мне все
говорят, ну ты, мол должен женитьтся, и у них для меня есть невеста, а я смотрю в сторону,
рядом с собой вижу Смерть в черном саване, это, говорят, и есть моя невеста… ну я, конечно, не
захотел… и тут вдруг случилось страшное… рядом снизу открылось треугольное окошко и меня
туда начало затягивать… ну я понятно сопративлялся, но всеже затянуло… а там подземелье со
злыми карликами-бомжами, они все одинаковые, и со всех сторон нападают… а я от них
отбивался большим столовым ножом, ну конечно победил всех… и вдруг попал в какой-то зал, а
там столы стоят с разными явствами, картины на стенах висят, флаги… и там ходит такой черт,
который мне и говорит, что, мол, я теперь наконец-то с ним, и все мои родственники и друзья с
ним давно, а я все никак, но вот свершилось… и тут от ужаса я и проснулся… во как!!!

Ужин с чёртом

Автор: Natasha, 27.9.2002
Ну и ночка была… сработала сигнализация в какой-то долбанной машине, и она выла всю

ночь, с промежутком в пять минут… ни как не могла заснуть… а под утро такой вот сон
приснился…

Я пришла с подругой к гадалке погадать на картах, гадалка, слегка под мухой, раскинула
карты и стала нести какую-то ахинею, из вежливости я слушала и мечтала побыстрее свалить…
наконец-то мы вышли и вдруг я вижу перед собой чёрта (во сне он был в начале, как
нарисованный). Такой симпатичный, я бы даже сказала милый чёрт, с рожками, с чёрными, как
у ворона крыло, волосами. И приглашает меня поужинать с ним! Ну, я естественно, как
порядочная и верная жена отказываюсь, дескать мол, замужем я, и мужу вряд ли понравится то,
что я пойду ужинать с посторонним мужчиной (чёрт – он же мужчина? Чёрт – "он мой" – значит
мужик). И собираюсь идти домой. А чёрт не отстаёт, просто привязался "как чёрт", идёт за мной



и просит, канючит, молит меня с ним поужинать, путает мне дорогу домой, цветами осыпает,
подарками… я ни в какую, хотя чёрт мне симпатичен и интересен даже. Чёрт говорит: "Ты
должна пойти со мной, иначе люди никогда не узнают правду обо мне, в книгах про меня всё
переврали – люди должны узнать, что я не такой! ". На меня и этот довод не действует, хотя в
душе мне его уже жалко. Он остановился, стоит грустный, провожает меня взглядом – я
оборачиваюсь, и так мне его жаль, аж до слёз! Я подхожу к нему, попрощаться, провожу рукой
по голове, хочу погладить, хоть как-то утешить, а у него волосы, спутанные все, сто лет не
чёсанные, а в волосах какие-то лечинки (как рис дутый) сухие, хрустящие. Он говорит, что это
души плохих людей. Я руку убираю, и вижу, что она у меня вся в этих лечинках. Я говорю: "Ну,
спасибо тебе, представляю, что ты бы мне оставил, если бы я согласилась с тобой поужинать? ".
Говорю: "И не жалко тебе их? ". А он: "А кто меня жалел? Ты вот тоже меня не пожалела! "…
так мы и расстались с ним…

Я проснулась… и что-то уж больно мне жалко этого чёрта, даже сейчас, может люди и
правда переврали про него всё, может он не такой уж плохой!?

Черный олень и черти

Автор: лодем, 24.9.2002
…Фигня какая-то сегодня приснилась если честно, бывало разное конечно, чего там уж

скрывать, но сегодня приснилось такое, то ли смех должен разобрать, толи вообще непонятно
чего.

Значит так: Передо мною набережная Невы, по – моему Сенатская площадь (сам Москвич),
и год отчетливо знаю какой – 1813 (почему 1813??? , зачем??? Не понятно), торжества какие-то
на набережной в честь Императора, мужики в тулупах чего-то пилят, валит снег… и как бы
голос за кадром: "В честь таких-то и таких-то торжеств в 1813 году, в небе над Санкт
Петербургом было отмечено видение черного оленя" (??? Че за фигня???), тут конечно силуэт
оленя по небу проплывает, мужкики бросают пилить и начинают креститься…

…Потом, как буд то я взрослая женщина – мать какого-то пацаненка, покупаю ему обувь
для школы в Макдональдзе, и тут какой-то чёрт мальнекого роста говорит мне: "Послушай
совета купи ему бассейн"… во-как

Ласковый черт…

Автор: Nata1, 6.11.2003
Снилось, что поднимаюсь по лестнице в каком-то пустом доме (там идет ремонт, или его

на слом готовят – в общем, никого), дохожу до верхней площадки, широкой такой, заканчивается
она большой белой нишей – метров пять в ширину и метра два в глубину, в которой темнота
(потому что лампочка горит на лестнице только этажом ниже). И вот из этой темноты мне
навстречу (кажется, даже по моему желанию!) выступает абсолютно черная, как из самого
мрака, стройно-тонкая фигура. Это черт! Он подходит ближе, выступает ко мне из тени, и я
вижу, что он не такой уж черный, а, возможно, и вполне обычного цвета – только он как бы



закутан в вуаль (но выглядит эта темно-серая вуаль, скорее, как скафандр – почти плотно
облегает тело!), а под ней вблизи видно бледное, поэтически-печальное, лицо с тонкими
чертами и голубыми глазами, белую рубашку, серые брюки…

Он тихо и ласково обнимает меня (мне хоть и страшновато, но я в таком удивлении от
перемен и необычности, что не сопротивляюсь!), нежно гладит по плечу… Как-то так
получается, что я чувствую его гладкость его кожи на руках (не на пальцах), и удивляюсь – какая
она нежная, совсем не "чертячья"… И вот в такой нежности проходит некоторое время, и он все
светлеет и светлеет – вуаль становится прозрачной… Спрашиваю – ка его зовут. Он
нерешительно выговаривает (как бы сам не зная) "Дима… Дмитрий… или Валера… Ри! Меня
так зовут". Просыпаюсь с мыслью о том, что никаких Дим и Валер в моем окружении не
значилось и не значится… Кстати, что прикольно – в "Валерий" тоже есть "ри", но я это поняла,
только вспоминая сон!

Наверно, пора в отпуск… :) С мужем…

Чёрт

Автор: Марка, 6.10.2003
Снилось мне это очень давно. Я нахожусь в машине с закрытым тентом. На руках у меня

младенец (по сну не мой). Смотрю на дорогу, уходящую назад от машины, и вижу, что за нами (в
машине кроме меня и младенца есть и другие люди) бежит с огромной скоростью огромный
чёрт (я во сне принимаю его за дьявола). Рост у него более 2-х метров, глаза красные, сам
чёрный с хвостом. Я, спасая ребёнка, выпрыгиваю из машины и бегу от него. Подбегаю к
многоквартирному деревянному дому и прячу ребёнка на чердаке, а сама смотрю в окно. Вижу,
что чёрт пробегает по улице сначала в одну сторону, а потом в другую (назад). Знаю, что он
ищет меня и ребёнка. Что впечатляет так это то, что скорость его феноменальная. Далее я
просыпаюсь.

Рублю чертей на плетки

Автор: paganoid, 10.11.2003
Сон очень радостный, редко так приходится оттопыриться, борьба бобра с ослом

разворачивается не на шутку.
В общем, начинается действо с того, что какая-то нечисть бегает по церкви за моей

девушкой (пардон, женой:) ). Меня это напрягает и я бегаю за ней (за нечистью, не за женой,
убедительная просьба не путать) с увесистым топором. Хоть нечисть я толком и не разглядел,
но, однако, поймал. После поимки оной разложил ее на лавке (церковь была католической, а
нечисть заметно поусохла и стала похожей на высохший перец) и а ну ее шинковать своим
милым топором.

После этого действие переносится в микрорайон, соседний с моим родным. По слухам, там
тоже затаилась какая-то вредная падла (а, надо же, к слову вспомнилось, там кому-то башку
топором в реале года 4 назад срубили). Падла представляет собой мелкую и вертлявую



негритосину, я безуспешно бегаю за ней со своим привычным точёным железным другом. По
дороге, запыхамшись, встречаю своих знакомых, с трудом объясняю, зачем мне моя алебарда и
почему мне так надо оттяпать башку воооон тому противному афроамериканскому детенышу.

Далее, в результате моих успешных тактических действий, мне удается загнать чертяку в
некую комнату, с весьма хлипкой дверью. Эту дверь я с упоением рублю на щепки, видимо, от
упоения и просыпаюсь.

Встреча с чёртом

Автор: нэли, 17.11.2003
Я нахожусь в своей квартире, но как всегда в сне, эта квартира выглядит совсем по-другому,

но я знаю, что здесь я живу. Вдруг, находясь в гостинной, я замечаю, что вижу какое новое
пространство. И в гостинной вижу вход в другую комнату, какой никогда не было в моей
квартире. Я как бы вижу, что оказывается, между гостинной и кухней есть комната, которую я
никогда не видела. Я вхожу, комная средних размеров, квадратная, в ней стоит мебель, которая
мне знакома (это старая мебель моей бабушки, которая давно умерла). Тут вижу в комнате
камин, и из него выглядывает собака (овчарка). Мне становиться страшно. Потом эта собака
выпрыгивает из камина. Я чувствую, что она злая, но она не бросается на меня и не лает. Тут
меня охватывает страх, что сейчас будет что-то ужасное, я начинаю читать молитву "Отче наш",
и в комнате появляется чёрт. Он выглядит как рослый мужчина, но с рожками и с хвостом,
чёрный. Чёрт ходит по комнате, а я закрыла глаза и продолжаю читать молитву. Он даже не
старается подойти ко мне, я от него не чувствую угрозы, но в общем мне страшно. Больше не
помню.

Гипертрофированные черты лица и т д

Автор: Иринка, 1.2.2004
Снится мне, что меня безумно любит человек, которого я раньше не видела. И вот я

нахожусь в своей комнате и перебираю шмотки какие-то. Потом чувствую, что за спиной он,
поворачиваюсь и ужасаюсь: у него огромные глаза, обведенные черным карандашом, огромный
нос, и огромные губищи, прямо на поллица, причем они обведеные черным контуром и
накрашены красной помадой, а еще брови, расположенные вертикально, а не как всегда. В
общем уродство. Я отворачиваюсь в ужасе, а потом, через пару секунд поворачиваюс опять к
нему лицом и вижу, что это все был грим: брови он отклеивает, нос у же снял, губы стер, и у
него довольно приятный внешний вид.

Что за такое?

Ведьмы и черти. Вальпургиева ночь



Автор: Arnika, 2.5.2006
Я оказываюсь в большом помещении, по-видимому в актовом зале у себя на работе, но

никого из моих коллег там нет. Длинные ряды кресел, актовый зал приготовлен к какому-то
празднику, украшен большими сиреневыми цветами, похожими на ирисы. Не все успели занять
места, потому что идёт только подготовка к торжественной церемонии, люди ходят по залу…
некоторые в чёрных или тёмно-фиолетовых плащах, другие в обычной одежде. Я смотрю на них
и понимаю, что это – ведьмы и черти, но ощущение такое, что многие из них – мои старые
добрые друзья. Я узнаю знакомые лица, с кем-то дружу давно, с кем-то встретилась после
долгой разлуки. На душе тепло, как от встречи со старыми знакомыми. Предстоящая церемония
– в честь Вальпургиевой ночи. Наконец приходит и сам Сатана (оказывается, его все ждали), он
тоже в чёрном плаще. Он подходит ко мне и говорит что-то, его я тоже знаю. Мы рассаживаемся
по креслам, и собрание начинается. Несколько человек (в том числе и Сатана) выходят на сцену,
приветствуют всех, играет музыка.

На собрании решается вопрос о том, куда поселить двух ведьм, которым нужна квартира.
Одна ведьма – древняя старуха, другая помоложе. Нам всем показывают квартиру: в ней живёт
семья, она украшена к Новому году, в углу – ёлка, украшения яркие, безвкусные… Эта квартира
почему-то не подошла, и выбрали другую, – двухкомнатную, в которой жила пожилая женщина,
лет 60-ти… Ведьмы с помощью магии устроили в квартире пожар, и хозяйка сгорела. Они
приглашают меня в гости, посмотреть их новый дом. Квартира грязноватая, но там довольно
уютно. В тёмной ванной комнате или кухне – деревянная кадка с солёными огурцами. Ведьмы
угощают меня. Я беру огурец, – он кажется даже вкусным. Спрашиваю: "А почему вы сами не
едите? " Оказывается, потому, что это огурцы покойницы. Она сама их солила. "Это всё,
конечно, предрассудки, – думаю я, – но, если так, то огурцы уже не свежие. Лучше их не есть,
отравиться можно… " Возвращаю надкушенный огурец обратно в тарелку.

Звонит будильник, и я просыпаюсь…

Чёрт на дне рождения

Автор: MagicLight, 7.4.2006
Я иду по улице. Навстречу мне идет моя подруга, на день рождения которой я, в реале, не

смогла прийти. Я думаю: вот блин, неудобно, что она скажет? Говорю: давно не виделись. А она
как-то странно на меня смотрит. И отвечает: помнишь, ты на прошлой неделе приходила? Я в
непонятках – ей КАЗАЛОСЬ, что я приходила, на самом деле – нет. Тогда я спрашиваю: как
вчера ДР прошел? У неё вообще дикий взгляд становится. Никто не пришёл, говорит, я сидела
ждала, раздался звонок в дверь, я подумала, что это первый гость, пошла открывать, а там
стоял… чёрт. И всё это она рассказывает каким-то безразличным тоном, скороговоркой и
смотрит в землю. У меня натурально волосы на голове дыбом встали. Вот, думаю, попала. Что с
ней? Сошла с ума? Так, говорю, давай я тебя отвезу домой, положу баиньки. А самой так
страшно туда ехать!

Проснулась я, как будто клюнул кто. Бодренькая такая, свет сразу включила, отдышалась,
снова уснула. А потом, естесственно, опять началось – стал мне снится этот чёрт. Куда ни
повернусь, вижу – рядом стоит, ухмыляется. Ох, как я его боялась. В конце изобрели мы с
друзьями некую волшебную палочку специального состава – махнёшь её и нечисть сразу



исчезает. Он, правда, так просто не сдался – возвращался пару раз, но я всё время палочкой
размахивала, ему надоело, и он исчез окончательно.

Приходит кто-то, какой то чёрт или домовой

Автор: Аноним, 2.4.2007
У меня возникла проблема и очень нуждаюсь в Вашей помощи и совете. Ночью, когда

сплю, стали поисходить странные вещи. Буду по порядку. В одном из свов я увидела картины из
будущего, и собственно не могу понять как, но я поняла что это будущее, ни одной из картин не
помню, но мысленно я попросила сама незнаю кого в дальнейшем показывать такие картины и
по возможности запоминать. Следующая ночь была кошмаром, проснулась от того что явно
чувствовала присутствие иного, ужасный страх, невозможность крикнуть, хоть и старалась со
всей силы, оно дергало меня, кидало подушками но я начала отбиваться и закричала, хоть это
вышел не крик а сдавленное урчание. Оно ушло и я заснула при включенном свете. От моей
подруги услышала такую же историю, но оно к ней приходило часто, всегда перед плохим
событием в жизни, иногда требовало секса, но она отбивалась, когда-то она его обозвала
плохими словами и оно приходило и щипало ее каждую ночь с требованием попросить
прощения три раза, что она и сделала и это отстало. Пожалуйста, скажите что это?

"Чужой", чёрт за бильярдом, за штурвалом

Автор: dsiss, 4.5.2010
Некоторые эпизоды из сна, приснившегося 4 мая.
1. Сижу в «коконе» как в фильме «Чужой». Сверху на потолке вызревают «мальки»,

которые потом падают на кокон, чтобы пожрать тебя. Вроде кто-то приносит мне нож, я
высвобождаюсь и режу «малька», падающего сверху? Выбегаю на улицу? Светло.

2. Помещение. Вижу уши. Они как хрящи, свинячьи хрящи. Потом понимаю, что это голова
наклонена вниз. Странное создание… играет в бильярд? Вижу теперь его сзади. От торса вниз
идёт голый хвост с белой кожей. Я вижу только ниже пояса. Играя, тварь поворачивается, я
вижу, что у него между ног ничего нет, гладкая кожа. Тварь пропускает хвост между ног вперёд
перед собой, берёт в рот (слюнявит?). Потом снова поворачивается спиной, и я вижу выше пояса
– редкие волосы как щетина, сантиметров 20, приподнимается, когда «чёрт» нагибается при
игре.

3. Светло. Я лечу в самолёте. Слева – первый пилот (моё высшее Я?). Я же справа держу
руль? Штурвал? У меня какой-то стрелочный круглый прибор, наверное, уровень или горизонт?
У того пилота тоже стрелочный прибор. И посередине, вроде бы, был какой-то прибор в круглой
оправе, но не со стрелкой. Лететь трудно, самолёт почти неуправляем. У меня ассоциации: «вот
врежемся, прям как теракт 9/11». В конце концов, я, кажись, не выдерживаю и давлю штурвал и
пикирую.

P. S. Единственное с чем я в реале могу сравнить длинную щетину "чёрта" – мои
отпущенные усы. Но, наверное, вряд ли это связано???



Новые черты лица

Автор: Юки, 13.2.2010
Я нахожусь в каком-то очень зелёном месте. Допустим, на полянке. Рядом со мной – какой-

то человек. Я смотрюсь в зеркало и рисую себе лицо. Прям рисую. Какими-то фломастерами
волшебными. По старым чертам лица, параллельно стирая их (старые черты) пальцами. Человек
рядом – очень крупный и сильный (амбал). Он постоянно поправляет меня. Заставляет что-то
перерисовывать заново, с силой надавливая пальцами мне на лицо, стирает старые черты,
поправляет новые.

В итоге получилась этакая анимашная девочка: огромные глаза, узкий подбородок… Для
дорисовки картины: длинное голубое струящееся платье, длинные каштановые волосы. Амбал-
волшебник не вполне доволен получившимся результатом (слишком много я делала без его
ведома, по собственной инициативе). Но да ладно. Так сойдёт.

Иду я в таком виде по полянке. Встречаю семью на отдыхе. Они вроде как король и
королева (очень добродушные и комичные). У нех есть взрослый сын, гуляющий в этом же лесу,
с которым они меня немедленно хотят познакомить. Помню, что сын не горел желанием
знакомиться.

Еду в карете в гости к царской семье. Я в этой карете почему-то лежу. Поднимаюсь, сажусь
на лежаке и вижу, что рядом стоит гроб, в котором лежу я (в данном случае я – это рисованная
девочка). Она открывает в глаза, смотрит на меня, устраивается в гробу поудобнее и снова
закрывает глаза.

"Допился до чертей"

Автор: Сирин, 31.5.2007
Май, тепло, гуляли компанией, выпили. Пара бутылочек пива в шумной компании, ну разве

это много. По приходу домой легла спать.
Сню… черти влезли в дом, разбив форточку. Маленькие такие, пушистые с острыми

зубками. Прочитала над форточкой молитву с крестиком (это я то!). Вот оно, блин, подсознание
где вылазит), плюнула на чертей и решила проснуться. Проснулася, смотрю на часы – 3, 45.
Думаю, что за фигня снится и тут пришли они… черти, влезли в постель. Пришлось им сказки
рассказывать, чтоб уснули.

Чёрт

Автор: Ptiza, 4.8.2011
Снился чёрт, который причёсывал мои волосы. Он говорил мне, что в будущем я должна



слово "Чёрт" писать всегда с большой буквы. Ещё сказал, что, когда люди говорят "Чёрт с
тобой", это как бы благословение, это означает, что с тобой действительно чёрт, куда бы ты ни
пошёл, и он тебя охраняет, наподобие ангела-хранителя.

Духи, черти, ведьмы

Автор: ludmilka Propocolova, 20.9.2011
Приснился мне недавно один сон никак не могу успокоиться после него. Я иду по лесу

около своего дома. Дохожу до озера так как обычно это делаю и сажусь на землю. На дворе утро,
вокруг туман. Я смотрю на озеро в туман в воду. И тут вдруг я понимаю что вокруг собираеться
полным полно нечистой силы – ведьмы черти и тд. Они крутятся вокруг меня. Я думаю что их
общество это не нормально и я должна уйти но все ровно остаюсь. Они начинают делать какой
то ритуал танцуют возле меня поют и тд. Потом ко мне подходит один из чертей и мы
занимаемся с ним сексом. Я думаю что это плохо это все время меня терзает что я не должна
этого делать но вопреки моим мыслям мне становиться хорошо от секса с ним я чувствую
каждое его движение и так приятно как сейчас мне еще не было никогда в жызни. Не знаю
можно ли кончать во сне но так как тогда я еще никогда не кончала. Потом я снова смотрю на
озеро (и в это время сижу на берегу) и меня поглощает вода!! Я ощущаю как она накрывает мое
тело, я становлюсь ее частью и это просто не выносимо страшно. Когда я проснулась у меня
было ущущение что я что-то делаю не так и с этого дня вся моя жизнь пойдет наперекосяк. Вот
такой сон может кто знает что он значит?

Большой политик = маленький чертёнок

Автор: Инглар, 24.5.2011
Недавно мне приснилась будто я зашёл в квартиру. Ночь была. Не успев свет включить,

смотрю, а там маленький чертёнок с ехидно улыбающейся лицом Дмитрия Анатольевича
Медведева (нынешний призидент России). И он прыгает из угла в угол так что даже не
отварачивается от меня и как будто насмехается.

Вот весь сон. Лицо было даже немного пугающим у него, но я хотел его поймать и как в
сказке Гоголя, выпороть!

С Чёртом на перегонки! Бррр!

Автор: Sweety, 11.3.2012
Сон приснился моей подруге, она очень обеспокоена! Ходила в церковь после этого сна

даже.
Приснился ей следующий сон: Она бежит по полям и горам, иногда попадаются дома.



Бежит очень быстро. Но понимает, что её догоняет чёрт, ещё быстрей, уже надрывается, а чёрт
легко её обогнал, сел на забор показал язык, и прыгнул дальше, а у неё ощущение, что они
соревновались и он её обогнал и выиграл…

Моча с кровью, драться с чертями, душить животных

Автор: Ольга111, 15.12.2012
В последние дни почему-то кошмары стали мучить. Никаких фильмов я не смотрела. И

главное откуда у меня такая ерунда в голове??? Хотелось бы знать ваше мнение по поводу
некоторых эпизодов: Снится, что я сажусь на унитаз и мочусь мутной мочой с кровью. Затем она
оказалась в каком-то пакете и я ее рассматривала с неприязнью потому что знала, что она
грязная и в ней еще виднелись какие-то ошметки, похожие на свиную кожу.

Затем снится, что мы с девочками, с которыми я дружила в самом раннем детстве (но
сейчас они приснились взрослые) готовимся к битве с нечистой силой и якобы первая битва уже
была. И мы в ней победили. Помню, что первый раз они напали в 3 часа. Поэтому сегодня мы
готовились отразить атаку в это же время. Воевать почему-то надо было сидя в печи. Там было
очень жарко и тяжело дышать. Мы взяли с собой провизию, несколько бутылок с водой для
тушения пожара и стали ждать. Враги проникали в любую щель. Их можно было убить огнем,
каким-то растворителем железа так как в этот раз они имели свойства железа и забить какими-
то специальными палками. Я парочку, проникшую сквозь дверные щели убила этими палками и
облила железорастворимой жидкостью и они превратились в золу. Дышать уже совсем стало
нечем и мы приоткрыли дверь. Эти твари тут же налетели, пришлось облить дверь бензином и
поджечь. Затем я ее полила водой…

В следующем кадре я уже была на улице одна и нужно было драться с двумя главными
злодеями. Одного я кое как убила. Второго никак не могла одолеть. Силы уже покидали. И
главное, я была совершенно спокойна и не испытывала страха. Сказала "Господи, благослови" И
палка в моих руках стала сама двигаться. И я стала побеждать.

Следующий эпизод: лежу дома на диване и смотрю телевизор. Идет передача о том, как
бомжи едят животных. Показывают несколько десятков кошек, сидящих на поляне. Подходит
бомж, гладит одну и начинает душить. В кадре появляются еще бомжи и делают то же самое.
Камер приближается все ближе и ближе и можно увидеть глаза бедного животного, его хрипы. Я
не хочу смотреть, у меня сердце разрывается от жалости и боли, но даже телевизор уже
находится прямо перед моим лицом. Комментатор комментирует весь процесс. Затем
показывают так же задушенную собаку, ее морду. С нее уже снимают шкуру. Комментатор
описывает весь процесс в подробностях…

Помогите, пожалуйста, расшифровать!!! С нетерпением жду ответов!!!

Носорог-чертик, темнота, травма головы

Автор: wail, 8.4.2012
От этого сна подбросило из кровати в 3: 35 утра.



Начало. Я иду по абсолютно темной квартире, нигде нет света, иду по памяти, ощупью.
Состояние похожее на сонный паралич, иду странно, ноги вперед с руками, корпус отклонен
назад, будто что-то меня тянет, страшно до жути, (я вообще очень боюсь темноты.)

Прохожу очередную комнату и понимаю, что там спит парень, он жених моей сестры-
близняшки. Я ложусь рядом с ним, извиняюсь, что приперлась, но объясняю, что очень срашно
спать одной в темноте, он говорит что моя сестра пропала, а завтра у них свадьба и я могу выйти
за него веместо нее, никто и не заметит. (В реальности у меня нет сестры вообще.)

В следующий момент становится светло, все суетятся, готовятся к свадьбе, будто и небыло
вообще никакой сестры, жених мой собирается куда-то уходить и я оказываюсь рядом с ним,
ощущаю огромную любовь к нему, но вижу, что он ростом с меня (170 см), и худощав. Я сильно
расстраиваюсь, потому, что не люблю таких мужчин, думаю что свадьбы не будет.

Вдруг звонит мой телефон, я отвечаю, на том конце партнер из типографии, начинает
сыпать вопросами по новому заказу (я дизайнер в реальности), я пытаюсь ему отвечать, но очень
плохо его слышу, все время прерывается его голос и приходится по сто раз переспрашивать.

Я выхожу на улицу, попадаю в парк. Стою на аллее, справа обрыв, но внизу дорожка, после
нее отвесная земляная стена, вдоль нее растут какие-то деревца, как шесты, тонкие, но прочные.
Я иду вдоль аллеи, разговариваю с ним по телефону, опять ничего не слышно, решаю
перебраться на другую сторону, вдруг оказываюсь уже винзу на тропинке. В следующий момент
я карабкаюсь по стволу, впиваясь пальцами в мягкую землю отвесной стены. Перед тем как
залезть, на ствол прыгает маленькое животное, не больше белки, голова у его как у носорога, а
тело как у сатира, с копытцами и хвостиком. Прошмыгнул мимо меня и спустился по стволу.
Далее я залезла таки на эту стенку, там оказалась точно такая же аллея. Далее я по ней шла и
пыталась разговривать, все время было плохо слышно. Потом я оказалась в городе, выхожу из
двора большого дома, сзади меня в стену врезается машина, я видела как водитель оглядывался,
не вырулил и влетел в стену. Я отвернулась и пошла дальше в горку по улице ища место где
можно спокойно поговорить, потому, что мне мешал все время шум вокруг. Вижу справа арку,
захожу в нее, в ней тоже дорога поднимается вверх. Достаточно круто, когда я уже почти вышла
из арки, на меня что-то обрушивается, я чувствую как моя голова трещит и лопается, но в ту же
секунду это что-то поднимается, я выползаю из под арки, из подъезда напротив выбегает дедок в
очках и кричит что я идиотка это же лифт для машин, а я под него зашла. Когда я полняла что
моя голова сверху лопнула, я проснулась.

Драка с чертями (сон или явь)

Автор: natalkacvet, 21.10.2012
НЕ знаю во сне было или на яву, но ощущение реальности присутствует до сих пор.
Спала у сестры в гостях, только уснула и в первой стадии сна чувствую, как будто по мне

кто-то скачет я просыпаюсь и вижу как на меня бросаются черти, я начинаю от них отбиваться,
меня охватывает жуткий страх, пытаюсь кричать, но ничего не получается, кое как с меня
вырывается сжатый стон, но от него моя сестра не просыпается, которая спит рядом, я в ужасе
хочу орать, чтобы она проснулась, но у меня как будто звук выключили. И тогда я понимаю, что
мне никто не поможет и я начинаю войну с чертями, которые нескончаемым потоком
бросаются на меня (я их швыряю на пол, ломаю через колено, отшвыриваю на далекое
расстояние)



НО это еще не все, когда я перебила всех чертей, появляться сатана, или дьявол, сначала он
в виде темной тени, а потом из его рожи появляется рыжая-страшная голова мужчины, которая
гогочет, меня опять охватывает страх, пытаюсь кричать, не получается. И опять сцена драки. В
конце я уснула в удовлетворительном состоянии победителя!

Сон приснился с субботы на воскресенье. Ужастиков никогда не смотрю и никогда такое не
снилось. К чему все это???

Чёрт у меня в гостях

Автор: Walker, 4.1.2013
Сегодня приснилось, что у меня дома гостит чёрт. У него были длинные рога; он был похож

на чёрного козла, только ходил на задних ногах. Он не выглядел злым или агрессивным; мы с
ним мирно беседовали, я гладил его колючую чёрную шерсть, напоил его чаем из блюдца…
Потом чёрт сказал, что скоро он уедет: ему надо изображать Крампуса на предстоящих
празниках, но он останется у меня ещё на один день. Чёрт сел в кресло и заснул, отдыхал перед
дорогой. В кресле он был невидим, но я знал, что он всё ещё там, прячется внутри.

Морда черта

Автор: simpapulra, 19.1.2013
Приснилась гадалка, сказала, что сейчас поможет мне показать, кто мешает завести мне

детей! Начала шептать за моей спиной, и сказала чтобы я громко хохотала! Смех мой был
ужасный! Потом кто-то крикнул-очнись! Просыпаюсь, а передо мной морда черта! Я проснулась
ровно в 6 утра, ощущение страха и этой морды было весь день! Что это было?

Меня поцеловал чёрт

Автор: tors, 25.9.2013
Вчера днем я не выдержал и черными словами оскорбил мать. На то были веские причины.
Хотя нет мне оправдания и ни одна причина не может оправдать такое!!!
А она даже не поняла за что…
Мне очень больно!!!
А ночью мне приснилось, что меня поцеловал черт.
Похоже "папаша" "забирает" меня к себе
Я не могу больше сопротивляться

"… качай же, чёрт, качели… "



Автор: Перчинка, 10.9.2002
Не сказала бы, что это и впрямь был эросон, но там был хоть какой-то, но интим.
Приснилось мне то, что я с незнакомым мне человеком каталась на каруселях типа

"Орбита"… и целовалась. Я уверенно могу сказать, что мне не только во сне, но и теперь при
воспоминании о том поцелуе становиться не по себе … он был таким приятным. А, если
представить, что всё это было, когда мы "летали" на карусели, то у меня аж муражки по коже.
Так всё было прекрасно и захватывающе.

А теперь я боюсь, что это к чему-то плохому…

Соблазнила черта

Автор: Аннушка, 28.6.2004
Один раз я во сне убегала от мужика, который хотел меня изнасиловать. Потом оказалось

что это чёрт с копытами и хвостом. Потом я на секунду открыла глаза в реальности и поняла,
что это сон. Что тут началось… Я так завелась что сама решила совратить этого черта – И мы
занимались сексом на улице, прыгнув с высокого дома, на поверхности воды… Причем в
реальности я была еще девственницей. До сих пор когда вижу картины с Сатиром по телу
пробегает теплая волна… Хотя в жизни живу с замечательным красивым мужчиной.

Чёрт

Автор: Ольга lioness, 30.01.2011
Приснился страшный сон, долго не могла спать. Как-будто, во сне я целуюсь с мужем, а тут

смотрю, что это не мой муж, а чёрт. И рожки у него небольшие на тени видно, и вместо языка
(такой змеиный). Я испугалась страшно, начала молиться, но он не исчезал. И тут следующий
день, черта нет, а ночью, я его нечаянно сама пустила, и снова молюсь, эффект тот же. И ту
появляеться мой муж, и начинает мне помогать, и тоже целуется с чертом, но он не пропадает…
Но снова утро, и чёрт пропал. Муж сказал, чтоб я больше его не пускала. Я молюсь, и
просыпаюсь со словами молитвы на губах…

P. S. Во избежание псевдотолкований рожек мужа – я ему никогда не изменяла.

Ведьмы и черти – мои друзья

Автор: Tatyratata, 11.01.2013
Я оказываюсь в большом помещении, по-видимому в актовом зале у себя на работе, но



никого из моих коллег там нет. Длинные ряды кресел, актовый зал приготовлен к какому-то
празднику, украшен большими сиреневыми цветами, похожими на ирисы. Не все успели занять
места, потому что идёт только подготовка к торжественной церемонии, люди ходят по залу…
некоторые в чёрных или тёмно-фиолетовых плащах, другие в обычной одежде. Я смотрю на них
и понимаю, что это – ведьмы и черти, но ощущение такое, что многие из них – мои старые
добрые друзья. Я узнаю знакомые лица, с кем-то дружу давно, с кем-то встретилась после
долгой разлуки. На душе тепло, как от встречи со старыми знакомыми. Предстоящая церемония
– в честь Вальпургиевой ночи. Наконец приходит и сам Сатана (оказывается, его все ждали), он
тоже в чёрном плаще. Он подходит ко мне и говорит что-то, его я тоже знаю. Мы рассаживаемся
по креслам, и собрание начинается. Несколько человек (в том числе и Сатана) выходят на сцену,
приветствуют всех, играет музыка.

На собрании решается вопрос о том, куда поселить двух ведьм, которым нужна квартира.
Одна ведьма – древняя старуха, другая помоложе. Нам всем показывают квартиру: в ней живёт
семья, она украшена к Новому году, в углу – ёлка, украшения яркие, безвкусные… Эта квартира
почему-то не подошла, и выбрали другую, – двухкомнатную, в которой жила пожилая женщина,
лет 60-ти… Ведьмы с помощью магии устроили в квартире пожар, и хозяйка сгорела. Они
приглашают меня в гости, посмотреть их новый дом. Квартира грязноватая, но там довольно
уютно. В тёмной ванной комнате или кухне – деревянная кадка с солёными огурцами. Ведьмы
угощают меня. Я беру огурец, – он кажется даже вкусным. Спрашиваю: "А почему вы сами не
едите? " Оказывается, потому, что это огурцы покойницы. Она сама их солила. "Это всё,
конечно, предрассудки, – думаю я, – но, если так, то огурцы уже не свежие. Лучше их не есть,
отравиться можно… " Возвращаю надкушенный огурец обратно в тарелку.

Как я встретился с чертом

Автор: bERDYANSKIY, 16.03.2012
В общем был у меня один довольно интересный сон. Он приснился после того, как нам

рассказала страшную историю бабушка) В общем лежу я у себя на кровати дома, засыпаю. А мне
снится как кто-то шкребётся за окном, я сначала не поверил, что это сон. Короче говоря у меня
паника, я не знаю что делать, залез под одеяло и сижу. Как будто в безопасности) В конце
концов долго не просидел, решил вылезти и увидел в форточке ЧЁРТ с хвостом, он пытался
стащить мою простынь, не знаю правда для чего. Потом я ему говорю ты куда, а он резко в окно
и пропал. А потом я проснулся… вот такой в общем-то сон) )

Йо-хо-хо… чёрт вас побери

Автор: ScaryBlackWolf, 05.10.2012
Fifteen men on the Dead Man's chest,
Yo-Ho-Ho and a bottle of rum!
Drink and the Devil had done for the rest,
Yo-Ho-Ho and a bottle of rum!



© "Derelict" – Abney Park
Третьи сутки я и навигатор пытаемся определиться с нашим местоположением. Капитан

проиграл в кости половину карт, использовавшихся при транспортировке грузов от заказчика к
клиенту. Пришлось пройтись по портовым задворкам, чтобы найти хоть какую-то карту.
Нашелся только старинный кусок бумаги с картой на лицевой стороне и кучей разных приписок
на стороне оборотной. Внезапно, оказалось, что карта эта весьма обобщённо отражает
расположение островов. На самом деле, в океане полно мигрирующих островов, поэтому
универсальные карты ценятся очень высоко. Так вот. Карта-то старинная, а значит и записи на
ней придётся перевести. На борту корабля нашёлся переводчик любитель… примерно так мы
оказались в "Туманном Колодце" – участок океана, где нет ветра, зато есть туман. Дрейфуя,
корабль постепенно выплывет оттуда, но есть опасность наскочить на мель. Конструкция
корабля предусматривала возможность использования весёл для передвижения, но это не имело
значения, если нет направления. Поэтому, навигатору дали задание проложить курс. Навигатор
ни бельмеса не понимает в древнем языке морского народа. На свою голову, я понимаю. Я
обучалась ему по долгу службы, так сказать…

Всё вышеописанное – предыстория, которую я, находясь во сне, принимала как должное.
Чтобы было понятнее, с чего, собственно, всё началось, я решила написать и о первопричине
неприятностей.

Три дня наш корабль плывёт туда, куда его несёт течение. Мистер Дерп, наш навигатор,
ушёл куда-то, скорее всего за выпивкой. Не выдержал. Я даже не член экипажа, с какого
перепугу я торчу тут с этой дурацкой картой?! Ах, да, приказ миледи. Да, чтоб она утонула,
кобыла! Быть единственным ребёнком капитана королевской стражи – грустно. Вроде и не
крестьянин, но и знатности нет никакой. В общем, отправили меня вместе с королевской
племянницей и её свитой, чтобы я проследила за счастливым возвращением леди Мередит.
Можно подумать, я Чак Норрис! Вот нападут пираты и что?! Я задавлю их авторитетом чтоли?!
Бред. Боже, какой бред. Нет, я слышала, что некоторые старпёры пользуются Кодексом. Только
вот этих старпёров не встречал никто, а если и встречал, то рассказать уже не смог. Интересно
было бы посмотреть на них в реале. Хоть раз в жизни моряков увидеть. Гражданские какие-то
совсем неморякастые… Где-то посередине этих размышлений я уснула. Кажется, я свалилась со
стула. По крайне мере, проснулась утром на полу. Приглушенные крики доносящиеся с палубы
заставили меня подойти к двери и прислушаться. Из знакомых голосов – только капитанский. С
ним разговаривали двое. Любопытства ради я высунулась посмотреть, да так и отсалась в дверях
стоять. Хотела пиратов – получи и распишись! И будь я трижды проклята, если это не
рыжеволосый капитан Шредер.

– Ох тыж… , – там ещё пара слов вырвалась, но я их выпущу. Кстати, Шредер это прозвище.
Его настоящего имени никто не знал. В бою капитан Шредер любил использовать стальные
когти. Но некоторое время назад, он потерял руку. Теперь пользуется саблей. Говорят, Шредер
может утопить фрегат морской стражи одним лишь взглядом, ну или порубить в фарш своими
когтями любого противника.

– Приветствую, – слухи о харизме капитана не врут. Для пирата он слишком хорошо
выглядит. Да, видно, что он не самый добропорядочный человек, но улыбается он
обворожительно, – Вы, собственно, кто будете? – Он спрашивает меня? Меня?! Может есть
смысл сразу за борт сигануть?

– Я буду единственный честный человек на этой развалюхе, – чегой-та меня попёрло, – А
ещё я, в некотором роде, переводчик.

– Хм? – капитан и второй пират переглянулись, – Что там с картой?
– Что, что, – проворчал второй, – лежит, молчит. Что с ней может случиться, – пират



потянулся к карману, но как-то резко остановился.
– Я читаю только на втором наречии морских волков, – кажется, я поняла, к чему дело идёт.

Попасть в заложники на пиратский корабль мне не улыбалось. Вот только я не угадала
немного…

– Бра-а-ан, – если бы Шредер был фонарём, он бы уже перегорел от повышенного
напряжения.

Меня вытащили из дверного проёма и дотолкали до своеобразного моста между двумя
кораблями. Попав на борт пиратского корабля, я обнаружила рядом с собой миледи Кобылицу.

– О, тебя тоже загребли, – хмыкнула девица, – Тебе же лучше, если мы умрём вместе.
Выживешь – тебя всё-равно казнят.

– Эй, двигай, – пират, который меня привёлсюда, дёрнул меня куда-то в сторону.
Вообще, прогулка по "Рэд Форс" всегда звучала для меня заманчиво. Только вот оказавшись

тут, среди толпы страшных матросов, я немедленно прокляла себя раз пятнадцать.
Очнулась от представления жестокой расправы я только когда меня затолкнули в какое-то

помещение. Наверное, капиатнская каюта. Подозреваю, что только капитан – единственный
член экипажа, живущий в человеческих условиях.

– Да ты не трясись, – усмехнулся пират. Видимо, мой взгляд выдавал мои мысли, – Пока ты
не рыпаешься, будешь жить спокойно.

– Спасибо, родной! Успокоил! – выпалила я и тут же заткнулась, осознав, дурость своего
поступка.

– Вот тебе работа, – пират пропустил мою реплику мимо ушей. Он одошёл к письменному
столу и показал мне кусок старой пожелтевшей бумаги.

– Что-то она мне напоминает, – чувство d? j? vu не давало мне покоя, – Точно же… такая
же карта попалась мне в порту, – посмотрев повнимательнее, я поняла, что поспешила с
выводами, – Хотя, если приглядеться, то карты разные.

– Где похожая карта? – что такое замутил Шредер, что ему понадобились такие старые
документы?

– Там, откуда Вы меня притащили, – я было дёрнулась к выходу.
– Стой. Куда? – пират вопросительно посмотрел на меня, – Я и сам помню, откуда тебя

привёл. Сиди тихо, – нет, блин, пойду с матросами поболтаю! Или это он так успокаивает меня?
, – Вон, пожуй чего найдёшь…

Пират ушёл. Я огляделась по сторонам. Кроме письменного стола, в каюте было ещё три
предмета мебели, заваленных всяким хламом. Интересно, а это добро к полу прибито? А то
вдруг шторм. Раз уж мне поручили разбираться с картой, надо хоть взглянуть на неё хорошенько.
Только я на стул сесть собралась, заметила там шляпу. Баская такая, с огромным пером. Я,
недолго думая, нацепила её и счастливая уселась на стул.

Карта принадлежащая Шредеру тоже была исписана разными заметками, но я не успела
разглядеть ничего особенного. Знаки поплыли перед глазами, смешиваясь в разноцветном
мареве. Я проснулась.

П. С. Ну вот и что енто такое было? Вообще, во сне мне было одновременно страшно и
весело. Когда проснулась осталось только веселье. Неужто дядька Фройд озорничает?.) )

П. П. С. Пираты были не такие уж страшные. Похожи на толпу невыспавшихся
дальнобойщиков скорее.) Хотя, если подумать, менее опасными они от этого не стали.
Интересно, что там с той дурищей стало?



Парень-черт

Автор: гость, 03.02.2013
Здравствуйте, помогите разобраться, что означает мой сон. Я гуляю с парнем. Он идет со

мной (у него руки в карманах), я качусь рядом на каком-то велосипеде-самокате. Мне весело.
Парень высокий, хорошо одет, но на голове рога-холмы, как у черта. Спасибо.

Чёрт предупреждает

Автор: оля, 13.08.2013
Ко мне во сне явился чёрт. Он кричал на меня и говорил что я очень много вру и если ещё

раз совру то со мной случится что-то плохое. Он много чего ещё говорил но я только это
запомнила.

В тихом омуте черти водятся

Автор: Марыся, 3.3.2003
Сплю значитца я и вижу:
…Кошка, , , ^oo ,̂ , , серая с темными пятнами, пестрая то есть… молодая еще, почти

котенок, только уже размером со взрослую… играет, задирается… симпатичная мордашка;). Я
иду с кем-то по узкому коридору с резкими частыми поворотами… полумрак… почти ничего не
видно – потолка не различить – может его и нет… по стенам струится темная материя, а может,
стен вообще нет, и материя формирует коридор…

Кошка увязалась за нами у путается под ногами…
И вот мы уже по щиколотку в воде в неком замкнутом пространстве (чем оно ограничено,

сказать не могу, только ощущаю его замкнутость), чем-то озадачены и заняты… Между делом
вспоминаю про Кошку и ТУТ вижу что Кошка барахтается в воде… – Не придаю особого
значения – Кошка не выказывает ни мальшего признака паники и вроде способна
самостоятельно выбраться, да и воды не много. Через некоторое время замечаю, что Кошка уже
замерла под водой кверху лапами и создает полную видимость ТРУПА. У меня позникает,
прямо скажем, не самое приятное ощущение… Я пытаюсь ее схватить за лапу и чувствую, что
она уже задеревенела, тогда я беру Кошку за шкирку и тащу из воды – Как только кошачья лапа
появляется из воды, Кошка, , , ^00 ,̂ , , бросается на меня и с невероятной для такого маленького
животного силой вцепляется в волосы…

Просыпаюсь от УЖАСА.



Бесы 

Как из меня изгоняли бесов

Автор: Алиса-Алиса, 28.6.2003
Снится следующее: Я пошла на похороны какого-то человека.
Церковь была темная, мрачная, нас всех рассадили по деревянным лавочкам, а посередине

положили тело, причем посадили всех к нему спиной – чтобы не разглядывали;)
А потом к каждому присутствующему начал подходить священник и крестить его. Причем в

этой церкви крест был какой-то особо волшебный. И вот доходят до меня. И я понимаю, что я –
грешница, каких в этой церкви больше нет;)

И когда он ко мне подносит крест, я начинаю орать на всю церковь ***ля-а-а-а-а-а!!!
(именно так и орала;), потом он продолжает совершать крестное знамение, и я ору все громче и
громче. А потом, когда священник совершил свое действие и собрался убрать крест, он как будто
залип на мне. И я помню – не вижу ничего, все кругом темно, только ярко-лимонный крест
маячит перед глазами.

Священник говорит – ладно, пусть крест пока с тобой побудет. Все поражены чуду. А потом
крест сам собой отпадает и я виду его – он больше похож не на христианский символ, а на
языческий атрибут. Весь в каких-то перышках и символах. Мне приятно, жутковато, прохладно
и, пожалуй, хорошо. Похоже на… про**расться ) Вроде опустошение, а вроде – облегчение =) )

Обряд изгнания беса

Автор: ева, 27.10.2004
Мне приснилось, что меня пригласили на этот обряд, но как оказалось главным

действующим лицом оказалась я. Меня раздели и поливали водой, потом читали какую-то
молитву, как я поняла. И вдруг, через несколько секунд я начинаю говорить несвоим голосом,
теряю контроль над собой… беса изгоняют и я просыпаюсь. Помогите пожалуйста с
толкованием этого сна. Заранее спа:)

Изгнание Беса

Автор: SIRIUS, 12.12.2005
Сегоднещней ночью мне приснился такой сон, прежде таковых у меня не было… обычно

все мои сны сбываются и я знаю на них трактовку… но в этот раз я запутался…
Я видел комнату, я был в ней, полумрак, одно окно, деревянное, покрашенно в белый цвет,

матовые стекла, за окном видно что сумерки. В комнате двое женьщин среднего возраста, лежит
человек. Я так и не понял пола, мужчина или женьщина, было совсем не понятно, они



проводили обряд изгнания я это сразу понял. Я подошол к ним, они меня оттолкнули, сказали не
подходи, мы сами разберемся, и в друг я ощутил жар в рукач, в ладоне, что-то ужасно жгло мою
ладонь, я я открыл ладонь, а там лежал перстень, серебрянный с тремя черными камнями на
нем, один большой посредине, а два по бокам. Открыв ладон этот перстень просто обвис в
воздухе, после все началось оборачеваться очень быстро… этим женьщинам удалось изгнать
беса… я видел своими глазами как они вытащили его, он был совсем белый и похожь на крысу…
с ростом в маленького ребенка… она держала его за шею… и подводила к окну… он смотрел на
меня своими красными глазами… и смех… страшный смех… такое ощущение, что этим смехом
он говорил что это еще не все… перстень изчез… на столе рядом я увидел большой бокал… из
дерева… в нем была чистая вода, я взял и начал опрыскивать беса, его обожгло это… и начал
читать молитву из Корана. Он взбесился… хотел вырваться, но женьщина высунула его в окно…
и он згорел… испарился в прах… но я все ше продолжал читать молитву… с этими словами я
постепенно проснулся… но проснувщись я все еще читал эти слова…

В маму вселился бес

Автор: Черешня, 1.12.2007
Мне приснилось, что я и мама живем на 8 этаже многоэтажки. Что будто передали по

телевидению, что ожидается землетрясение, а мама ещё с работы не пришла. Я стала
волноваться. Жду ее возвращения, выглядываю переодически в окно.

С верху (с 8 этажа) смотрю на улицу: ужасная погода – ветер, кое-где огромные лужи,
дождь, суетятся люди.

Я переживаю за маму. И вот она возвращается. Но ведет себя как-то очень странно:
непонятные гримассы, слова…

Я спрашиваю что-то, она громко и странно отвечает невпопад. Я посадила ее на кухню,
поставила на стол еду.

Сначала мне показалось, что мама пьяная. Но приглядевшись я спросила – не принимала ли
она наркотики? Она сказала, что нет.

Меня охватил ужас. Она никак не приходила в себя. Вела себя очень странно, меня похоже
не узнавала, говорила странные вещи и ненормально жестикулировала.

Я не знала, что делать. Испытывая дикий ужас и переживая за нее, я опустилась перед ней
сидящей, на колени, сложила ее руки как в молитве, сверху держала своими ладонями и стала
читать молитву "Отче наш". Потому что только ее я знаю. У нее начались опять какие-то
гримассы, она пыталась вырваться из моих рук, но я всё читала и читала молитву, слёзы
заливали всё мое лицо, я ощущала их соленый вкус на губах.

Мама тоже заревела, кажется немного успокоилась и на лице появилось другое выражение
– измученное, уставшее…

И тут я проснулась.
Сон был очень реальный. Я испытывала дикий ужас и страх за маму.
Меня очень пугает этот сон. Думаю, надо сходить в церковь. Не знаю, говорить ли ей об

этом сне…



Бесуха=) ) )

Автор: Yoshi, 28.1.2007
Нехилый расколбас=)
Собрались у меня на квартире все мои сослуживцы, не помню по какому поводу.
Я что-то кашеварю на кухне, заходит женщина – моя коллега и пытается мне помочь.
Точно не скажу что она делала, короче терлась возле раковины) Через пару минут заходит

она же, только наряднее одетая. Выясняется, что первая – это какая-то нечисть, принявшая
человеческий облик. На удивление, когда ее изобличили, она не попыталась ретироваться, даже
облика не изменила (хотя вид поначалу у нее был растерянный), а вместо этого предложила мне
экскурсию в свой мир, пообещав, что ничего плохого со мной не случиться и я благополучно
вернусь назад.

– Возьми меня за руку.
Я взял. Она погрузилась в стену. У меня фокус с прохождением через с первого раза не

получился, рука просто уперлась в железобетон). «Нечистая» вынырнула из стены и попросила
меня сосредоточиться. Короче, после некоторой тренировки, я смог легко проходить через что
угодно) Ладно, это все затравка, так как в потустороннем мире я так до сих пор и не побывал.

Мы пересекли кухню и нырнули в холодильник, а затем в стену позади него и… не
вынырнули с другой стороны в соседней комнате. Вокруг надолго потемнело, мы продирались
через нечто, напоминающее переплетенные волосы зеленоватого оттенка. Ощущения были, как
во время качки.

Когда все закончилось, я обнаружил себя лежащим в своей постели, притом у меня была
твердая уверенность в том, что я уже проснулся. Я встал и вышел в соседнюю комнату, там
встретил папку, который снова был живее всех живых, только почему-то в пуховике.

Дальше смутно. За мной сохранилась способность проходить по желанию через стены.
«Нечистая» пере шла на другой срез реальности, то есть во плоти она больше не являлась но ее
присутствие было в полнее себе ощутимо. Когда мне все это надоело, я связался с неким
демонологом. Тот поведал мне интересную инфу о существе с которым я столкнулся. Она не
одна, их много. Целью пребывания их в этом мире является поиск некоего артефакта (я видел
его изображение – нечто вроде большого яйца Фаберже), для чего нужен артефакт, я не понял.
Без посторонней помощи они не могут здесь долго находиться, чтоб удержаться в нашем мире
им нужно наладить симбиотическую связь с человеком (это как раз со мной и случилось).

Пробел.
Мой друг якобы купил машину. У меня конфликт с троицей весьма симпатичных ведьм. В

конце концов произошло открытое столкновение с применением обеими сторонами магии
(фаерболы, телекинез, ускорение/замедление времени). Мы наделали много шуму, пришли
какие-то дядьки (инквизиторы) и всех забрали. Я беседовал с главным, валил все на ведьм, тот
был со мной в принципе согласен. Он спросил, откуда у меня свехестественные способности, я
рассказал о давнишнем контакте с «нечистой».

Чем имхо навеяны детали сна.
Накануне, переключая ТВ каналы, попал на какую-то хрень про домовых. Среди прочего

там утверждалось, что домовой способен принимать человеческий облик.
Читал перед сном книжку про математические фокусы.
Яйцо фигурировало в клипе System of a Down-Spiders, как и нечто вроде волос

(переплетение проводов?) Ведьмы. Догадываюсь, но озвучивать не буду.)



Изгнание беса… из меня

Автор: Zelvegger, 30.8.2008
Действие происходит в несуществующем месте. Зеленые холмы, обрыв, но не большой,

яркое солнце… в общем пасторальная картина.
Я сижу на одном из холмов и изучаю по всей видимости оккультную литературу. Некто

читал мне лекции и я записывала… на момент, когда я получала информацию все вокруг
погружалось во мрак, однако свою тетрадь с записями я прекрасно видела. Речь шла о демонах и
их возможностях. Помню, что записала только о 4х… потом я оказываюсь в коридоре. Напротив
меня стоит юноша хлипкого телосложения, с черными всклокоченными волосами. Во сне я
знала, что это мой друг и учитель. Спустя какое-то время у него начинают вырастать когти,
вместо рта появляется пасть, а вместо глаз – кровавые пятна, однако, не растекавшихся и
сохранявших форму. Я пыталась его успокоить, хоть и знала, чем мне это грозит… Забыла
сказать, что на долю минуты он оказался у меня за спиной и я видела лишь его тень,
приближающуюся ко мне. Страх практически отсутствовал. Чуть позже я оказываюсь за неким
прилавком, какие обычно делаются в барах. Я что-то начинаю рассказывать, уверяю других, что
тот парень вовсе не бес, что мы с ним вместе ходим в церковь. После этих слов передо мной
появляется священник и опрыскивает меня святой водой. И тут началось нечто невообразимое.
Сначала я вся покрылась кровью, потом началось дикое, но терпимое жжение, тело перестало
подчиняться. Усилием воли я дохожу до тех, кто сидел за прилавком и прошу меня спасти.
Ответа не последовало. Тот, кто сидел напротив меня и смотрел, как мне плохо, лишь
ухмылялся. Я во второй раз прошу у этого человека помощи и после этого слышу бестелесный
голос из ниоткуда "Хорошо"… все пропадает и я просыпаюсь с неприятным осадком и
небольшим ужасом… Один момент, который я поняла, после того, как пришла в себя, это то, что
человек, у которого я просила помощи был мной… ну или моей копией…

Женьщина-бес

Автор: Олег113, 5.8.2008
Встречаю я во сне женьщину. К ней подходит юноша и говорит ей, давай займемся сексом,

на что она отвечает одобрительно. Юноша предупреждает что идет принимать душ. Я подхожу к
этой женьщине и говорю поцелуй меня. После чего на небе облака сгущаются в предверии очень
страшной грозы. У женьщины глаза становятся грязного оттенка. Далее я лежу в постели и
чувствую как на мне сидит нечистый дух в виде этой женьщины (по ощущениям ягодицы его
похожи на покров медузы. Так я понимаю что на мне тонкоматериальный дух) Тут приходит
пресвятая Богородица, Пантелемон, Иоанн Креститель и Серафим Саровский. Бес женьщина
жутко извивается и меня пронизывает дикий ужас. Но после того как я вижу Богоматерь с
ребенком на руках я начинаю плакать от блаженства которое пронизывает все мое тело в
присутсвии святых. Я плачу и не могу остановить слез от того что у богоматери на руках ребенок
и я их так люблю, они мне кажутся такими родными и близкими что слезы так и льют ручьем.



После чего я просыпаюсь весь в слезах.

Изгнание бесов

Автор: Jane19, 11.3.2008
Сны во время Великого Поста бывают пугающими. Тебя как-будто проверяют на

"прочность". К счастью, когда проверяют всего лишь во сне, а не на яву – это наиболее легкий
способ усвоить урок. Тем не менее… после сегодняшнего сна я долго не могла вернуться в
реальность, он (сон) целый день крутился у меня в голове, я пыталась разгадать посыл, но до
конца мне так и не удалось этого сделать.

Сон. Абсолютно реалистичная обстановка. Я лежу на своей кровати в своей комнате,
"проснулась" среди ночи и мысленно разговариваю с Богом. Прошу Его послать мне
просветление и укрепить мою веру, чтобы у меня хватало божественного настроя делать добрые
дела и помогать людям не только в мыслях, но и на самом деле. Я расскаиваюсь в своих плохих
поступках и грехах, и в этот момент понимаю, что что-то темное находится внутри меня и
провоцирует меня наоборот поступать каждый раз скверно. Я пытаюсь изгнать из себя эту
черную силу, начинаю читать вслух молитвы, которые знаю наизусть, но чувствую сильное
сопротивление. У меня начинает болеть голова (особенно в области затылка), меня трясет и
тошнит, у меня сводит челюсти и зубы, меня пронизывает животный страх, но я продолжаю
читать молитву и просить Бога о помощи. И вдруг, я издаю истошный хрип несвоим голосом –
из меня выходит этот злой дух. И после этого я расслабляюсь, меня изнутри наполняет свет, я
чувствую, как свет поступает через затылок и расстекается внутри моей грудной клетки и по
всему телу. Я успокаиваюсь, страх проходит. Я благодарю Бога.

И в этот момент я по-настоящему просыпаюсь и понимаю, что это был сон.

Изгнание бесов и поджигатели в метро

Автор: 9Арсений7A-W5, 3.6.2009
Снится, как иду с другими людьми по туннелю, где из-за аварии поезда не ходят, а пешком

можно пройти. Туннельчик чуть выше моего роста в диаметре, но больше и не надо. Натыкаемся
на закрытые створки ворот. Постенам диаграммы (?!) Створки отходят в стороны, нас запускают
внутрь и мы все оказываемся как бы не в сильно освещенной квартире. Запомнился аквариум
напротив двери на столике, за ним стенка стеклянная, проход за нее справа через открытую
дверь.

Оттуда начинает подходить всякая нечисть. Я, стоя впереди всех людей, начинаю крушить
их молитвой и руками. Один мелкий и пушистый мой кулак схватил звубами, я его к себе
притянул и резко вырямил руку, – помогло) ) Потом увидел вроде как старуху, сидящую у стены
с горящей спичкой, бросила её на пол и сказала, что через какое-то время начнется пожар, а я
должен успеть что-то сделать. Ну я и бросился к окну… тут сон закочился, а дальнейшие сны не
помню

Интересно, это полная бессмыслица или что-то в этом есть?



Мракобес и кислый жир

Автор: Dragonaut, 7.12.2008
19-й век. Тусклый свет в трактире. Барная стойка, бухло на полочках, вялые посетители.

Человек в депрессии пьет в непомерных колличества. Он пьянеет и начинает плясать. Он
движется все быстрее и быстрее, одежда слетает с него, кожа становится красной, человека
лижут языки пламени. Все кружится в вихре танца, человек превратился в Сатану с желтыми
рогами. Он выбивает копытами ритм, размахивая трезубыми вилами. Неожиданно танец
прекращается, приходит трезвость. В руках двуствольное ружье. В трактире больше никого нет,
кроме офонаревшего безногого инвалида на диване, который не мог уйти физически, и
владельца заведения. Выстрел наугад, звук битого стекла. Долгие извинения трактирщику за
дебош. МЕНЯ прощают и в знак примирения дают отведать желтого пойла из миски. На вкус
очень кисло, на поверхности плавает белесый налет. Трактирщик рассказывает, что это
вытопленный жир из Сникерсов. Я сомневаюсь в целесообразности такого метода получения
жира, продолжаю смаковать… Good morning!

Я укусил беса

Автор: Ванек, 22.8.2009
Дело происходило с моим другом Сергеем. Пишу от его лица.
Дело происходило в комнате моей квартиры, там были я (Сергей), мой друг Иван, и мой

друг Веталь. Сон начался с того что мой друг Ваня радовался какому-то выигрышу (возле
компьютера), но выигрыщь был реальный (денежный). Потом Я с Иваном пошел в другую часть
комнаты, к дивану, а Веталь играл в компьютер. А на диване лежал бес. Он был черный, с
гладкой шрстью, блестящей, с длинным ослиным хвостом. Лежал свесив ноги. После чего Иван
начал говорить бесу про выигрышь, а бес говорил что мол деньги Иван получит только у него (у
беса) и больше ни у кого другого. Я (Сергей) пошел посмотреть что Веталь делает, после чего
вернулся к Ивану, смотрю бес и Иван ссорятся. БЕсс с Ивана что-то требовал, а у Ивана в руках
был пакетик с монетками. У беса был открыт рот и Иван кинул ему в рот пакетик с монетками и
начал заталкивать поглубже со словами"На! Подавись! ". После чего бес выплюнул пакет, встал,
и прошел прошел чуть прямо к окну (почти середина комнаты). После чего Я (Сергей) смотрю
что он собирается прыгнуть на Ивана, стоящего лицом к нему. Я, когда бес побежал на Ивана,
встал рядом (чтоб показать бесу что мы дадим ему отпор), бес отскочил назад. После чего мы
все втроем оказались около стола с компьютером. А бес бегал по середине комнаты против
часовой стрелки. Я сказал ивану включить свет в комнате, а то темно, а выключатель на другом
конце комнаты. Иван побежал к выключателю, как только Иван подбежал к выключателю, за
секудну до того как Иван включил свет, Веталь крикнул что бес хочет напасть на Ивана сзади.
Потом Иван включил свет, развернулся и дал пинка бесу. Иван решил подбежать к нам с
Веталиком, бес начал на Ивана прыгать, после чего Я решил помоч Ивану поймать его. Потом
бес начал и на меня прыгать. Потом он прыгнул мне на правую ругу, я поднял руку и укусил его.



И проснулся.
Я (Сергей) в здравом уме, просто сон такой, поймите меня правильно.

Про бесов, которые, ессно, хотят влезть в человека

Автор: elkanz, 27.8.2009
Сон приснился этой ночью: вроде собираюсь ложиться спать, и под своей постелью

обнаруживаю бесенка (вид точно не помню, но по ощущениям сна помню, что это что-то вроде
невысокого вихорька было, вертится под моей кроватьью, то выглянет с одной, то с другой
стороны, далеко не уходит). Во сне сразу поняла, что это бес, который ждет момента, когда
можно будет в меня влезть. Начинаю повторять несколько простых молитв, которые знаю.
Особо на него не влияет. Вспоминаю, что где-то на столе у меня есть записка с действиенной от
бесов молитвой. Искала на столе, но НЕ нашла.

Потом увидела, что в этой же комнате, на другой кровати мой папа, может, даже с мамой,
тут нечетко помню. Его кровать ближе к углу комнаты, и в углу сидит еще один бесенок, тоже
ждет момента. По ощущениям сна помню, что у него цель – не я, а папа. И этот бесенок другой –
был похож на мопса. Настоящий такой мопс. Но во сне я знала, что это бес.

Страха, кстати, не было. Было четкое понимание, что они ждут момента, и желание
воздействовать на них молитвой.

На том и проснулась, так и не предприняв никаких действий.
Понимаю, что сон – всего лишь сон. Но вопросов на самом деле два: первое – как понимать

сон, если понимать его иносказательно? И второе – какую молитву надо знать на случай
конкретных ситуаций? : -) Заранее спасибо.

Борьба с бесами

Автор: Аноним, 19.10.2010
Боролась с бесами, не боясь их (даже смеясь над ними) ) легко их истребляла, с помощью

скрещенных пальцев и простого "заклинания" что-то вроде – изыди нечистая (в общем с Божьей
помощью) ) )

Бесовщина

Автор: darvi odraid, 27.9.2010
Давно уже снился, помню кусками.
Какие-то люди (не помню уже, были ли там знакомые) со мной стоят в какой-то избе. Из

избы есть дверь в баню. За этой дверью кто-то скребется. Потом пытается ее открыть. Дергает
все сильнее. Дверь уже трясется, с той стороны ее выламывают. Люди молчат. Мне становится



страшно. Я понимаю что-то, что выламывает дверь знает о том, что мы тут стоим, что я тут
стою. Внезапно все стихает. Затем раздаются удары. Дверь не выдержит. Я внезапно понимаю
что с той стороны не человек. Это что-то совершенно иное. Мне невыносимо страшно и я
начинаю крестится. Я забываюсь на какое то время. Я возвращаюсь от тишины. За дверью уже
никого нет. Я открываю дверь и вижу земляной пол. За низ двери зацепился выдранный клок
седых грязных волос и он тащится по земле, когда я открываю дверь, из за него дверь
открывается с трудом. Эти волосы меня очень пугают. Я думаю что мне никогда не было так
мерзко, и что меня спас только крест

Бес

Автор: Ксеша, 19.6.2011
Мне приснилось как будто мой дедушка был мастером по дереву (дедушка у меня не давно

умер, еще 40 дней не прошло, и во снах я его часто вспоминаю, не обезательно он мне снится), и
я иду с кем – то, по – моему с подругой, и показываю лавочки, и говорю что это мой дед сделал,
а потом виду ее в его мастерскую. И вот мы подходим к двери мастерской (дверью трудно
назвать, скорей ворота), я рассматриваю эту дверь, она сделана из тяжелого дерева, похожа на
дубовую, и на ней очень красивые вырезанные узоры, я подруге говорю, что это мой дедушка сам
делал у него вообще много резных вещей и что он был самым лучшим мастером по дереву в
наших краях, дверь в форме арки с заостренным верхом, сама дверь светлая. Я провожу рукой по
резным узорам и понимаю что они очень красивые. Я медленно открываю дверь, и помещение в
котором мастерская, обито фанерой, (как бы получается комната из фанеры, и потолок тоже из
фанеры, но только низкий, метра 2, хотя в мастерской потолки очень высокие как в замке. В
общем я захожу и справа от себя прям возле входа вижу уложенные доски друг на друга и на этих
досках сидит моя бабушка в длинном платье, так что не видно ног, даже ступней, платье белое
из шитья. Она спрыгивает с досок и как-то странно стоит на земле, как – будто парит, но из-за
плать не видно. И я смотрю на ее внешность, она молодая, лет 40-45, очень стройная, волосы
чуть выше плеча, каштановые с красным отливом, они распущенны (хотя в жизни у меня
бабушка ходала с прическами, или собирала волосы в хвост, она повар и по этому волосы нельзя
было распущенными носить, сейчас короткая стрижка). Я стою на пороге в помещение, она толи
спрашивает, толи констатирует факт: "Пришла? ", я не отвечая на ее вопрос, задаю свой: "
почему здесь забито все фанерой? ", она: "Так надо. Дай мне руку", понимаю что-то не так, и тут
у меня проскальзывает мысль что она умерла, и я разговариваю с покойницей (хотя бабушка на
самом деле жива). Я: " что ты здесь делаешь, ты же умерла? ", она мне что-то отвечает не помню
что, и протягивает руку и говорит: " дай мне свою руку", я смотрю на нее и во мне нарастает
тревога, я ищу что в ней не так, она что-то говорит мне, и я понимаю что голос у нее странный
как – будто ей тяжело говорить своим голосом, я в первый раз за все время обращаю внимание
на ее лицо, выражение ее лица ехидное, злое, как-будто оно изуродовано, но невнешне, а внутри,
ее глаза и взгляд очень страшный, вроде смотрит нормально, а взрачках блеск не здоровый, как-
будто черти пляшут (у шизофреников такой), и это платье ей совсем не идет, она уже очень
настойчиво чуть ли не приказывает, чтоб я дала ей руку или взяла ее, я отказываю ей, и она
пытается подойти ближе ко мне чтоб я ее отталкнула, и только как я вытяну руку схватить ее, я
отбегаю от нее спиной назад, думаю что я сейчас сделала шаг назад и я на улице, но порог как-
то удлинился и стал как коридор, а она подходит все ближе ко мне, и возле нее появились как



карлики, похоже на людей, но внутри они бесы, я пячусь назад, а она требует мою руку, я
начинаю ее перекрещивать и читать " Отче наш", зная что бесы боятся когда их перекрещиваешь
и они пытаются спрятаться, она уже не своим голосом начинает смеяться и говорить, что она не
из тех кто боится крестов и что Бог не поможет мне и что я ее или его, но подойти она все равно
не может, потому что я произношу Отче наш". В итоге я как-то выскакиваю на улицу, а она
остается за порогом в мастерской, и не может этот порог переступить, я стою на против нее, но
так что она не может дотянуться, она бесится кричит разными голосами, то грозным
устрашающим что б я вернулась, то мерзким гнусавым что он все равно доберется до меня, мне
становится страшно и я ухожу, но не поворачиваюсь спиной, тогда она дастала какой – то
венечек (в церкви когда освещают, у батюшек то же похожий венечек) и с какими то словами
или заклятием начинает, обрызгивать меня гноем, в общем я испугалась и убежала за помощью.
На помощь я привела мужа и еще кого-то и подходя к мастерской, вышла молодая девушка 18 –
20лет, и как-будто она моя подруга, мой муж рассказал о моей истории происходившей здесь, на
что она ответила что у меня нервный срыв и мне это все привиделось, и муж согласился с ней. И
она повела нас на свалку, не помню что мы там делали, но мне на живых примерах были
показаны 10 грехов, а этот бес ждал какой-то праздник чтоб получить меня, и убить всех моих
близких, и уже к вечеру я увидела как слетается вся нечисть (вампиры, гаргулии, демоны) к ней
домой (дом тоже находился рядом со свалкой, на пригорке) и я боялась очень наступления
вечера.

Вселение беса

Автор: kkattunn, 28.10.2011
Сегодня мне приснился сон, от которого на душе остался нехороший осадок. В общем,

снится мне клетка, в которой сидит бес и его окружает толпа людей, в которой нахожусь и я. Его
лица мне не видно, только слышно, как он ругается и кричит, что скоро он найдет пристанище.
И тут клетка разрывается на куски, мы все, испугавшись, убегаем. И вдруг я начинаю чувствовать
себя как-то иначе, у меня возникает навязчивая идея как-нибудь погубить всех бегущих людей. Я
залезаю на крышу какого-то здания и начинаю окликивать людей, говоря, что знаю куда исчез
бес, как его поймать и еще какую-то ахинею начинаю нести. Потом я почему-то накинулась на
стоящую рядом женщину, за что люди меня свзали и повели в какую-то комнату. По их словам,
там я встечусь с бесом. Который сидит во мне, и если мне удастся стянуть с него всю кожу, то я
выживу. В комнате, в которую меня пихнули, находился огромный волк раз в пять меня
превосходящий по размерам и стоявший на задних лапах. Этими самыми лапами он принялся
меня усердно затаптывать, говоря, что мне его не победить. Не знаю как мне удалось оказаться
сверху него и содрать с него небольшоцй кусок шкуры. После этого он превратился в маленького
поросенка, с которого я уже с легкостью снимала оставшуюся кожу. Я на миг отвернулась, а
повернувшись увидела, что снимаю кожу с грудного ребенка. Проснулась я, кстати, очень
уставшая

Вселился бес



Автор: disok, 19.3.2012
Мне часто снится будто в меня вселяется нечто (бес, демон), я приподнимаюсь чуть чуть

над землёй и меня плавно несёт, при этом ничем пошевелить не могу, руки и голова висят, как
будто за шкирку взяли. При этом испытываю жуткий страх и "мычу" низким тембром (как
шаманы например). Пытаюсь перекреститься, но руки не слушаются, выкрикнуть чтобы
разбудили тоже не получается. Лишь когда с трудом преодолеваю своё мычание во сне, начинаю
произносить молитву "Отче наш" и еле-еле касаясь лба чтобы перекреститься просыпаюсь в
холодном поту, весь ещё в мурашках, иногда со словами молитвы на устах. Проснувшись думаю
что я своим "рёвом" разбудил кого, смотрю все спят. К чему бы это?

Изгнание бесов

Автор: Leole, 17.1.2012
Я будто "проснулась" во сне, осознала себя в такой ситуации и просто наблюдала дальше:
Я стою перед алтарём в просторном красивом с резными узорами на стенах помещении,

похоже на церковь, но не православную. На алтаре девочка лет 12-13. Лежит в сознании,
головой в сторону окна слева на право. У меня в вытянутой руке свеча, которой я вожу над
девочкой от головы до ног и обратно. Воск льётся в руку и на девочку, но не жжётся. Я
произношу какие-то слова. Справа неподалёку стоит человек, вроде старец, не точно помню,
наблюдатель. Свеча кончается. В голове проносится голос "Всё закончено". Я поворачиваюсь,
хочу взять ещё одну свечу, но понимаю, что достаточно. Ребёнок приподнимается и к нему
подходят какие-то люди… Я ухожу

Эмоций никаких не испытываю до сих пор, только удивление "что это было? "

Бес во мне

Автор: Tatianka_kuznecova, 31.7.2013
Я находилась в какой то темной пещере, рядом со мной были человек 5-6 которые были

воинами, я не понимала что я здесь делаю, но когда я посмотрела на себя, я увидела что я одета
как они, что я – воин. Было какое то собрание на котором они решали непонятный мне вопрос.
После я с каким то молодым парнем пошла в другую пещеру, которая оказалась нашей
комнатой, и он мне начинает что-то объяснять, а в этот момент, я чувствую, что в меня
вселяется какое то зло, я стою как вкопаная, и понимаю что если сейчас я не предупрежу
напарника, то я этот дух во мне его убьет. Я подбегаю к нему, трясу за плечи и говорю чтобы он
бежал, он меня не понимает, и в итоге я убегаю из пещеры сама и тут это зло поглощает все мое
тело и я теряю над собой контроль, но в то же время я вижу своими глазами что я делаю. : Я иду
в соседнюю пещеру где был воевода нашего отряда, он спал. Я захожу тихо, но когда почти
подошла злой дух во мне понял что нет оружия чтобы его убить, и налетаю на него резко и
начинаю бить кулаками. Воевода просыпается. И в тот момент когда он просыпается я вижу
картинки в своей голове как я сейчас его убью, я очень испугалась. И я проснулась



Бес

Автор: Алиса detmir7, 11.01.2009
Сегодня приснился еще один страшный сон… никак немогу от него отойти… может кто-то

сможет мне помочь разобратся что это означает…
Стучат в дверь, я не открываю. Думаю странно… я никого не жду… подошла к двери…

слушала, но был какой-то
Страх и я не открыла. Пошла спать дальше, через какое то время опять какоето движения

возле двери… то ли
Стуки или звонки или голоса уже не помню. Когда я вышла в коридор и хотела снова

подойти к двери, меня какая то
Сила подняла в верх и отбросила назад… мне стала так страшно, я ничего не могла сделать

с этим. Был мужской
Голос… такой как в фильмах про бесов. Он что-то мне сказал, но сейчас никак не могу

вспомнить, хотя утром когда проснулась помнила.
А пару недель назад приснился другой страшный сон… тоже немогу забыть… я каким то

образом на острове…
Увидела на песке акулу, подошла к ней… а она живая! Только почему-то хвост короткий…

но голова акулья.
И она хотела меня укусить, я начала от нее убегать а он очень быстро меня догоняла и было

совсем не смешно
Уже не помню чем закончился он… думаю я просто проснулась

Изгнание бесов

Автор: Саша AlexLOVE, 22.04.2012
Снился сон в котором я с помощью молитвы изгоняла бесов из дома, они были сильны. Но я

хватав их ложа руку на голову прощала именем господа им грехи и уничтожала молитвой отче
наш, читала её много раз пока бес не отправлялся в ад… мне помогали родные и знакомые я
провозглашала что только вместе мы их победим… я почти что выкрикивала слова молитвы,
иногда путалась, уничтожила нескольких демонов, они пытались пробратся во двор но я
закрывала дверь ворот и не пускала с молитвой, в конце концов мы их остановили. Потом мама
и какая то женщина принесли святую воду и начали поливать ею землю, траву, стены, оно всё
шипело и дымелось, было пропитано злом, но мы его изгнали… дальше не помню…

Что бы мог значить этот сон??

Вселился бес



Автор: oksi, Вчера
Приснился сон, как наяву. Видела, что я сижу в кровати и читаю молитву перед сном. После

меня опрокидывает что-то на подушку и из меня вырывается, как мне показалось, дьявольский
голос, и начал читать молитву за меня. Я пыталась сопротивляться, где-то отрывками
продолжала ее своим голосом, но тот, что вырывался изнутри, не сдавался. На какое-то время я
устала бороться, но после поняла, что если не уступлю, то он мною овладеет, и начала опять –
начала представлять в воображении образ Христа. А после непонятно почему начала звать свою
подругу, много раз повторяла ее имя… После от страха начала звать маму… И проснулась.



Демоны 

4 игры демонов

Автор: paganoid, 2.4.2002
Вот бывают иногда сны, хоть стой, хоть падай… вот и после этого я начал задумываться о

метафизике бытия… Значит, что сразу надо сказать – некоторые моменты я домыслил, но они
уж настолько органично дополняли картину, что никакой фантазии тут нет. Первое что я понял
уже после сна – это то, что я был демоном (в пользу этого говорит то, что никто (почти) меня не
видел, что я летал, убивал и крушил; то что я тусовал с гадалками). Второе – то, что во втором
эпизоде я был обезьяной (маленький, бессознательный, быстрый, немного некоординирующий
свои действия.) Но при всем этом я ничего такого для себя необычного не ощущал, сознание
было как у человека. Поехали.

ЧЕТЫРЕ ИГРЫ ДЕМОНОВ
Сновидение в пяти действиях, неокоченное.
Действующие лица:
Гадалка 1 – толстая женщина базарного вида
Гадалка 2 -///-
Я (в своей роли)
Посетительница гадалки – взволнованная толстая женщина средних лет
Вторая посетительница гадалки – молодая женщина истеричного типа
Обезьяна (я)
Бандит номер один – низкого роста, худощавый, бритый, черноволосый.
Бандит номер два – шкаф среднего роста, русский тип "лица"
Бандит номер три -//-
Внетелесная субстанция номер один (я)
Внетелесная субстанция номер два – девушка женского пола
Внетелесная субстанция номер три – пол и внешний вид неопознаны
Старуха – старая женщина, в зеленом свитере, актриса
Молодая девушка номер один – внешность неопознана
Ее кавалер – порождение внетелесной субстанции номер два
Молодая девушка номер два – смесь черт знакомых девушек, высокая, темноволосая
Ее кавалер – отвратительный типаж с короткой бородёнкой, главарь экстремистов из

форрест гамп
Алкаш
Толпы пляжников, подгулявшие компании – по вкусу.
Действие первое
Затемненная комната, возле круглого стола сидят две гадалки. Поодаль на стуле сижу я

(мужеского пола, это важно.
К гадалкам вбегает толстая тетка, клянет злую судьбу, просит приворотов и наворотов.

Гадалки вяло пророчат какуюта херню, я ухмыляюсь про себя, скучно. На меня никто даже и не
смотрит. Толстая тётка уходит, входит вторая женщина. Она ужасно взволнована. Рассказывает
что-то гадалкам, те активизируются. Говорит про то, как вчера к ней домой являлось
привидение. Внезапно взгляд женщины падает на то место, где сижу я. Она столбенеет, смотрит



на меня и дико орёт – "ЭТО БЫЛА ОНА! ". В моём сознании проносится сцена, как я в образе
девушке с хвостом залезаю к этой женщине в окно. Мне смешно, но я не могу терпеть ее визга.
Гадалки успокаивают тётку, я спешно ухожу из комнаты, она провожает меня бешеным взором.

Иду по коридору. Скучно, думаю я. Тут вспоминаю, что недавно выкачал из сотового
телефона Андрея К. 4 новые игры. Надо бы посмотреть, думаю я. Жму клавиши телефона, меню,
все такое и плавно перехожу в…

Действие второе
Комната, люди, лето, люди пьют и веселятся.
Я прохожу по комнате между людей, они не обращают на меня никакого внимания.

Вылетаю в окно, лечу в районе битцы, пролетаю над прудами, над людьми, сидящими на
подстилках, между кустов, над кольцевой, возвращаюсь обратно в квартиру и… в телефон… Хм.
Миссия не пройдена. Снова жму клавиши телефона…

Та же квартира. Я уже не иду на кухню, а иду в дальнюю комнату. Я маленького роста, в два
раза меньше обычного человека, ниже стола. Залезаю на кровать, смотрю на стол. Там лежат три
пистолета. Я беру первый. Здоровенный ствол, с трудом его держу, раз в пять больше моей
ладони, затвор – как у винтовки. Заряжается одним патроном от калашникова. Никогда в жизни
такого не видел, вещь совершенно убойная, но патронов нет. Беру второй. Такой же по размеру,
но полегче. Смотрю устройство. Ага, пневматический, на балончике. Тоже без патронов,
откладываю. О! Третий! Револьвер, маленький (но все равно больше моей ладони раза в два). В
барабане три патрона. Ура, можно идти на кухню.

Иду по коридору, ведушему в кухню. Сзади выходит первый лысый чувак, слехка пьян, я
оборачиваюсь. Видит у меня в руке пушку, трезвеет на глазах. Я поднимаю ствол и целю ему в
грудь, руки словно ватные и не мои. У чувака зрачки расширяются. Я жму на курок, попадаю в
центр груди (мысль в голове – "не в сердце, будет жить… И патроны – мелкашка, фуфло, без
останавливающего эффекта… "). Чувак не ждал такого оборота событий, по инерции идёт на
меня. Сбоку выбегают два его друга – бычары, соображают что к чему, идут на меня. Стреляю в
грудь одному – осечка (в отсеке барабана не было патрона). В грудь второму – тоже нет
патрона… Быканы хватают меня и скручивают… Но меня уже там нет;)

Действие третье
Я, видимо, успешно, хоть и не на 5 баллов, справился с предыдущим заданием-игрой. И

теперь у меня игра-2 – бонусный левел. Стоим я и девушка, перед нами мужик. Показывает на
здоровое здание (похоже, что быканы жили в нем). Здание похоже на новый корпус ГАУ (ГУУ).
Большое, стекол много (хыхых), современное. Снизу вверх от подъезда вертикально вверх идет
толи огромный лифт стеклянный, то ли просто застеклено все по центру. Вдоль верхних этажей
идет зимний сад. Тоже застеклён;). Мужик отдает нам приказ раз…ить это строение до
основания.

Мы начинаем крушить. Можем, кстати, ходить через стены. Лупим ногами и руками
перекрытия, кто быстрее – я или девушка-конкурент. Камера показывает вид сбоку (со стороны
главного входа) – сверху, плашмя, раскинув руки, на здание лечу я. С двух боков, как
супербетмены летят девушка и еще один неопознанный летун. Врезаемся в здание, я крушу
переборки этажей, они – стены. Летят стёкла, бетон, камни… Отличное ощущение…

Вроде разобрались с этим зданием, стоим на крыше маленькой пристройки к нему слева.
Там московский дворик, все старенькое, обшарпанное. Я думаю про себя, и как это никто не
обращает внимание на то, что мы в здании натворили? Голос отвечает мне, что все боятся.
Выглядываю через забор на улицу – не души. Только алкаш идёт. Смотрит мне в глаза, трезвеет.
Я крушу пристройку. Корчую пятиметровые бетонные сваи, сваливаю стены кирпичные,
выдёргиваю арматуру из плит. Грохот, пылища, мощь. Отдыхаю по полной. Подлетает второй



участник игры – то бишь девушка. И говорит – осторожно, не повреди соседний дом. Я
спрашиваю, а что там? Она говорит, что там живет старуха, которая заслужила покой. Подлетаю,
гляжу в окно. В квартире на кресле дремлет какая-то актриса. Я соглашаюсь, что ее трогать не
надо. Смотрю на здание справа… Там на крыше люди…

Действие четвертое
Пьяная молодая компания, идут обнявшись, по крыше дома. Человек десять. На крыше есть

будки, в одной из будок уединилась пара. Причем в парня вселилась девушка-демон. И я знаю,
ЧТО она там с ней делает. Не то что вы подумали, а какое-то нехорошее для ментального
здоровья девицы действие.

Компания подходит к будке. Из компании я выделяю взглядом вторую девушку и ее парня.
Парень хочет тоже затащить девушку в будку. Я чувствую, что девушка ну ТАК этого не хочет,
что просто жуть. Кто-то из толпы орет в будку, "эй, чего там застряли? ". Я про себя думаю, что
когда эта вся братия увидит ТО, что там в будке происходит, они просто ласты от ужаса склеют.
Но мне пофигу. Еще женский голос из толпы – "да они там целуются!! ". Все смеются. Другой
парень из толпы – кричит – "нееет, они там ТРАХАЮТСЯ! ". Пьяный хохот. Девушка, на
которую я обратил внимание, не смеется, сжимается. Ее парень берет ее за руку и тащит в будку.
Девушка шепчет про себя молитву, смотрит в мою сторону, наши взгляды скрещиваются… И она
меня видит! Она в шоке, шепчет мне, умоляю, забери меня отсюда, в глазах слёзы. Я думаю,
блин, заметила. Что же делать. Ладно, думаю, полетаем. Подлетаю к девушке, обнимаю ее за
талию, поднимаю ее в воздух, делаю круг над площадкой крыши… У всех присутствующих
челюсти отпадают на пол… И тут…

Действие пятое
Звонит будильник, я просыпаюсь. Меня мучает вопрос, так что же это за игра номер 4?

Может она уже началась?

Демон крови

Автор: Ника, 6.11.2002
Я с мужем нахожусь в каком-то здании. Вижу жуткого демона, знаю он вампир. Демон

говорит нам, что он первых несколько человек убьет безкровно, а остальных будет долго мучить.
Это он произносил как клятву.

Муж в отличии от меня не испугался. Даже наоборот, что бы показать несостоятельность
демона, разделся догола и вымазался весь кровью, так что сделался весь красным. Мне
сделалось очень страшно за мужа, я поняла, он делает вызов этому монстру. Я прошу его одется
и не делать этого.

Тут уже собрались какие то военные, они будут заниматься уничтожением этого существа.
Я вижу что мой муж тоже в военной форме. Какой то военный, из высших чинов, увидев мужа в
форме, отдает ему приказ идти первым, в то помещение где скрывается демон. Мне стало
страшно за него, я вцепилась в его одежду и иду вместе с ним, даже как бы направляя его.
Первую комнату мы прошли, тут было много людей, но вампира не оказалось. Тогда тот генерал
приказывает идти в следующее помещение.

Я знаю что демон там, и что та комната совсем пустая.
И тут я слышу жуткий голос этого монстра, "…НУ ЧТОЖ ВХОДИТЕ. "
Стало жутко. Просто моторошно. Я схватила мужа, говорю, я тебя не пущу.



Я заявила военным что ни за что не пущу мужа туда. Мы вышли в какое то помещение, тут
был полумрак, мы остались совсем одни.

Вдруг произошло что-то невероятное, мой муж стал смеяться жутким демоническим
смехом, посмотрел на меня и по его взгляду я поняла, что это он говорил там и что это он и есть
тот демон.

Я просто оцепенела, было невыносимо жутко, вдобавок к этому примешивалась какая то
невыразимая тоска. … И еще, огромное чувство одиночества, я понимала, что моего мужа
настоящего уже нет.

Трудно передать это словами, такие чувства наяву переживать не приходилось.
Я понимаю что его хотят отловить и убить, и тут же сознаю, что это ведь уже не мой муж, а

монстр в его обличии.
Я проснулась, было очень жутко и сумасшедшая, невыразимая тоска… Муж в это время

спал. Долго не могла заснуть. Наконец удалось.
Сон 2
Вижу как мой покойный отец принес нам еду в кастрюле. Потом стал поливать розы. После

этого зашел в нашу спальню, лег на нашу кровать спать. Я хотела закрыть в спальню дверь, но
мешала подушка, почему-то оказавшаяся в дверях.

Опять проснулась. Вообще когда во сне приходят покойники хоть и близкие, мне всегда
как-то не по себе. Пытаюсь уснуть.

Сон 3
Ожила наша покойная собака. Мы же ее похоронили, а теперь я вижу она бегает. Да

наверно она ожила и выбралась из могилы. Я вижу, рана что была у нее перед смертью, уже
зажила.

Проснулась, спать уже не хотелось. Лежу, в доме все тихо. Мы живем в часном доме,
открыто окно на улицу, тишина. Какое то нашествие из потустороннего мира. Поневоле начнешь
задумываться о жизни, о смерти…

…Тут я замечаю что шторы начинают раздвигаться и в открытое окно всовывается большая
голова черной коровы. Я в ужасе прижалась к стене. Понимаю что она может запросто вздеть на
рога. Я потихоньку стала пробираться к входной двери чтоб запереть ее, но вижу в окно что
корова уже там, и моя мама вышла на улицу. Думаю зачем она вышла корова же может ее на
рога поднять. Мне было страшно. Но вижу мама дает ей какие то овощи, и та стала спокойно
есть их.

Опять проснулась. Да , всю ночь только и просыпаюсь, и все сны какие то жутковатые. Ко
всему этому могу только добавить, что с мужем отношения хорошие, телевизора последнее
время у нас совсем нет, так что ужастики не смотрю. То что муж не вампир в этом я уверена, как
и в том, что он не военный , коровы черной по близости тоже не наблюдалось.

Демон

Автор: Mila, 19.7.2002
Я учусь в огромном здании, у меня много друзей, меня все любят, я хорошо учусь. Есть

стена на которой висят портреты всех учеников, я где-то в серединке, рядом фото моего лучшего
друга, справа молодого человека, брюнета, очень высокого роста, очень широкоплечего. Мне
снится как я учусь, гуляю, отдыхаю. А потом я хожу с этим молодым человеком по замку. Он



меня как будто гипнотизирует, я становлюсь очень спокойной, грустной. Он превращается в
демона а я не пугаюсь. Он живет уже 300 лет. Дает мне померить платье своей жены. Оно очень
красивое. Потом мы оказываемся в комнате с портретами и какой то человек снимает портрет
моего лучшего друга, других портретов уже нет, остались только мой и демона. Тут я понимаю
что у этого демона цель – уговорить каждого ученика на самоубийство и осталась только я.
Остальные уже умерли. Я понимаю что осталась совсем одна, у меня нет выбора. Он дает мне
странный кривой нож, я поворачиваю лезвием на себя, замахиваюсь и просыпаюсь.

Демон?

Автор: nastya, 21.5.2002
Этот сон снился мне несколько лет назад, но тогда казалось, что все происходит наяву.
Я закрываю глаза и сразу же возникает ощущение, что кто-то стоит у дивана. Кто-то

страшный, большой, темный и очень опасный. Меня китает в холодный пот и я открываю глаза.
Никого, естественно, рядом нет. Закрываю глаза снова, все повторяется. Причем этот кто-то
просто молча стоит рядом, но вызывает во мне просто животный ужас. Мне становится страшно
закрыть глаза, но бороться со сном сил нет. В очередной раз закрыв глаза, вижу это нечто и
чувствую, что он (о) поднимает меня вместе с диваном, я понимаю, что он меня сейчас бросит,
мне очень страшно, а подо мной разверзлась пропасть.

Я не выдержала больше и убежала к родителям спать. До сих пор воспоминание об этом сне
вызывает очень неприятные ощущения. : (

Опять демоны

Автор: Biomat, 19.11.2002
М-да, очередная муть. Рисуй Серов кроваву сечу:
– … У меня в квартире шабла народу, чел. Эдак 6. С чего все началось не помню. Знаю

лишь, что мы все сбились в большой комнате, а в остальной части кв. Царствует демон. Мы
переодически делаем вылазки из комнаты (по 2-3 человека), что бы отогнать летучию тварь, но
я вних не участвую, а вижу как бы со стороны. Руководит нами чувак года на три старше меня, в
рыцарских доспехах (далее "черный"), причем доспехи эти черные и изготовленны из какого-то
естественного материала, а-ля роговые покровы… (АААААА чуть не забыл (тока сейчас
вспомнил) я в эту комнату с шаблой народу из своей прорвался или проскачил – вот с какого
момента помню). Дык вот он мне что-то про демона втирал, мол ты слабый еще, не лезь – убьют
итд. Еще сказал что у меня оберега нет. А оберегом золото служило, как он сказал. Ну я взял
свадбеные кольца (Мамино и ее первого мужа, они сейчас не используются, по причине смерти
полседнего, задолго до моего рождения:) нацепил их, один палец мгновенно стал опухать и я
едва успел сдернуть кольцо (одно), другое вполне себе прижилось. Пихнул я "неудачное" кольцо
себе в карман. На полке недалеко от колец, я обнаружил маленький стилет (кинжальчик такой),
но его рукоятка была настолько мала, что держать его обычным методом было не удобно. В
итоге я пристороил его как некий шип торчаший из моего сжатого кулака.



Дале заявил что мне все по боку и что я пойду резать демона.
Я и "черным" вышли в корридор, он сначала был пустой, но потом я заметил два

маленькийх карсных глаза летающих в темноте. И мы принялись мочить тварь. План был
следующий выкинуть наглеца на лестничную клетку зактрыть дверь и жить спокойно. Что у нас
бостаточно быстро получилось. Мы снова уселись в комнате. А "черного" понесло он начал
нести такую ересь, заявля свои права на все и всех. Тут то и подтвердились мои сомнения на
счет него. Я понял: он и демон были одно целое и ничего хорошего они в себе не несли (или
даже сам "черный" был, так сказать, неотемлимым следствием деятельности демона). Я по
тихому вышел в корридор открыл дверь и увидел летучию тварь – оy был не очень большой (см
50 в высоту), и перемещался по воздуху. Я схватил гада и сначала свернул ему шею, а потом
оторвал голову.

Защел в комнату а там на полу валались пустые доспехи черного, и народ удивленно
пялился на них.

Дальше снилась какая то чушь.

Отсекла голову демону

Автор: Aureliya, 3.6.2003
Странный сон из разряда кошмаров, потому что когда все кончилось, и я проснулась, было

жуткое ощущение, что сейчас будет продолжение… Приснился вчера.
Идея простая: я должна была победить демона, чтобы спасти какого-то мужчину и всех,

кому демон еще мог навредить. Я демона жутко боялась, но если его не уничтожить, тому
человеку не жить.

И как только я собралась перейти в отчаянную атаку, увидела, что из-за ширмы выходит тот
мужчина, который страдал из-за этого демона. Я удивилась, как это ему удалось вырваться,
заглянула за ширму и увидела его скованного и измученного и поняла, что демон принял его
облик. Он поворачивается ко мне, насмехается и говорит: "Теперь попробуй, разберись, кого
надо убить. " – типа, и убить не сможешь, рискуя убить того, кого спасаешь и бездействовать
тоже нельзя – погибнет человек.

И тут я хватаю меч и одним ударом отсекаю голову тому их двойников, кого приняла за
демона, понимая, что вероятнее всего ошиблась. Голова повисла на коже и мне пришлось
нанести еще один удар, после чего она свалилась. И судя по тому, как все это легко мне удалось,
я точно убила не того… Не вижу, где мужчина, которого спасала. Появляются троли демона,
двое, как-будто на помощь хозяину, я их тоже атакую: одного заколола и голову ему хочу отсечь,
а он поворачивается и говорит что-то типа "Не надо, и так умру". Бросаю его и настигаю второго
ударом в грудь. Все кончено. Стою и боюсь, что убила, а не победила… И просыпаюсь в
холодном поту с неотступным ощущением, что демон сейчас опять появится.

Демон сна

Автор: Jorik, 2.9.2003



Я встречаюсь со своей девушкой почти два года и никогда не изменял ей. А мне снится, что
я ей изменил с другой. Она мне вначале понравилась. Мы постоянно с ней виделись в каком-то
тёмном доме. На улице была вечная ночь (?). Через некоторое время я начал бояться эту
девушку, избегать её, потому что считал её демоном. И вот я сижу у себя в комнате. А у меня
комната такая огромная (во сне), размером с баскетбольный зал, и посередине висит большая
занавеска, разделяющая комнату. За занавеской слабый свет, как от настольной лампы. Я сижу
за письменным столом, который находится парралельно двери в комнату. И тут я чувствую, как
та девушка приближается с другой стороны двери. Я спрятался в тёмный уголок, под
письменный стол. Я вижу, как она заходит в комнату, потом за занавеску. Там ещё кто-то есть за
занавеской (мужской голос). Я вижу только силуэт девушки. Мне очень страшно. Внезапно она
снимает с головы что-то (очки наверное) и я вижу как у неё загораются ярко красные глаза. Мне
так в жизни не было страшно. Она почувствовала меня и медленно стала выходить из-за
занавески, злобно таращась и оскаливаясь на меня. Меня от страха парализовывает. Я пытаюсь
кричать, но нет сил, я не могу слова вымолвить, слова вылетают тихо и нечётко. А она всё
приближается, удлиняется, становится похожей на что-то вроде змеи. А я изо всех пытаюсь
кричать: "Мама!!! " Я всё маму звал. Я чувствовал, что это сон, но не мог из него выбраться. А
змея всё кружила вокруг меня, заглядывала мне в глаза и этим мучала меня, отбирала силы. Тут
меня будит мама. С ней папа. Брат проснулся. Я в реальности кричал. Такого со мной никогда
не было. Всегда спал спокойно.

"Вам посылка" – продолжение четырех игр демонов

Автор: paganoid, 21.4.2003
Опять сон приснился весьма странный. По духу близок к Сну "4 игры демонов" – эдакое

скучающее мировозрение, взгляд на людей свысока с чувством "как мне всех вас жалко" (причем
искренне!). Ну и по традиции, меня физически нет, но я не просто камера, я самостоятельный
деятельный зритель. Причем кхе, кхе, деятельность у мене не шибко созидательная. Жалко, сон
плохо запомнил: (

Начинается сон со всяческих личных штук, рассказывать я про них, пожалуй не буду. Да и
сумбурно там, нелогично и рассказать все равно толком не смогу. Зато расскажу два основных
эпизода. Нет, вообще только один. И первый-то слишком большой. Хотя второй тож ничего, там
я, собственно, уже был более бесплотным. Ну да ладно.

ВАМ ПОСЫЛКА
Я стою перед некоей таблицей с ценами на отправку то ли посылок, то ли сообщений, то ли

денежных переводов. Раздумываю, куда бы и как отправить (что нужно отправить, история
умалчивает. Хотя хеххе, как показывает дальнейший сюжет, цель отправления, видимо,
обуславливает, содержание посылки). Наконец, выбираю подходящий "тариф")

Звоню по указанному снизу таблицы телефону. Подходит девушка, я ей объясняю, что хотел
бы совершить перевод, трали вали, "да, пожалуйста", "записываю адрес". Я начинаю диктовать
ей адрес:

"точка. 5435. Троеточие. Пробел. Четырёхточие". Телефонистка расстраивается, что это,
грит, за адрес такой, по такому мы, прассите, не отправляем. На что я грю, что за бардак,
давайте отправляйте, деньги плачу, так что не рассусоливайте. Нет, нет и нет – говорит девушка
и вешает трубку.



Ясно. Ну что за разгильдяйство? Придется идти разбираться, почему и как. Спускаюсь вниз,
захожу в здание банка (или почты). Где, грю, у вас переводами занимаются, ах вот, кто. Девушка
я вам только что звонил, почему такрастак не отправляете? – Извините, по такому адресу мы не
можем совершить отправление, – понимаете, я утверждаю, что это адрес существует, так что
будьте добры, отсылайте! – сейчас я вызову менеджера и вы разберетесь, что к чему.

Зовет менеджера. Выходит мол. Чел. Чем-то на меня реального внешне похож. Чем, грит,
могу быть вам полезен? Я объясняю, что мне требуется срочно совершить перевод, но ваши
девочки не шибко шевелятся и не хотят ничего отправлять. Молчел говорит, что по
несуществующим адресам они ничего не высылают. Я говорю, что этот адрес существует и
находится буквально в соседнем доме. Молчел, видя, что я – дятел упорный, но солидный,
говорит, что в таком случае, он готов пройтись со мной и убедиться, сможет ли их служба
доставки обеспечить доставку заказа по указанному адресу, и если нет – то увы, мы ничем не
можем вам помочь. Ок, грю я, пойдём.

Выходим из здания банка, переходим площадь и заходим в заброшенный дом. Везде балки,
цемент, пыль. Разрушенные полы, того и гляди в дыру свалишься. Идём. Я показываю челу на
табличке на дверях – вот, пожалуйста, точка. Идем дальше, новая дверь, новая табличка. На ней,
5435. В углу комнаты, кстати, кто-то сидит. Идем далее, по большим полуразрушенным залам
(причем, ТАКОЙ зал бы точно в этот домишко не влез бы). Пол исчерчен непонятными
загогулинами. Топаем дальше – вот, видите, табличка с троеточием, ведь ваша служба доставки
умеет читать, что написано на табличках, правильно? Чел соглашается, идет сзади с ошалелым
видом. Идем далее – на фоне предыдущих серых помещений начинают попадаться цветастые
предметы. Игрушки. Юлы лежат большие. Кубики Рубика. Дети какие-то ходят, клоуны. Чел
шалеет. Вот, говорю, пожалуйста, вот, собственно, и цель, куда требуется доставить посылку –
дверь с табличкой – четырёхточием.

Я: – Теперь вам понятно, по какому адресу надо доставить мою ценную бандероль?
МЧ: – Да, теперь понятно.
Я: – Обратно сможете самостоятельно вернуться?
МЧ: – Да, смогу. (и что-то бурчит про то, что в гробу он видал такие адреса доставки)
Я: – А вот мне, молодой человек, кажется, что обратно вы вернуться все-таки не сможете.

И, кстати, по секрету, вы абсолютно правы что вы в гробу видали такие адреса доставки. Вы уже
в вашем личному гробу. До свидания.

№3 Демонстрация в душе

Автор: муся, 18.1.2003
Огромное помещение, там очень много душевых кабинок, подразумевается, что душ и

мужской и женский. Кабинки похожи на пляжные, то есть из них видно голову и частично ноги.
Я стою в своей, завернутая в полотенце, а в кабине напротив наблюдаю, как парень азиатской
внешности, не знаю за что он там держался, висит внизу, абсолютно голый, и улыбается мне, я
ему тоже улыбаюсь, мне он как-то смутно знаком и приятен, вдруг в таком же акробатическом
изгибе появляется из его кабинки барышня. Тоже голая, что мне уже вовсе не так приятно. На
полу я наблюдаю такую сценку, идут мыльные пузыри, у них какая то демонстрация,
скандируют тихонько, что-то типа, что женщинам нельзя мыться вместе с мужчинами. Потом я
перехожу в другую кабинку, раздеваюсь, мне там плохо, потому что она очень узкая, я не могу



намылить голову, локти задевают стенки, я задыхаюсь от пара, вода слишком горячая,
просыпаюсь.

Демоны

Автор: рам, 1.7.2004
Я иду по улице днем в солнечную погоду среди домов-башен, на верху одного из них сидять

лица кавказской национальности, все согнутые и страшные как горгулии, Я знаю, что это
демоны, они сбрасывают кирпич мне на голову и злобно смеются, я уворачиваюсь, и он падает в
5 см. От меня. Я поворачиваюсь, вижу стоящих в близи кавказцев, начинаю на них ругаться.
Один из них огромного роста. Он дотрагивается до моих ягодиц, я поражена такой наглости! Я
начинаю на него кричать, очень сильно злюсь, хочу ударить, но не могу и тут я поднимаюсь над
землёй, смотря ему в наглые глаза у же сверху, но никак не могу ударить!

Изгнание демона

Автор: Maya, 13.8.2004
Во сне я и мама обладаем магическими способностями: отталкивать и изгонять демонов. Я

– изгоняю, она – отталкивает. Делаем мы это правой рукой. И вот я пытаюсь изгнать из кого-то
демона, кажется из животного. Я не знаю что это за демон. У него цветное лицо: красное,
розовое, голубое, зеленое, белое одновременно. Я прикладываю руку к голове одержимого и
пытаюсь вытянуть из него демона, это очень тяжело, демон смеётся надо мной, мне не удаётся
изгнать его. Каким-то образом ему удаётся навредить моим подругам, одна просто исчезает, а
другая оказывается без ног и рук, полностью обгоревшая, в холодильнике, но живая.

Демон (между сном и реальностью)

Автор: квитка, 27.5.2004
Темно… я стою около черного туннеля, мне не страшно. Я собираюсь идти в туннель:

делаю несколько шагов в черную пустоту и тут раздается звонок моего мобильного телефона, я
останавливаюсь и беру трубку… В трубке взволнованный голос какой-то девушки-которая хочет
мне что-то рассказать, но она говорит так быстро, что я с трудом и через слово понимаю ее. Ее
слова были предупреждением о том, куда мне не стоит идти, и что произойдет, если я ее не
послушаюсь.

Я испытала огромное чувство паники и страха, когда с каждым ее дальнейшим словом я
узнавала свой голос. Да, это была я, мой голос, моя манера говорить… Я? Как я могла
разговаривать с собой? Я пытаюсь очнуться от сна (я понимаю, что это всего лишь сон). Я хочу,
но не могу. Это так трудно вырваться из него. Я открываю глаза-вижу свою комнату, вокруг



светло (сон снился днем), но тут же проваливаюсь назад, опять темнота. Мне СТРАШНО! Я не
могу понять почему.

Я снова преоткрываю глаза, я вижу свое тело, но не могу ничем пошевелить, и тут я слышу
рычание возле своей груди, мне жутко. Я хочу прочитать молитву, не могу открыть рот, что-то
начинает меня душить, и причем, чем сильнее я сопротивляюсь, тем больнее мне дышать. Оно
не только душит меня, я понимаю, что оно хочет вселиться в меня. Я собираю последние силы,
чтобы, выйти из этого зависшего состояния между сном и пробуждением-и с силой вскакиваю с
кровати. Вокруг никого нет, но тяжесть в груди осталась

Демон

Автор: КременецкийАлексей, 7.12.2005
Сначала мне слышался голос спокойный непонятно было откуда он шел изнутри или

снаружи "Я голоден. Ужасно голоден. Я не ел уже с 30 года. Нет точне с 68-ого. " у увидел
наборное панно на котором сменялись цифры от 1930 до 1968. Потом я посмотрел на себя и
насвоих коленях увидел кошку, которая начала превращаться в горгулью в этот момент во сне
ощутил страх и проснулся. Почемуто во сне было понимание, что есть будут меня.

Секс с демоном

Автор: Аноним, 13.7.2005
Помогите найти параллели в мифологии!
"На мою семью напал демон. Всех всех связал, а меня хотел, и я его не боялась и тоже

безумно хотела, мы занимались сексом. Потом лицо демона преобразилось, он любил меня, а я
его! Он развязал родных. Сказал, что пришел, чтобы открыть людям их истинную сущность,
сказал, что уходит, но дал кольцо, потерев которое я могу его вернуть. Многие изменилось,
поменяли сексуальную ориентацию, но один правильный козел убил его, я упала на колени и
рыдала… "

Я стал демоном

Автор: Farid, 19.9.2005
Мне приснилось вот такое: я встретил женщину и она дала мне силу перемещать вещи и

подбрасывать их. Потом на меня напали какие то люди и я убил их при помощи этой силы.
Потом началась война. Она была не постая. Воевали демоны и люди. Я был на стороне демонов.
Я и еще несколько демонов стояли на башне или что-то вроде того. Я с верху при помощи силы
поднимал множество людей и животных и швырял их об землю. Вызывал смерчи. Потом я
увидел всадника на черном коне. Он летел. Я крикнул ему "Ты дашь мне еще силы? ", он ответил



"конечно дам" и подлетел ко мне протягивая руку. Рука была в крови потаму что кожи на ней
небыло, как будто снята кожа. Я протянул ему руку. Позже он сказал всем что война приграна и
мы не сможем начать ее снова пока не пройдет 6 сотен лет или тысяч (я не помню). И что он
должен убить всех своих слуг чтобы забрать их с собой. Я вроде не умер так как обладал его
силой. Я и все оказались в аду. У меня были большие рога. И я занимал какой то пост, так как
все подчинялись мне. Один демон не подчинился и я его проткнул рогами. Там еще девушка
была. (вроде тоже демон) Она вроде была моей женой или должна была стать ею. Она говорила
что не хочет рожать мне ребенка. Так как он будет монстром.

Тут я проснулся. Скажите пожалуйста что может означать этот сон. Заранее спасибо!

Демоны, было страшно а потом они стали друзьями

Автор: Shidox, 26.5.2005
Мне приснилось что я подошел к какому-то зданию (вечер был, сероватые тона, но сон

цветной) и там было много демонов я их боялся что они меня убьют, а потом почему-то я
протянул к ним руку они дотронулись до меня и я как будто начал умирать и все вокруг стало
очень ярким и насыщеным цветом, и эти демоны стали сразу нормальными по виду людьми и я
себе стал очень комфортно чувствовать, а потом пришел какой мужик и очень обеспокоено
посмотрел на меня, потом повел меня в какой то сад и мы с ним говорили о чем-то но все что я
помню я спросил есть ли еще жизнь во вселенной кроме нашей планеты и он улбынулся и сказал
да есть и очень много… а потом он меня повел кдато положил на стол лицом в низ и начал что-
то проверять во мне, я почувствовал вибрации по всему телу, и он сказал что я еще не готов… и
все я сразу проснулся…

К чему это сон у меня вообще никаких идей…

Я – демон?!

Автор: angelххх, 4.7.2006
Сон в поезде на четвертое число, вагоне номер пять.
Очень светлая комната. Даже нет, практически, темных предметов,
Я стою перед зеркалом и рассматриваю существо, которое в нем вижу. Оно резко

контрастирует на общем фоне.
Это некий демон, весь вид внушает дикий ужас. Черного цвета, лоснящаяся черная шерсть,

местами узорами белые и желтые пятна. Вместо рук щупальцы, глаза безумные,
Рот открыт язык висит где-то под небом на его конце какой-то светящийся элемент.
Узоры на его шкуре постоянно меняются в зависимости от его настроения и мыслей.
А что за мысли?
Ловлю себя на мысли, что его и мои мысли очень похожи. Начинаю смотреть внутрь

существа – чувствую – там Я! Сразу нарисовались его и мои границы, его мир ощущений, мой
мир ощущений, все равно как его жизнь, моя жизнь. Четко понимаю, что эти миры совершенно
разные! Он из мира демонов, я из мира энергий, он увидел меня прилетел и я даже увидела как



его границы стали прирастать к моим и сосать мою энергию. Граница стала шевелиться,
возмущаться с моей стороны, я пыталась сбросить его с себя, но не тут было. Более того, на
шкафу, который был в комнате я увидела зеркало. В нем появились изображения: разные миры,
сменяя друг друга куда-то летели, к какой-то конечной цели, и вот – прилетели! Мир темных
энергий, ужаса! Мир стал воплощаться в мою комнату! Я (причем вижу себя в оболочке демона)
поворачиваюсь к этому окну и размахивая руками – щупальцами начинаю говорить заклинание
(причем, звуки, извергающиеся из недр этого чудовища совсем не были похожи на мой голос,
это была очень низкая частота, почти щипящая, мужской голос) : УХОДИ ОТ СЮДА! Я ХОЧУ
СПУСТИТЬСЯ НА САМУЮ БОЛЬШУЮ ГЛУБИНУ СОБСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА!

Я – ЧЕЛОВЕК!
К моему удивлению, дыра стала вроде закрываться, конца не увидела, сразу после

заклинания проснулась…
Проснулась в шоковом состоянии, перед глазами стоял этот демон и я чувствовала, как он

окружает меня…
У меня, кстати, скоро день рождения, и в июле мне всегда снятся сумашедшие сны, на мой

взгляд, имеющие мало отношения к моей настоящей жизни.

Мир демонов

Автор: angelххх, 24.10.2006
Три полуподземных помещения. В них находятся немного разные комнаты, со странными

бассейнами, в которых полуживые полузастывшие существа, там же вход и в метро, и в воду. На
огромной боковой стене висит портрет демона (лицо мужчины), как теперь выясняется, есть еще
несколько портретов и только один из них настоящий. Надо найти его и убить.

Я нашла этот портрет. Это был огромный портрет, висящий на таком же входе. У меня в
руке был нож. Подойдя совсем близко к портрету я увидела, что изображение живое, вообще
было ощущение, что это был экран телевизора и на него передавалось изображение. Я подумала,
как же его убить, и, не находя ответа, стала просто это делать.

Я замахнулась ножом над экраном и воткнула его с огромной силой. Кончик ножа,
остановившись на краю поверхности изображения, как бы в медленном режиме стал входить
«туда» и с треском провалился вглубь. Я вытащила нож, замахнулась еще раз –

Нож попал в цель, изображение демона исказилось и я увидела происходящее за гранью
портрета: там была абсолютная темнота – мир демонов. К портрету был подведен некий путь,
который уходил далеко в глубь их мира, непосредственно к самому демону. Мои удары ножом
он ощущал как импульсы, и только на втором ударе до него дошла связь, он въехал в эту дорожку
и по ней с большой скоростью летел к самому портрету, который я уже кромсала на мелкие
кусочки…

Лики святых или демонов?

Автор: Mik, 2.6.2007



Помню обрывочно. Картина сна напоминает гравюры Дюрера – чёрно-белая графика,
нарисованная в характерном стиле. Попал в разрушенное помещение – то ли церковь, то ли
музей. Кругом полная разруха и хаос. Смотрю на стены и иконы (картины?). На них изображены
то ли демоны, то ли скелеты. Но по мере того как я вглядываюсь в их образы, в картинах
проступает цвет и появляются лики святых, апостолов. Когда я перевожу внимание на другую
картину – всё повторяется, но старая картина опять становится черно-белой и на ней опять
проступает лик демона.

Демон вместо Бога

Автор: Снорк, 10.7.2005
Осознанные сны бывают со мной часто, но этот был очень страшным. Приснился летом, на

даче.
Из обычного сна я вдруг вышла в какой-то коридор. Точнее, это была захламлённая

комната, откуда открывались двери в ванную, туалет и кухню. Это была пародия на нашу
квартиру. Я открыла дверь в туалет. Он оказался неожиданно большим, и там в глубине висели
картины.

Я подошла поближе, присмотрелась и обалдела: центральная картина была иконой Христа
"Спас Нерукотворный", но изображение было страшно обезображено, это вообще был не
Христос, а какая-то жуткая гадость, голова серого цвета со свисающими редкими волосинами,
закрытые глаза, страшная противная рожа. Что это икона, я поняла по богатой рамке и
композиции картины. Моё сердце готово было разорваться от такого кощунства. Меня слушал
демон, он неожиданно появился как-то сразу везде. Я истерично спросила: "Это что, Бог? ".
Демон, замигав всеми своими огнями, ответил грохочущим гласом: "Да, это он! ". Я испугалась
и не верила ему. Демон был как сине-чёрные столпы, между которыми висела эта картина, и
много маленьких жёлтых огней. Я проснулась в диком страхе.

Демон

Автор: Vetoshka, 20.11.2007
Было впечатление что наперед знала что произойдет и была готова к этому, сижу я на

диване с каким то парнем, потом он уходит, приходит, а у него глаза черные, наклоняет меня и
пытается высосать через рот энергию, я чувствую что я сильнее его и могу победить, кто-то
пытается его сзади оттащить от меня, я это чувствую, отталкиваю от себя и бью ему по глазам и
просыпаюсь. К чему бы это?

Опять демона из прошлого вызвали)



Автор: grad, 22.5.2007
Сны мне снятся не очень часто и как правило заурядные, но недавно приснилось "такое". У

меня мурашки по коже пошли. Сон начался с того, что сижу я на скамейке в какойто
неизвестной комнате, справа от меня девушка, красивая и высокая, а слева мужик в костюме,
обычный. Я отчетливо понимаю что нахожусь в будущем, на земле, все вроде обычно но не так
как я привык. В комнате еще медсестра была. Она набрала в шприц зеленую жидкость (пачему-
то из ваты, а не из ампулы) подхит сначала к девушке и говорит приятным спокойным голосом:
"Вот и все, сейчас укольчик и вы проснетесь". Делает укол и девушка исчезает, расстворяется
что ли в воздухе. Мужик слева нервничает, суетится. Медсестра второй шприц набирает, я
понимаю что я следующий. Я думаю про себя " Как же не охота в прошлое" И в тот момент
когда она отварачивается чтобы наполнить шприц, мужик вскакивает и бежит к двери, я не
понял че с ним, медсестра за ним. А я, не выходя из комнаты, выглядываю через порог, куда он
бежит. Ему охрана кричит "Остановитесь. Назад", и аммуниция у них как у пецназовцов
современных, минимум отличий. Мужик бежит по коридору и первого встречного человека,
кого-то из "врачей", поглощает своим телом. Набежал на него и, как бы обтекая, поглотил его.
Странно? Еще как. А в голове сразу мысль "Ну вот блин, придурки, вызвали демона из прошлого.
Замаскировался гад". Спецназовцы стреляют по нему, а ему по барабану, Бежит и людей
поглощает. Следующая мысль "Как же умирать тут не охота". Все. Дальше меня перенесло не то
в ад, не то в чистилище. Я сразу всей кожей ощутил противность этого места, ужасы и
бесчеловечность царящие вокруг, образы людей которые здесь оказались, противные и жуткие.
Этот ад выглядел как лес, причем светлый и не обезображеный, деревья и прочяя
растительность здесь цвела. Но ощущения от нахождения здесь были самые жуткие. Я оказался
на каменоломне, где другие грешники работали с кирками, в красных пещерах. Я спросил
стражника "Зачем здесь каменоломня, ведь в аду и так никому нет спасенья от мучений", на что
мне ответили "На каменоломне издавна наказываются люди, таков закон". Я немало удивился
этому, особенно тому, что стражник выглядел как средневековый восточный воин. Оказалось
что ворота ада охраняют тоже люди, какое то племя воинов, и я нахожусь как раз рядом с этим
выходом. И когда я смотрел на их крепость, то увидел, что оно атаковано тем самым демоном,
которого недавно видел. Только он стал огромным и похож уже совсем не на человека а на
какого-то голема. И он видимо хотел сбежать из ада, ломал стены крепости. Во всеобщем
переполохе я сбежал через пролом в стене. Оказался я как ни странно в Питере. Как обчно, я это
чувствовал, осознавал где нахожусь. И за меня искал здесь же этот демон, ходил прям городу,
ноя скрылся в улицах, он двигался медленнее меня не смотря на свой рост метров в 9. Потом я
зашол в подъезд малоэтажки что бы отдышаться. Смотрю через окно этого дома, "Вроде
оторвался". И ко мне подходит парень лет 20, чувствую что с добрыми намеренями, я с ним о
чем-то говорил. Уже помню о чем. И когда шол разговор, то дом в котором мы находились
поехал по улицам. Я это увидел через окно, улици мелькали, словно я ехал в машине. Приехал я
в Питер, но уже в свое время, в настоящее. Хотя живу я в москве. Может потому что я родился в
этом городе. Вот такой бред, а осталось ощущение реальности этих событий. Поэтому он мне и
интересен. Я конечно сомневаюсь что кто-то возьмется его трактовать, но "версии на тему"
было бы интересно послушать. Некоторые детали я опустил, оставил суть как мне кажеца. Суть
этого бреда)

Демоны, обложили



Автор: paganoid, 19.10.2007
Текс, после сонных "высоких" технологий переходим к "технологиям из-под земли" хехе.
Вступление
Значится, начинается действо в комнате, где сижу я и еще человек десять "друганов"

(традиционный абстрактный образ, не-конкретные личности). Даже не могу их назвать
друганами, просто люди, стечением обстоятельств собранные в месте, но с претензией на
знакомость. Место же это – тёмная комната, смотрим телевизор. Не знаю что, фильм какой-то.
Но в результате просмотра этого нечто у меня возникает эмоция – мол, как можно такую
дребедень смотреть. Мол, фильм тупой, нету понятий ни добра, ни зла, пустышка механическая.
Мне возражает один из сидящих – это уже конкретная личность, М. , строитель, который делал у
нас ремонт. Не хочу вступать в дискуссии, ухожу.

Дом
…Действие переносится к строению, "дому". Причем почему-то это все как-то приурочено

к празднику Рождества, вроде как. Так вот этот дом представляет собой достаточно жалкое
зрелище. У него вроде как нет стен, только каркас. А на двери нету петлей, и дверь постоянно
падает внутрь, поэтому приходится её подпирать каким-то сундуком. Захожу внутрь, там
несколько людей, вроде как занимаются подпорками этого строения. Я стою перед дверью,
чувствую, что линолеум (школьный такой), на котором стою, шатается как-то. Отворачиваю
край линолеума, оказывается, все это лежит на куче гнилых деревянных ящиков, снизу вода
плещется, ящики трухлявые, разваливаются. Но есть крыша, что радует.

Пакет
И вот в процессе наблюдения за этими ящиками (с чувством отвращения), я вижу в одном

из них светящийся пакет. Достаю – аккуратный такой запаянный полиэтиленовый пакет, а
внутри – какие-то желтые светящиеся штуки. Наличие этого пакета в таком сумрачном месте
весьма радует. Мне говорят – не открывай, но я, исесна, открываю.

Атака
УУУ-у-пс. Чувствую, в воздухе повисает эдакое гудение. Я как бы оглядываю местность

сверху – гудение идёт из-за горизонта. Это проснулись какие-то паразиты – духи какие-то.
Закрываю пакет, но поздно – паразиты начинают хаотично, вслепую, но целенаправленно
двигаться к нашему дому.

Дети и собаки
И вот уже показываются окрестные дома-многоэтажки (наш домишко – одноэтажный,

стоит немного в стороне), демоны, влетая туда, невзначай потрошат все взрослое население. И
как бы мне известно, что они не могут причинить никакого вреда только двум типам созданий –
детям и овчаркам. И дети с собаками бегают по домам и пытаются отгонять и останавливать
энтих летучих чёрных.

Близко
Последняя сцена разворачивается на крыше девятиэтажки – там мальчик с овчаркой гоняют

одного демона вроде как. К слову сказать, я этих демонов так и не видел – одни ощущения от
них – ну духи, ни дать, не взять. Кто-то из коллег по дому говорит мне – вон, смотри, одного
видно. Я направляю луч мощного фонаря на крышу. Там образуется круг от света, в нем видно
чёрный конусообразный сердечник – видимо, это и есть означенный враг.

Просыпаюсь.



Моя судьба – демон

Автор: Муська, 23.11.2007
Мне приснился крайне странный сон, начало не помню, помню, что ничего особого там не

было, потом снится, что я в каком-то подземелье и знаю, что меня туда сослали демоны, я ищу
выход, нашла его в мешке с зерном какой то женщины, я залезла в мешок с ногами и попала в
другое измерение (перед этим я проходила мимо зеркала и видела себя с шоколадными
волосами, а вообще я блондинка). В общем выхожу я в этом измерении, я иду вместе с подругой,
мы одеты в белые одежды. Мы идем сней и встречаем всех в темных одеждах и я понимаю, что
это темные силы. Идем дальше и навстречу мне Черный Новый Тойота Лендкрузер, а в нем
мужчина, я всматриваюсь, чтобы получше его рассмотреть, и я понимаю, что он главарь этих
демонов, но еще я понимаю, что ЭТО МОЯ СУДЬБА, мой мужчина (он сильный, но мои силы не
менее опасны для него как и его для меня), он помахал мне ручкой, но конкретно я его не
разглядела, иду я дальше, и знаю, что он дал установку своей свите меня не трогать, но кто-то
или хотел напасть или собирался, но я всех взяла и заморзила, а он смотрел, но ничего не
сделал, мол сами нарвались. Иду, смотрю, что я там заморозила – и вижу три оливковых дерева
замерзших с полодами (скорее маслины чем оливки, большие).

Дальше шла уже с мамой и смотрю демон мучает девочку. Мама хотела вступиться, а я
говорю – Не трогай это не понастоящему. И демон злиться и гониться за мной а я взлетаюи
знаю, что я сильнее его и могу уничтожить легко) ) )

Ну к чему бы такая ересь… !!!

Глаза как у демона

Автор: ONA, 10.1.2008
Снится что, какие то люди, знакомые, возможно с работы рассаживаются смотреть

выступление…
Я тоже нахожу место рядом со знакомой, сажусь. Она встает и уходит. Я спрашиваю:

почему?
Она отвечает: посмотри на свои глаза. Я открываю зеркало и вижу свои глаза воспаленные с

розово-белыми зрачками,
Демонические, неприятные. Думаю: ну да, я такая, что же я поделаю.

Демон

Автор: Тигринка, 24.7.2007
Во сне я спала в своей постели. Рядом спокойно спал муж. И вдруг нечто, почти

неосязаемое, дъявольское, стало обволакивать меня… Оно охватило все мое тело и вошло в меня
как мужчина… Я пыталась сбросить ЭТО, пыталась проснуться, но ОНО душило меня и делало



свое дело… Я преодолела ЕГО сопротивление и соскочила с кровати, моля Бога проснуться… я
задыхалась… это НЕЧТО перекрыло мне доступ воздуха своим телом… я стала сопротивляться,
Нечто превращалось в создание с мужским щуплым но очень сильным телом, острыми зубами и
рогами… ОНО висело на мне и рвало меня, пытаясь снова проникнуть в меня… Я металась по
комнате, почему-то это уже была комната в доме мамы и звала на помощь. При этом чувство
полусна, я как бы понимаю что я сплю и должна проснуться, чтобы избавиться от этого… Я
кричала мужу, звала на помощь, но не было слышно ни звука… ОНО не сдавалось, я пыталась
сломать ЕМУ руку, поцарапать лицо, упасть так чтобы ОНО ударилось головой… ОНО висело
на мне и рвало меня… Такое отчаяние… Это было так долго, я так долго металась и
сопротивлялась, что сил уже не было…

Потом мне удалось изо всех сил, со всей яростью вцепиться ЕМУ в глотку… И я вырвала
ЕМУ трахею… По моему, даже шею сломала. И с омерзением сбросила с себя на пол… Я бы
разорвала его на части, такая во мне кипела ярость и ненависть…

Проснулся муж. Подошел ко мне, и я увидела, что на полу лежит щупленьккий мужичонка в
коричневом потертом пиджачке, голова полуседая, кудрявая и с залысиной… Голова почти
оторвана, под ним растекается лужа крови…

И в это время раздался СМЕХ… Я подскочила и проснулась. Я не поняла, во сне был этот
смех, или смеялся мужчина на улице…

Демон охотиться на меня

Автор: Aglaya_m, 15.7.2008
Когда мне было лет 13-14, каждую ночь мне снился один и тот же сон, иногда его вариации.

Сон начинался всегда одинаково: нас трое, мы опять убегаем, бежим по садовым участкам. Мы
знаем, что если он нас догонит и убьет кого-то из нас, то он умрет, умрет в реальном мире.
Каждый раз что-бы закончился кошмар приходилось вырывать ему или сердце, или отрывать
голову, тогда я просыпалась и сон больше в эту ночь не снился. Такие сны снились мне около
года.

Изгоняя демона

Автор: Annita20, 18.7.2008
Снится мне, я живу в квартире. Звонок в дверь, на пороге бабушка – божий одуванчик.

Заходит в квартиру, как будто она там сто лет жила, что-то ищит роется в вещах, бормочет что-
то про себя. Я не могу понять в чем дело! А потом во мне как третий глаз открылся, и я поняла
что это не человек вовсе. Я давай ее силой выгонять, а у нее как глаза закатятся. Смотрить на
меня белыми белками и шипит как кошка. Я держу ее за голову (рука на лбе) и крещу ее и Отче
наш молитву вслух проговариваю. А оно услышав все это как давай изворачиваться. Я сначала на
миг испугалась, а потом во мне такая вера ощутилась (я сама в Бога верю), как будто сам Бог со
мной. Оно от меня отпрыгнуло и шипит: " Все равно я еще вернусь, ты не избавешся от меня! ".
Сон был с четверга на пятницу.



Маньяк-демон

Автор: paganoid, 14.9.2008
Очередной ласковый сон, логическое такое продолжение давнишних снов Острахорна,

Сумасшествия, и 4 игры демонов. Но в этот раз как-то всё существенно злее, никакой эдакой
скучающей лени у демонов не видать, напротив, адская такая злоба, как у безумной осы какой-
то. Ну и как водится, во сне отрицательный персонаж ведёт себя естественно, даже и подумать,
что он демон, ему как-то и недосуг.

Примечание: впечатлительным натурам просьба описываемых маньяков внутри себя не
рефлексировать.

Сон был оччень яркий, с деталями, но всё шибко смазалось. Начинается всё в какой-то
местности, похоже на юга чтоли. Невысокие чистенькие желтенькие здания, маленькие
декоративные заборчики, зелень, арки. И постоянно там шляется группа единомышленников,
занимаются чем-то. Или на слёт какой-то приехали. Или на праздник?..

Не суть, сонная видеокамера находится в некоем персонаже, высоком брюнете слегка
маньяческого такого вида. Он вроде как вхож в общение с вышеупомянутыми лицами. Тут
важное замечание – вот такое абстрактное отношение к людям, без вникание в то, чем они
занимаются, и кто они, очень свойственно этому персонажу. Он вообще на них смотрит как
снайпер, у которого задача – настрелять побольше. И вообще типчик очень странный и оччень
нерациональный, вместо того чтобы планировать там как-то свои злодейства, он просто тупо
шастает по району, как лев рыкающий. Здоровается механически, разговаривает даже. Но внутри
ацкий зуд, прям таки тянет его ненависть к вышеозначенной группе.

И вот бац, улучил злодей момент. Возле какой-то пальмы собрались китаец, еще двое
молодых людей. Паразит подходит к ним, хватает китайца и чуть ли не рвёт его пополам
(перетягивает как-то с хрустом, то ли душит чтоль). Оставшихся тоже вроде как-то убивает. И
это всё средь бела дня, быстро, и шасть через калитку в саду уходит.

Следующий эпизод – уже внутри здания, маньяк и там кого-то прикончил. Окна-арки.
Собирается группа этих людей, у всех ужас в глазах. Приходит полицейский-индус, и сообщает,
что следы для поимки преступника очень явные, и что они ведут… Быстро указывает на
плотную девушку, заламывает ей руки и надевает наручники (я внутри знаю, что он не ошибся, и
эта девушка и вышестоящий маньяк – действительно, одно лицо).

Все стоят в недоумении, девушка выглядит растерянной и ошарашенной. И бац – мечется в
окно. Высота – метров двадцать, внизу бетонная дорога. Все ахают, сердце ныряет вниз от
такого поворота – приникают к окнам – девица сломанными руками стряхивает с себя
наручники и убегает в заросли…

Путешествия по мирам и приглашение к демону

Автор: Jeremiah, 18.9.2008
В общем так. Снится мне что я научился путешествовать по разным мирам и прочим другим



интересным штучкам типа левитация, метание огненных шаров и т. п. И будто бы я уже давно
лазию по всяким мирам, всякого насмотрелся. Это типа я уже знаю на момент начала сна.
Собственно сон.

Я решаю показать какой то барышне, что существуют другие миры, что Земля не
единственная планета с разумной жизнью и все такое. И выбираю для этого оч красивый (на
мой взгляд мирок). Вот веду я ее значит за руку по… ну… в общем по пустоте, ничего невидно,
кругом тьма, и рассказываю что это собственно мы сейчас между мирами и вот вот придем в
другой мир. Потом раз и мы уже на небольшой поляне, зима или поздняя осень, ночь, ветра
совсем нет и идет снег. Говорю ей что бы посмотрела на небо, небо без туч и облаков, на нем
видны россыпи звезд, туманности… в общем зрелище оч красивое. Также кругом серые острые
скалы, скрюченные деревья без листьев. Ощущения очень приятные, такая сказочная атмосфера.
Помню что одежда на нас была старомодная, как будто века 18-19, на мне помню был тяжелый
меховой плащь до земли. Барышня эта бегает, все осматривает, в общем море восторга. Тут я
понимаю что надо бы свалить потому как тут недалеко живет то ли вампир какой то, то ли
демон с которым я когда-то давно поцапался и он уже скорее всего в курсе что я тут. Но как бы и
хочется с ним еще пободаться так как чувствую что сил у меня хватит что бы его одолеть.

Тут замечаю синекожего карлика с клычками, который пялится на меня. Подхожу
спрашиваю "Ты кто? ", он – "Я – зло". Я – "Да ты что? Оболдеть. А чего Сам то тебя прислал? ".
Он протягивает мне 3 свитка и говорит что хозяин ждет ответа. Разворачиваю первый свиток,
там "… бла-бла-бла… приглашаю провести пару дней у меня в замке… ", говорю карлику что
пусть передаст хозяину, что мы скоро будем. Второй свиток оказывается сборником анекдотов
(вот блин юморист), причем оч бородатых, я передаю его своей спутнице, типа на вот почитай
местный юмор. А вот третий оказывается юморным комиксом. Как помню про какого-то деда
изобретателя-самоучку, который с помощью своих устройств побеждает врагов и т. п. Его я тоже
хочу отдать девушки, но немогу оторваться и тут понимаю что меня в него затягивает, картинки
оживают, сопротивляться не получается, я решаю что пора возвращаться и просыпаюсь.

– -
Никакого страха, волнения не испытывал, а скорее наоборот какое то чувство типа "Ага, да

тут злодеи! Давайте их сюда, ща я их буду побеждать! ". Еще почему-то было чувство (во сне) что
мне все это уже снилось, я все думал рассказать об этом своей спутнице, но так и не решился.

Рогатый (демон?)

Автор: anonys, 30.12.2009
И так, сегодня я видел необычный сон.
Группа людей сидела за столом, я был одним из них.
Перед нами стояли богато украшенные и расписанные тарелки, они были пусты. Само

помещение было просто иконописным музеем, некой святыней.
Сутью встречи был разговор с богом, что-то вроде конференции.
Божество же выглядело очень внушительно, под 2 с половиной метра ростом, очень

мускулист и с парой рогов на голове.
После непродолжительный дискуссии он встал из за стола и направился к выходу, но по

пути остановился рядом со мной. (от чего сердце ушло в пятки)
Какое то время он просто гневно смотрел на меня и вот, когда казалось бы собрался уходить



неожиданно схватил меня за руки и поднял над собой. (я никогда не чувствовал себя столь
беспомощным)

Затем очень гневностно он обвинял меня в лжи и обмане всех людей мира, ибо, цитата:
"Нет жизни, перед смертью"

И держа на весу разом отсек мне обе руки топором. Я в ужасе посмотрел на свои
окровавленные запястья и за тем проснулся, трясясь в конвульсиях. Казалось, что из под двери
моей комнаты рвется ярчайший свет и сотня зомбоящиков включена в соседней комнате.
(надеюсь это тоже было частью сна)

Переселение демона (дьявола) в меня

Автор: Nicolya.G, 4.1.2009
Слабо освещенная комната с высокими потолками. Я лежу в не расстеленной кровати с

неизвестной одетой девушкой 20-25 лет и мужчиной 60-70 лет (вроде ее отцом), вдруг девушка
начинает бесноваться, ее глаза становятся черными без зрачков. Мы пытаемся ее успокоить. Она
кидается на меня и я прячусь за этим мужчиной. Она говорит мне, что все равно меня достанет,
тогда я начинаю читать молитву и пытаюсь изгнать из нее демона (или дьявола – по
ощущениям), после нескольких попыток мои глаза случайно оказываются напротив ее глаз и
демон в виде черной пелены (как обычно показывают в фильмах ужасов) начинает перебираться
в меня (окончательно не перебрался), я начинаю звать свою маму, которая находится в другой
комнате, но не могу сказать ни слова и просыпаюсь…

Могу описать свое душевное состояние до сна: в жизни все относительно спокойно, на
кануне никаких ужасов и эмоциональный фильмов не смотрел, стрессов не было.

Человек и демон

Автор: Данте, 3.12.2009
А мен тоже снился сон с демонами, начало огромной войны людей и демонов.
Я и некоторые одноклассники бежали из ШК к моему дому (я живу близко к школе), так –

вот, вдруг за нами образовалась трещина и два моих друга провалились в неё, я пока смотрел
назад споткнулся, следом на меня упал мой "лучший друг", затем я вижу, что моего дома нет,
остался лишь 1-ый этаж, я и одноклассники стоим на остатках дома (я не знаю как можно было
туда забраться) и я говорю своей возлюбленной, что всё будет хорошо, рядом стоит другая (я ни
разу в жизни её не видел) и смотрит на нас, мы все идём к краю дома и видим руины… Затем я
видел много подобных снов. Например: Я дерусь с человеко-подобным демоном (он был в плаще
и шляпе чёрного чвета, возможно облик при людях), рядом стоит как раз то демон с рогами, и я
того в чёрном ранил. И ещё сон: Я сижу в большом кабинете белого цвета (ясно что в войну
оюоев и краски нет!) В котрой были пистолеты, оружие которое я начал создавать сейчас и
мечи, все разные, и ко мне заходит девушка и говорит, что результаты получены, она уходит,
следом ко мне зашла возлюбленная и спрашивает "мы выжевем? Сколько до конца? ", на что я
отвечал "Их сила ничто! И мы победим или… Вы выграете! " Она ушла с грустью, но не слезами,



я смотрюсь в зеркало и вижу: ДЕМОН! Ни в одной игре или ещё где я такого не видел! Он был
силён. И я сказал ему "Я знаю твою силу и как её использовать! Помоги мне и я тебя отпущу… "
Он усмехнулся и говорил даже не рычащим голосом"А судьбу то, не изменишь! Умрёшь всё
равно! Иногда детский страх правдив и возращается… " Я проснулся от страха…

И что может всё это значить? Вещий сон или же нет? Моему другу тоже снились сны про
войну человека и демона, он видел как мы сражались и я умер…

Убить демона, или соблазнить

Автор: Universe, 8.6.2009
Это кусочек сна, продолжавший вполне себе нормальный эпизод, мне показался

интересным… Когда я возвращалась домой, сначала хотела поехать на автобусе. Подъехавший
автобус, как оказалось, мне не подходил, и пришлось идти пешком. Я оказалась на грунтовой
дороге, которая вдруг резко шла в гору. Я взбиралась по сырой, красно-коричневой земле. По
левую сторону возникла белая стена, как в русских монастырях. И на ней вырисовалась тень
некой фигуры, которая совершала разные движения, а также доносился ее голос, мужской голос,
читавший сатанинские заклятия. Мне стало ясно, что он проводит ритуал. Эта белая стена с
черным силуэтом на ней озарилась красным светом. Но я продолжала идти дальше. И вот я
подошла к воротам. Я оказалась на территории данного монастыря. Передо мной оказалась
лестница, ведущая на крыльцо. По лестнице спустилась мало привлекательная и угрюмая
женщина, которая видимо, просто прислуживала здесь. Она явно была из разряда моих врагов. К
этому времени сон уже превратился в некую комп. Игру, я знала, что в конце мне нужно будет
убить некую женщину-демона. Итак, этак угрюмая женщина спустилась по лестнице, а я как раз
стояла перед самой нижней ступенькой, в это время она подняла какой-то предмет у моих ног. Я
мельком увидела, что предмет похож на череп птицы. Я пошла дальше по лестнице. На верхней
площадке было 2 двери. Открыв одну из них, я ощутила холодный вихрь, затяхивающий меня в
темную бездну комнаты. Я закрыла дверь и подумала, что, должно быть, сыграла неправильно и
нужно было раньше женщины поднятьэтот череп.

Вернувшись назад, я так и сделала. На полу еще нашла какой-то синий камень, снабженный
резьбой. В глазницах черепа тоже была резьба, и я вставила туда камень. Но мне нужен был и
второй глаз. Поэтому я решила поискать его. Он могбы оказаться в комнате за второй дверью. Я
вошла туда, это было странное помещение. У одной стены, слева, стоял маленький столик с
книгами на нем. Посмотрев внимательно, я увидела второй камешек для черепа. Теперь череп
был собран. В книге высветилось, что я вышла на средний уровень познания.

У другой стены в комнате стояли койки, на которых лежали больные. Я решила применить
действие черепа. В моей руке оказался зеленый меч. Он был не очень тяжелый. Тут же в комнате
появилась женщина-демон. И меч в мох руках потяжелел. Я попробовала нанести удар по ней,
но не сумела… И вдруг подумала, что эта женщина-демон чертовски соблазнительна… Я
подошла к ней, одной рукой обняз за голову, и проведя рукоятью меча по ее губам…

На этом сон прервался:)

Борьба с демоном в пещере: Интересно толкование



Автор: MadSex, 10.6.2009
Сон снился не страшный. То есть события в нем были довольно летальными для

окружающих, но сопуствующего ощущения страха и адреналина в крови не было. Как-то все
обыденно. Заинтересовал момент, после которого я проснулся, и вспомнил еще некоторые
детали.

Захожу в некое помещение, скорее похожее на благоустроенную неглубокую пещеру.
Повсюду беспорядок (в реальности живу в ухоженной просторной и светлой квартире).
Ощущение, что это мой дом (или хотя бы временное пристанище, но МОЁ). Непонятно почему,
но там меня уже ждет мужчина лет сорока-сорока пяти, в сером костюмчике, опрятненький,
однако что-то вызывает неприязнь – какая-то гнильца угадывается. К чему-то меня склоняет (не
помню), причем угрожает, пугает, пытается подкупить, но никаких эмоций, кроме легкого
раздражения и усталости я не испытываю. Мужчина пытается меня придавить физически – но я
выкручиваю ему руки и выпихиваю за дверь. Было заметно, что он не ожидал, что у меня хватит
сил с ним тягаться.

Дальше сон развивался сумбурно, событий масса, больше всего запомнилось большое
количество девушек (с большинством или знаком в реале или были отношения). Мои желания
сводились к довольно банальным, а вот им нужно было от меня что-то еще, причем непонятно,
что: это напрягало.

Каким-то образом попал в мед. Учреждение, причем такого же вида, как "моё" жилище.
Определили некоторые заболевания – идентифицировали некую редкую аллергию – названия не
запомнил, но на какое-то растение (в реале аллергик, но не настолько, чтобы к врачам
обращаться)

Вернулся в свою "берлогу". Там опять этот мужик, но уже не наезжает, а лебезит с
противной улыбочкой увещевая меня в чем-то. Я ему говорю: "Что ты мне мозги пудришь, ты же
простой демон". Он начинает отнекиваться, говорит, что если бы он был демоном у него
физической силы было бы побольше, и я не смог бы его вытолкнуть на улицу в прошлый раз. Я
злюсь – надоело его вранье. Хватаю его за шиворот, тяну к зеркалу и говорю: "Если демон
улыбнется сам себе в зеркало, то его зрачки отразятся черным". Подтягиваю мужичка к зеркалу
и заставляю его улыбаться, внимательно смотря на его отражение. Он натянуто улыбается и его
отражение его зрачков чернеет. Я отшвыриваю его в сторону. Чувство удовлетворения от
прояснения ситуации. Я улыбаюсь своему отражению и вижу свои черные зрачки. Мужичек
посмеивается в уголке.

Холодная ярость, вдруг мы уже в другом помещении, но я знаю, что это тоже у меня, что-то
типа просторной кладовой. Я начинаю слегка касаться мужчину левой рукой, и там где я
коснулся он начинает с шипением дымиться. Я что-то читаю вслух про истинное обличье, чую
ярость мужика, но он постепенно превращается в подобное пресмыкающемуся существо, но
намного омерзительнее, за счет человекоподобных частей тела.

Проснулся.
Религиозными книгами не увлекаюсь, ВО – технарь, по мистике не страдаю, и про черные

зрачки в зеркальном отражении при улыбке) ) ) 100% нигде не слышал.

Демон во мне



Автор: Региночка, 9.12.2009
Я, находилась дома, собиралась в университет, а потом я начала себя странно вести, я как

будто чувствовала, что, демон во мне… он пытался мной управлять, я стала ходить по дому… и
пытаться включить свет, где-то свет загорался, а где нет, мне стало страшно… я стала вести себя
нек одекватно, падать орать… из мого рта вырывались странные звуки и слова… я зашла в
ванную а в ней была грязная вода, очень с грязью с волосами… и он пытался, сделать, так что бы
я засунула… туда руку и вытащила волосы, но я начала молиться, креститься… мне было
реально страшно… и пришел брат… я стала ему рассказывать, но продолжала молиться, и он
отступил и я пошла в универ, а с утра встала и у меня сильно болел живот… почему?

Я демон

Автор: EvL, 11.4.2009
Мне бывает иногда снится что я демон… Один раз мне даже во сне кто-то это сказал прямо

в лицо… Был даже как-то сон что я с какой-то девушкой бежал по городу по каким-то мостам,
потом мы зашли в какой то стеклянный темный переход где были стеклянные двери, и в
отражении стекла дверей которые я открывал… я увидел в себе внутри белого демона с
темными глазами… Потом мы как-то очутились в церкви или костеле я так и не понял… Я
подошел к священнику и рассказал ему все, и показал что я вот нашу ладонку на шее итп… Он
сказал что как бы я другой что мне это как бы не поможет и чтоб я успокоился, а я у него
спрашиваю: "а это как вообще нормально" на что он ответил "да"… Иногда еще бывает
состояние полу сна, когда ты чувствуешь сове тело и тот другой мир или даже не знаю как это
назвать правильно. Вроде лежишь и тут под тобой пропадает кровать и ты летишь с дикой
скоростью вниз, я даже пробовал споративлятся этому падению расставляя руки в стороны и как
бы мысленно остонавливая падение. Как ни странно руками я чувствовал теплый колючий
ветер, это ощущене трудно с чем-то сравнить… Ну и обычно потом конечно я поподаю к
мертвым. Иногда правда удается почти полностью контролировать сон и заказывать себе что-
нибудь попикантнее но не всегда. Были правда еще такие случаи: 1) лежу сплю и просыпаюсь от
дикой надавки в облость головы, открываю глаза… точно я не разгледел что это было но это
нечто давило мне на голову и хотело мне туда влезть, я не мог пошевелится… Затем я стиснул
челюсти и отвернул голову в сторону и это нечто ушло. Потом я долго боялся спать. Но знаю что
это было что-то плохое. 2) Было не так давно… 2 раза просыпался от того что кто-то давит мне
на грудную клетку но я как-то сваливал на глюки и друной сон… но когда третий раз засыпал и
почувствовал холодок и наростающие покалывание током в левом легке и сердце, я открыл глаза
и меня уже не на шутку нечто вдавливало в кровать, как-то проявив агрессию мне удалось это
прогнать… Могу добавить ко всему сказаному что в возрасте 5 лет я видел в деревне на поляне
зависшим в воздухе Иисуса Христа и потом пару месяцев спустя видел у себя дома черный
силуэт с длинными руками без лица, просто темный силует (иногда кажется что это он и
нападал на меня, точно не знаю). Я вроде как живу нормальной жизнью не заморачиваю себе
голову, вот сегодня в костел иду, второй день соблюдаю пост. Верю в бога. Просто фиг знает
мне тут еще недавно присниснилась голова которая на 360 градусов крутится как в фильмах и
вроде это была моя голова я так и не понял. Бррр… В общем решил написать тут, может кто-то
сможет постораться это все объяснить.



Очищение дома от демона

Автор: Tusha, 13.5.2009
Снится мне дом, большой, но неизвестный, вроде как я там живу) И вот темно уже, сумерки

и я чувствую, что есть в нем что-то нечистое. Приходит ко мне мой парень и я говорю ему, что
нужно почистить дом, беру его цепочку с крестиком, бросаю в чашку с водой, сама эту воду
крещу и читаю Отче наш, потом беру свечу и идем по периметру дома, освещаю свечей и
брызгаю этой водой в разные углы) вдруг передо мной появляется демон или дьявол… такой
весь лысый и кожа у него темно-пепельного цвета, я на него брызгаю водой и свечей крещу…
было чуть страшновато, но не сильно) он убегает в маленькую комнату, я туда еще воды налила,
отче почитала и комнату закрыла. Он там и остался) К чему бы этот сон, может кто подскажет?
Для справки – я не верующая особо в атрибутику, вся моя вера внутри)

Демон?

Автор: Shani, 15.12.2009
Приснился мне сон, один из самых жутких в моей жизни, так и не смогла понять, кто всё же

это был? : Ночь. Звездное небо. Я стою на улице, вижу как падает звезда, а упав, это оказался
кувшин. Кувшин (весь в древних надписях и больших размеров) взрывается, и передомной встаёт
существо трёх метров с Волчьей или Собачьей головой, острыми мохнатыми ушами, туловеще
было человеческое, но цвет кожи был бурый, а стоял он на копытах. Вторая сцена была в моём
доме. Он уже сидел в кресле у окна, я стояла от него в метрах двух, у стены. Он начал
разговаривать со мной, спрашивать, что-то говоритиь, просить подойти ближе. Тут стало еще
страшнее. Так как наизусть я молитв не знаю, начала просто говорить "Господи спаси и
сохрани", на груди у меня был крестик, я держалась за него. В тот момент когда я начала про
себя произнасить эти слова, он резко сорвался с кресла и его огромная собачья морда оказалась
у меня перед лицом. Я успела разглядеть, что у него кошачьи глаза. Далее онсказал мне
улыбаясь, спокойным голосом – "СТРАШНО ТЕБЕ" ?! Т_ п_ Это наверное единственное что из
его слов я запомнила. Проснулась я в холодном поту. Было как-то страшновато) )! Кто это был?
Я так и не поняла). Если кто-то разбирается в таких снах и не только, Жду писем) ) )!

Демоны в нас живут и являются частью нас самих

Автор: Amormon, 26.6.2009
Ну я не хвастаюсь, но сегодня мне приснился сон. Я в квартире своей матери, в комнате что

когда-то была моя, в ней правда сейчас ремонт сделали, но всеравно вижу, что там все как при
мне. Правда вместо картин на стенах висят игрушки, которые сейчас на даче. И вот одна из
игрушек причем из самых моих любимых (желтый слон) сидит бес. Это я отчетливо поняла
потому, что она всячески крутилась и хлопала глазами. Я проснулась от мысли, что мне кто-то



хотет о чем-то предупредить. Самое главное – этот сон приснился не от беспокойства того, что я
скоро поеду на родину (где я родилась), а оттого что за люди мне встретятся на пути. Как будто
сон мне говорил о том, чтоб я не предпринимала попытку отдать собственного беса, который
сидит внутри меня. Иначе я лишусь очень многого. Я конечно не собираюсь этого делать. Но сон
заставляет меня прийти к мысли о том что во мне сидит бес, который всячеки боится ехать туда
куда я направляюсь. КБес боится, что его у меня могут отнять… Если кому нужны омулеты
обращайтесь, эти амулеты приснились у мне восне и очень действенны.

Демонические создания

Автор: Realiesoflife, 23.10.2009
Меня постоянно дико пугают во сне, иду будто по светлому корридору, улице, дороге, а вне

– тьма и вдруг вырывается из темноты жуууткое создание, причём я знаю во сне, что это –
демон, как в фильме чужие, только намного страшнее и больше по размеру, наваливается на
меня, не трогает, но как заорёт душераздирающе и громко на меня, – я сразу же просыпаюсь…
вся в слезах и страшно засыпать… то демонические собаки постоянно за мной гонятся и опять
же сильно пугают… засыпаю с трудом, а там – опять пугают… просыпаюсь как побитая каждое
утро… я вообще – не из трусих, всего 25 лет, работа нормальная, дома – тоже, видео с ужасами
не смотрю вообще… не знаю даже, что и думать…

Демон музыки

Автор: Anima_Rebellis, 22.11.2009
Когда я осозналась, повисла в воздухе и пыталась концентрироваться, вокруг было

множество зеркал. Меня швыряло. А всей моей осознанности хватало лишь на то, чтоб не
попасть в одно из них. И все-таки попала и потеряла половину концентрации. Как выяснилось
позже, я попала в сон Макса. Сон у него жуткий был. Это трудно объяснить так чтобы другой
понял. Все сводилось к каким-то ритуалам и вызовам жутких сущей явно темного
происхождения на временную службу. Если я скажу, что они были очень страшные – я не скажу
ничего. Он делал три цикла вызывов по 5 сущей в разное время ночи. Первую сущь я не
запомнила внешне, но помню, что она связана с 'транспортами-призраками'. Ее появление
предупреждал гудок прозрачной электрички, которую я видела в окне. Вторая сущь была
огромной, упиралась головой в потолок. Лицо как у насекомого, одет в черный плащ. В руках
гибрид скрипки и косы. Макс вызывал его, принося в дар кислоту. Третий был для меня самый
мерзкий. Он был самой тьмой. Когда он приходил все становилось черным. Он передвигался
быстро и бесшумно. Ничего не говорил, только хихикал бесполым голосом. Носил маску из
фарфора, похожую на лицо ребенка, но за маской ничего кроме тьмы. Четвертый был тем самым
зеркальным пространством и имел тысячу лиц. У всех них глаза были из хрусталя. Он мог
навести морок или запутать в искривлении пространства. Его пол определить не смогла. Голос
ненастоящий, он будто течёт и звенит. А пятый был похож на белого киборга с щупальцами. Его
лицо было обмотано проводами, причем лицо было человеческое, но явно поврежденное. От



него исходила самая разнообразная музыка. Но она будто прокручивалась задом наперед.
Каждая песня длилась в человеческую жизнь, и когда она заканчивалась, человек умирал. Потом
они меня заметили и как бы вытолкнули из этого сна в другой. Трудно объяснить. Нас было
несколько человек. Не уверена, что это были настоящие сновидцы, но сквозь них пройти я не
смогла. Мы убегали от этого пятого демона. Он давал нам в уши одну и ту же песню, но умирает
именно тот, кто бы услышал ее концовку. У остальных она прерывалась в разное время. Умирает
не просто так, а от по какой-то причине – либо он в люк проваливался, либо его кто-то
застреливал и т. д. Помню момент, когда мы сидели в комнате и услышали музыку и тут же
прогремел взрыв. Один умер. А нас остальных покалечило. Мне оторвало ноги до колен и
правую руку до локтя. И при этом я умудрялась передвигаться. Я должна была умереть
предпредпоследней, свалившись с дерева, но я сконцентрировалась и вышла из сна за миг до
удара.

Схватка с демоном

Автор: Mik, 22.4.2009
Ну и жуть приснилась, настоящий кошмар. Меня как специалиста по борьбе с бесами (типа

Константина из одноименного американского фильма) с напарником направили в глухую
деревню вылечить одну одержимую. Мы приехали в жуткое, мрачное место: несколько
покосившихся ветхий домиков у самого болота, а сзади лес. Одержимая сказала, что хочет
показать нам интересное место и повела в стоящую на отшибе избушку. Там жила ведьма. Лица
её не было толком видно – оно было словно обуглено, да и темнота была в комнатушке. Тут
возле нас появился демон. Он выглядел, на первый взгляд, совсем безобидно. Но когда я
встретился с его взглядом, мне стало жутко. Я понял, что одержимая специально завела нас в
ловушку, с демоном нам определённо не справиться и теперь нам кранты. Тут и началась жуть.
На меня навалилась какая-то сила и прижала к земле. Всё тело трясло от жуткой дрожи, вокруг
мерцал свет как от молний. Я стал отчаянно читать "Отче наш", но в конце молитвы запнулся.
Ярость силы, давившей на меня, усилилась. Я по второму разу прочитал молитву, на этот раз
правильно и меня отпустило. Даже свет в избушке стал поярче. Демон никуда не делся, он
остался в избушке, но ко мне как бы уже подойти не мог. Его физиономия изменилась: лицо
стало всё будто исцарапанным в кровопотёках, глаза налились кровью. Появилась ещё всякая
нечисть, они ходили по комнате, но меня не трогали. Дальше точно не помню. Мы стали кого-то
ждать. По-моему, ещё более сильного демона, который бы смог меня одолеть. На такой
оптимистической ноте я и проснулся.

Сделка с демоном!

Автор: zoia5, 2.1.2010
Мне приснился сон словно я иду толи по какому-то подвалу, толи по темной пещере.

Стенки были неровными и сырыми.
Я шла вперед без особого страха… или можно сказать вообще без эмоций. Во мне было



только одно чувство – любопытство.
Через какое-то время я наткнулась на огромную дверь. Она была просто огромной и

ржавой. А рядом с ней стоял мой отец. Я была удивлена тому, что он здесь. И уже хотела
спросить – "что он тут делает? " как железная дверь начала открываться и из нее вышел толи
черт, толи демон. Сам он был красный, лысый и ростом где-то метр двадцать. Я не помню как,
но знаю, что жизнь того демона в моих руках. И я намерена его убить. Тут он мне говорит, что
меняет свою жизнь на три дара. Сказав это он щелкнул пальцами и появилось три мини демона.
Размером с куклу-барби и разного цвета. Зеленый, красный и синий. Каждый по очереди
подпрыгивал и целовал меня в губы. Так быстро, но этого хватило, чтобы передать мне дар.
Потом демон мене говорит, что каждый из демонов имеет свои способности. Зеленый – это
способность предвидения. Красный – это способность читать чужие мысли. Синий –
возможность создавать любые иллюзии.

Я могла всем этим управлять. Но я окончательно подпишу этот договор если соглашусь с
ним. Я посмотрела на своего отца который стоял все это время рядом. Он сказал, чтобы я
соглашалась. Ведь у него тоже есть талант зеленного демона. Я была удивлена, так как я не
знала это.

Тут черт, которого я готовилась убить, снова щелкнул пальцами и зеленый черт, снова,
подпрыгнул и поцеловал меня. Теперь я могла не только читать мысли, но и управлять их
мыслями. Давать им ложные мысли. Это словно управлять людьми.

Предложение от черта было соблазнительное. И хоть я понимала, что поступаю не
правильно я согласилась и отпустила его, сохранив ему жизнь.

И я проснулась.

Непутевый демон заплутал в раю

Автор: NARINA, 2.7.2010
Дело было на небесах. Суть в том, что горе ангел постоянно мешал нам (ангелам) вести

праведный бой с демонами. Вставлял палки в колеса, строил козни и даже иногда как-то
невинно выдавал наши планы врагам. Бедолага и сам был не рад, он не понимал, почему не
может быть хорошим служителем небес. Мы (правильные пернатые) само собой не скупились на
упреки. После очередной перебранки до него дошло, что его место по ту сторону запретки, что,
по сути свой он демон, которого по ошибке занесло на небеса. Он принялся убеждать в этом
Кастиэля (Кас, из сериала « Сверхъестественное»), нашего шефа. Проснулась я, когда
ошарашенный Касс думал, как это возможно.

Изгнание демона

Автор: Норик, 2.11.2010
Сегодня приснился такой сон: я нахожусь в квартире где жили мои бабушка и дедушка, но

они умерли давненько. Квартира вся в полумраке. Также со мной оказалась моя мама которая
терялась и находилась постоянно. И вот я стою в комнате темной и в руке держу свою цепочку с



крестом, внезапно она начинает двигаться, комната наполняется странными нечеловеческими
голосами. Мне становится ужасно страшно, появляется моя мама и говорит мне чтобы я очистил
это помещение от бесов! Крест пытается вырваться из рук постоянно, но я стараюсь его
удержать, тьма все наступала, было очень страшно! Я осветил стакан воды стоящий рядом и
начал разбрызгивать воду одной рукой, в другой держал цепочку и шептал какието молитвы!
Постепенно тьма разгонялась, но стоило мне отойти на другое место как снова сгущалась и
слышны были голоса мерзкие. Затем внезапно появилась мама, в панике и с опаской за наши
жизни я кричал ей чтоб она не уходила далеко, что я пытаюсь изгнать демона, но она сказала
чтобы я не тратил сил на это! Когда я поднес крест к ее телу то она попыталась отойти. Тогда я
плотно удерживал ее и читал над ней молитвы, крест уже почти вырвался с рук но со временем
перестал двигаться, тьма начала расходится, утихали голоса, но когда я проснулся сердце билось
со страшным усилием.

Погоня за демоном

Автор: NARINA, 11.6.2010
У бабушки в станице я маялась от скуки, приглядывая за племянницей. Прогуливаясь по

двору, я встретила руку в белой перчатке, надежно прикованную наручниками к какой-то
железке. Рука мирно весела в воздухе, не смея шевелить даже пальцами, но меня не проведешь, я
сразу сообразила – это демон. А демон оказался изменчив. Он менял свой облик в надежде
ускользнуть от меня. Прикидывался близкими мне людьми, взмывал под потолок бабочками,
кружил рядом с племянницей. Когда мне все же удалось его поймать, в моих руках он оказался
бесформенной массой без лица.

Глаза демона

Автор: AgentShmaT, 11.1.2010
Вот сегодня приснился такой сон. Начала не помню. Я нахожусь или на прогулке, или

вышел по делам на улицу и иду где-то по пустынной обочине, недалеко видны горы. Примерно в
середине сна я начинаю чувствовать что у меня болит левый глаз (именно во сне а не сквозь сон
наяву). Потом я чувствую что он начинает смотреть немного в другую сторону. Как у хамелеона,
глаза смотрят не в одну точку а в разные места, и я не могу сфокусировать взгляд. Я немного
потер глаз и все стало нормально. НО боль и жжение не прошло. Спустя некоторое время я
возвращаюсь домой и оказываюсь в ванной комнате, перед маленьким зеркалом. Я смотрю в
зеркало и вижу себя, но мои глаза причудливого демонического вида. Зрачки как спичечные
головки, роговица чистого серого цвета а вокруг нее яркая красная окантовка. Слегка видны
красные кровеносные сосудики, не то раздраженные, не то лопнувшие, когда я тер глаз. На этом
сон обрывается и я просыпаюсь.



Демондважды снился демон или нечисть

Автор: Несси, 19.2.2010
Первый сон приснился в декабре
Происходило все так, в нем был парень и девушка, которые учились в моей школе, которую

я уже давно закончила. В какой-то момент в девушку начинает вселяться демон, но парень
пытается ей помочь, постоянно переживая за нее. Чем дальше, чем сильнее он овладевает ей. И в
итоге он пытается всячески вытащить демона из нее, но попытки неудачны. Я на протяжении
сна смотрю его как бы то со стороны, то от лица парня. В конце, когда он в последний раз
пытается убрать демона из тела девушки Демон говорит, что убить меня нельзя, при этом я
смотрю от лица парня в этот момент, и думаю, значит можно изгнать из тела. И в этот момент
демон как бы из тела девушки хватает парня за плечо, становится очень горячо, я просыпаюсь, и
такое ощущение, что в живую кто-то схватил за плечо.

(январь) Затем проходит время и мне опять снится сон… Еду я в метро на работу, но не мой
облик, а какого-то другого человека, но особо не показывается он, общие черты. И Сидит
женщина в метро, смотрит на меня, я стою облокотившись на дверь и читаю книгу, вдруг она
начинает звать присесть на свободное место, я ей говорю что не хочу садиться и готовлюсь к
выходу на станции, и тут опять появляется демон и хватает меня за спину, и заставляет что-то
сделать, при этом у меня в руках оказывается острый предмет, и я понимаю, что он хочет,
ощущения что тело все горит, и тут я просыпаюсь

Я стал демоном

Автор: Ask, 14.1.2010
…Придя с девушкой в лес, мы обнаружели, что-то вроде капища. Там стояла женщина

средних лет. Как оказалось, предсказательница. Девушке она судьбу предсказала. Когда я её
попрасил, она сказала, что у меня нет судьбы. Что меня заберут демоны. Тут я начал "ржать" от
удавольствия и счастья. Через несколько секунд я ощутил что меняюсь. И тут появился демон.
Он сказал мне, что бы я посмотрелся в лужу. Что я и сделал. В отражении я увидел себя, но уже
довольно страшным демоном с четырьмя рогами. Я начал реветь (на подобие льва) от восторга.
После он сказал-"Пойдем напугаем всех твоих врагов". Мы пошли и я проснулся… Что бы это
могло значить?

Изгнание демона

Автор: KsIgorevna, 19.4.2010
У меня в комнате сидит девочка, демон, Я её каким-то образом изгоняю. Потом слышу

крик, кричит мой брат (вообще у меня нет брата, но у матери был выкидыш лет 5 назад, на
большом месяце, и во сне ему было лет 5). Я иду к нему в комнату но этот же демон держит



дверь изнутри, где брат. Я не смогла открыть дверь, возвращаюсь в комнату, у своей двери
начинаю креститься, и уже вижу это со стороны. Сама лечу на верх… А тело стоит и крестится.
Будто это не я уже.

Изгоняя демона

Автор: Yanko, 19.4.2010
Никогда раньше подобное мне не снилось… Приснилось что я изгоняю демона, причем

трачу на это очень много сил и энергии, проснулась вся в поту и слезах. Заболела моя бывшая
одноклассница, хотя с ней я не общалась уже много лет, и не вспоминала ее. Кто-то мне об этом
сообщил, и я заинтересовалась этим случаем, потому, что так же страдает моя мама и еще кто-то
(не помню). Я пришла к ней домой осмотрела ее, хотя я не врач и вообще ни с каким
целительством моя действительность не связана. Ничего подозрительного, и тут я заподозрила
нечистые силы. Осталась ночевать в ее комнате. Вроде тихо. Просыпаюсь от того что по ее
комнате разбросаны вещи, все на полу валяется, чувствую кто-то есть, заглядываю под кровать, а
оттуда меня что-то отбрасывает несется к выходу, ловлю зонтиком, как не знаю) ) ) Поймала,
оказалась высокая фигура, полупрозрачная, по ней как бы перетекал туман, полная женщина, и
что-то она мне сказала… но не помню, как избавиться от болезни этой, мы мило побеседовали и
она ушла. Я проснулась когда закрыла за ней дверь. Дело все в том, что в реальности моя мама
приболела, и врачи не могут определить что с ней, какое-то то ли сердечное то ли нервное
расстройство, приливы, страх, скачки давления. Но болеет она уже пару-тройку месяцев, так что
это не открытие, но дцмаю что со сном все-таки как-то связано.

Нападение демонов

Автор: Edward, 16.1.2010
Где-то пол-года назад приснилось, что нахожусь я в свой квартире со свой сестрой (ей тогда

было 3 года). Время примерно 10 часов утро, серое унылое освещение, подкатывающее чувство
ужаса… В самом дальнем от меня углу появляется обезумевшая мертвенного цвета женщина с
обезумевшим взглядом. Тут я осознаю, что нахожусь во сне и мне надо защитить душу моей
сестры. Между тем женщина эта с нечеловеческой быстротой начинает нестись в сторону
сестры, ужас у меня пропал, вместо него я стал испытывать злость и какую-то доблесть, долг
защиты и абсолютно потерял страх перед этим демоном. Я успешно отшвырнул ее обратно в
свой угол, а сестру спрятал в ванную комнату. Через пол-минуты этот демон видимо позвал еще
несколько помощников (несколько таких-же обезумевших мужиков и 2-ух маленьких чертей),
которых я успешно отбил. Возвратился к сестре и счастливый проснулся, чувствуя свое
превосходство.

"Террариум" и демон в квартире



Автор: dsiss, 21.4.2010
1. Террариум, как я понимаю. Смотритель – женщина, я стою по внешнюю сторону стекла.

Смотритель медленно идёт по воде, чтобы не привлечь внимание питонов? Удавов? В воде есть
пиявки. Что она там делает руками, я не понимаю. Потом я сам оказываюсь в террариуме, лежу
на спине, только лицо торчит из воды. Медленно, чтобы не привлечь внимание питонов,
подплываю к тому же месту (?), где-только что стоял смотритель, что-то делаю. Вроде как
отталкиваюсь от бортика. Потом встаю на ноги. К левому большому пальцу и правому бедру
присосались пиявки. Захожу в комнату смотрителя. Он снимает с большого пальца пиявку,
нажав на неё, начинает обильно течь тёмно-красная кровь.

2. Я гуляю на улице: снег, зима. Долго бегаю за своим племянником. Потом теряю его из
виду, волнуюсь. Оказываюсь дома. Ночь, света дома нет. Дома я, папа, племянник (больше не
помню). Ощущаю, что что-то не то. Долго туплю во сне. Потом понимаю, что в квартире
нечисть «шалит». Начинаю от неё избавляться. Никак не получается. Сначала всё затихает,
потом вижу, что опять «шалит». Винчестер в руках – демон крутит диск, чувствую пальцем, как
крышка винчестера нагревается. Был на кухне, там папа готовил что-то. И там демон действовал
так, что отец думал, что это я делаю. Потом вспомнил про племянника, подошёл к нему в
спальню, проверил, как он там спит. В результате череды неудачных изгнаний я оказался в
коридоре, стоя спиной к двери ванной. На стене напротив я увидел невысокую (сантиметров 20)
тень демона, как будто демон стоял на балконе, а свет бил с улицы через балкон в коридор.
Рядом с тенью вроде были какие-то слова нацарапаны, но я не понял. Я пошёл на балкон, там
опять демон баловался, никак не удавалось его изгнать. И я понял, что он сидит на балконе на
этаж выше. Между балконами была прореха, я стал залезать на соседский балкон, постоянно
говоря «Во имя Христа изыди! ». Потом я увидел его лицо (хоть и без подробностей) – черное,
старческое, ухмыляющееся. Проснулся в поту, так как укрылся одеялом. На сегодня, наверное,
самый страшный реалистичный сон, который я видел.

Изгоняла демона из девочки

Автор: Аселя, 20.4.2010
Мне приснился отвратительный сон и он так был реален! Сон начался с того, что я, как

обычно каждый день встаю на работу, я проснулась в 7, 15, хотя обычно вставала в 7, 05, я
умылась, оделась, все в общем как всегда, но выйдя на улицу я заметила что служебная машина
уже уехала. Я так была расстроена тем, что опоздаю на работу и добралась я до нее через 2 часа,
нужно было придумать уважительную причину, чтоб начальник поверил и я сказала что умер
кто-то из родственников. Рабочий день прошел все отправились по домам, а я шла куда-то, не
помню, проходила мимо старой и заброшенной церкви а изнутри доносился детский плач, я
зашла в дверь и у входа стояла маленькая девочка, ей около 2-х лет в белом платье, я взяла ее
собой в дом брата. Мы зашли к ним домой было темно в корридоре, девочка начала плакать я
включила свет и она успокоилась, в доме было мало людей мой брат и племянница. Девочка
которую я подобрала я стала называть доченькой, она была настолько хорошенькой и милой, что
я не могла что-то заподозрить. Девочка начала играться с моей племянницей, но моя
племянница вела себя как-то странно и жестоко, била ее и закрывала в комнате выключала свет,
девочка начинала плакать, так продолжалось несколько раз я разозлилась, отругала и ударила по



лицу племянницу, она заплакала и легла на кровать рядом с братом который спал, я пошла за
девочкой открыв дверь я была удивлена, она стояла перед зеркалом абсолютно спокойная, но в
комнате слышался ее плач и она стояла голая, я вытащила ее и потащила за собой к племяннице,
чтоб спросить почему она голая, племянница мне ответила, что она не человек. Брат проснулся
посмотрел на эту девочку и сказал что она какая то странная, я оглянулась назад а девочка
сменила внешность, она стала взрослой девушкой на лицо и телом тоже, но ростом была как 2-х
летний ребенок, я была в шоке схватила ее за ноги, а она извернулась вся как кошка, а на пятке
был какой то знак вроде татуировки, и глаза у нее были страшные, какие то светлые и жёлтые,
волосы белые и фыркала как кошка. Вдруг у нее начали расти ногти, я схватила ножницы и
начала ей их состригать, она меня укусила за пальцы, ногти все отрастали и отрастали и тогда я
ей отрезала кончики пальцев. Потом привязала ее к большому кресту который весел на стене и
начала что заговаривать и каждый раз мы с братом измеряли объем ее живота и длину ног. Сама
я не понимала откуда я знаю все эти заговоры и откуда крест (мы с братом мусульмане). С
каждым моим словом она деформировалась и росла я била ее по ногам и локтям, вдруг
выключился свет и снова включился, но я оказалась в другом помещении. И на кресте вместо
девочки оказался мой парень, я продолжала что-то говорить, а он смеялся и говорил, что "Да, ты
сломала мне ноги и теперь не могу ходить, но я все еще могу думать и у меня есть руки! " я
начала бить его по рукам и он выхватил у меня из рук нож и воткнул мне его в ребра с правой
стороны, падая я схватила его за волосы, а на затылке у него была кость одета от челюсти
какого-то животного, я выдернула ее и он упал на меня без сознания. А эту кость я поместила в
банку с какой то жидкостью и она стала черной. Потом я не помню что было, но я проснулась.

Второй день подряд я вижу во сне храм и своего старшего брата! Почему?
Что это значит?

Стал демоном

Автор: smilein, 28.11.2010
Я просыпаюсь в 5 часов утра от какогото шепота у меня над головой. Никого нет. Я

засыпаю.
Ночь. Темная улица. Красные фонари. Немного туман. Директор моей школы

сфотографировала меня на телефон. На телефоне была рентгено-подобная картинка где я был с
огромной дявольской улыбкой. Потом она сказала что ее телефон фотографирует сущность а не
лицо.

День. Дома. Смотрю в зеркало и вижу как у меня пропадают волосы, а потом моя голова
становится просто ужасной. Дявольская голова. Наполовину красная. Вместо глаз, рта, носа,
чела у меня красная кровяная Т-образная линия. А потом я замечаю на голове странные образы
рук. Иду в другую комнату где лежит А4 лист с этими ж руками. Я читаю что эти руки какието
проклятые (там очень страшное название было, не помню) и от названия их прихожу в УЖАС. Я
начинаю КРИЧАТЬ, ныть я не понимаю что делать. Я весь обят страшным ужасом.

А потом мать говорит через крик и плач что не надо было ехать на ту свадьбу. Спокойно
просыпаюсь.

Сразу говорю никуда не ездил на днях и не собираюсь.
Насчет рук: я начал учиться писать левой (я правша), и стало очень хорошо выходить.
Может это связано.



"Зеркальная" встреча с внутренним демоном

Автор: Solarstrider, 24.3.2009
Данный сон состоит из трёх частей, рассматривать которые по отдельности, как мне до сих

пор кажется, бессмысленно. Первый сон приснился мне 24 марта 2009 года, второй – 12 апреля,
а третий – 18 апреля. За всю мою жизнь у меня это – единственный подобный "сериал"… И
расшифровать его до конца я пока не сумела. Потому и решилась выложить свои записи здесь…

I.)… Мне снился страшный сон. Ночь, темно. Свет – лишь тусклое отражение окон в
зеркале. Муж спит – вроде рядом, но по ощущениям будто в другом мире. Я сползаю с кровати
на руках в сторону зеркала в нашем шкафу. Я в ужасе, но не могу собой управлять, а ног своих
вообще не чувствую. Ползу, быстро мотая головой из стороны в сторону – словно в попытке
сказать "нет". Некая сила настырно тянет, тащит меня к зеркалу, а я боюсь, не хочу, но ползу…
Я знаю, что нечто страшное ожидает меня там, если я посмотрю в глаза своему отражению.
Оказавшись почти у самого зеркала, я проснулась с криками. И наткнулась на пристальный,
полусознательный взгляд мужа, проснувшегося буквально за пару мгновений до меня. Странно,
но реакция мужа меня успокоила. А вскоре мы отшутились и начали обычный свой рабочий
день…

II.)… Сегодня мне снилось продолжение того сна. Я не помню, как очутилась возле зеркала,
но есть смутное ощущение, что на этот раз – по своей воле. Я даже не сразу поняла, что сплю –
сперва увидела себя и мужа, спящего рядом и обнимающего меня со спины (словно он – мой
защитник, и это было почему-то очень важно). Внезапно то ли кровать каким-то образом
очутилась почти впритирку к шкафу с зеркалом, то ли зеркало "шагнуло" к кровати – я не успела
понять. Я посмотрела в зеркало – и увидела своего внутреннего демона. Не было никаких звуков
или "внезапных мыслей" – я просто осознавала, кто (или что?) это. Стало страшно – ведь в
отражении на меня смотрела не совсем я. Овал лица был тот же, но само лицо – глаза, нос, рот,
– словно уменьшено и перенесено в самую середину. И выражение было недобрым,
предвещавшим некую угрозу. Едва я это поняла, как тут же застонала и проснулась от
утешающего голоса мужа…

…После второго сна, когда мне надоело просыпаться с криками-стонами, в реальности я
сделала нечто даже для самой себя странное. Оставшись в комнате одна, села перед экраном
выключенного ноутбука (к зеркалу подходить было несколько "стрёмно") и вслух попросила
этого демона не пугать меня. Сказала, что хочу поговорить с ним во сне. Сказала, да и забыла,
даже посмеялась над самой собой – мол, жёлтый дом по мне плачет. Зря смеялась…

III.)… В состоянии на грани сна (как в ночном полупробуждении) я увидела ползущего по
шкафу с зеркалом огненного паука. Только коробок на шкафу не было, вместо них было ещё
одно, горизонтальное зеркало. Помню, что ясно ощущала – мне столь многое увиделось, так
много всего происходит вокруг, что я уже не различаю грани между сном и реальностью. В
комнате на этот раз сквозь окна лился солнечный свет, кровати не было (или же я не помню её),
мужа-хранителя тоже. Интересно, что солнечный свет и полная уверенность, что на улице
тёплый день, пришли ровно с появлением паука. Будто раз – и кто-то "выключил" царившую до
этого ночь.

Внезапно я увидела своего демона в зеркале над шкафом. Она (да, да! Именно она!) была
моей точной копией. Отражение шевелилось не в такт со мной, и именно поэтому (да ещё из-за



странной уверенности, что демона своего я увижу в зеркале и только во сне) я поняла, кто она
такая. Она не пугала меня и лицо её не было искажено, как раньше. Я понимала (думала?), что
это из-за моей просьбы в реальности. Я неотрывно глядела на своё отражение и просила
поговорить со мной. И она начала говорить, да только я её не слышала – как будто звук был
выключен. Я мельком взглянула в другое зеркало, что в дверце, и удивилась своему отражению.
У него не было глаз! Лишь пустые глазницы, затянутые кожей и словно просвечиваемые
насквозь. Страха не было, только изумление. Затем я вновь перевела взгляд выше – и уже
услышала её. Жаль, я не помню, о чём она говорила – по моим ощущениям это было важно. В
какой-то момент она вдруг исчезла из зеркала и оказалась рядом со мной, в комнате. Я очень
удивилась и поинтересовалась: "Так ты можешь выходить из зеркала? ". Мне хотелось спросить
её ещё о многом, но она (слова не помню, только суть) ответила, что некоторые вопросы могут
её разозлить, а этого делать не стоит…

После этого сна что-то внутри меня ненадолго обрело равновесие. Спокойствие пришло в
душу. Но вместе с ним – ощущение, что я забыла о чём-то очень-очень важном (то, о чём она
говорила), что я лишилась частички себя. Но не ребёнка в себе, что означало бы взросление, а
будто части своей личности…

Демонический круг

Автор: Франжелина, 7.7.2011
…И снится мне закрытая комната со свечами. Вокруг молчаливые люди, источающие

тревогу и беспокойство.
– Что случилось? – спрашиваю я.
– Скоро придёт он.
– Кто?
Молчат. Берут меня за руки и сажают в круг. Их страх передаётся мне и заставляет

подчиниться. Поём какую-то мантру или что-то типа того… В центре образуется огонь и
выходит человек, с бешеными круглыми глазами на выкате. Он пялится прямо на меня. Люди
разбегаются в ужасе, а я остаюсь стоять на месте и спокойно начинаю читать "Отче наш" а он
что-то шепчет и так и глазеет на меня. Наши голоса сплетаются в один, я уже не понимаю что
говорю, он улыбается. Но упорно продолжаю читать молитву.

Я не религиозна. Но сон очень беспокоит, так как этот человек часто приходит в разных
обличьях. Не могу понять, зачем и что мне делать?

Демон из чешуи

Автор: Паша91, 13.12.2011
Было так: Дело было в старину. Я пришел в какую-то гостиницу и пообещал ее жителям,

что избавлю этот дом от нечисти. У гостиницы не было крыши, как будто ее аккуратно срезали.
Я ходил по стенам, прыгал в комнаты и изгонял бесов. Не помню, как это именно было, но
помню, что дважды я возвращался с победой. На третий раз я почувствовал себя иначе. Я ощутил



себя… всемогущим. Люди стали разбегаться от меня. Я взял два меча и побежал вслед за ними.
Я стал убивать их – все превратилось в кровавую резню. Я рубил одного, второго, пятого.
Десятого. Мне это дико нравилось. Потом я понял, что натворил. Я бросил мечи и побежал к
людям. Они окружили меня полукругом и боязнено на меня смотрели. У кого-то были факелы, у
кого-то вилы. Вдруг они стали отбегать от меня, тыкая пальцем и крича: "Смотрите! Смотрите!
". Я взглянул на свои руки – ничего странного. Потом я задрал свою майку на правой стороне и
увидел там… блестящую змеиную чешую коричнево-красного оттенка. Она шла от нижней
части груди до бедра и с ладонь в ширину. Я коснулся ее (если вы трогали змей, то поймете мои
ощущения, разве что во сне мне было к тому же еще и немного щекотно). Она проявлялась
изнутри. Передо мной оказалось зеркало в человеческий рост. Главное, что никто из селян там
не отражался. В зеркале, в такой же позе как я (кроме рук – у него они были опущены вниз, а
мои по прежнему держали майку), стоял Демон. Он был почти голый, красный, атлетичного
телосложения, покрытый чешуей, как у меня. Лицо было строгим и отточенным. Его рога были
большие, толстые, черные и уходили во тьму. Его желтые глаза буравили меня взглядом, а на
губах играла улыбка. Я проснулся.

Изгнание демона

Автор: Aleph, 14.9.2010
В первой партии снов стрельба из снайперской винтовки и смена прицелов… Далее.
Гуляю у своего дома с собакой, которая в реале умерла несколько лет назад. Мама тоже

присутствует. Наблюдаю за псом и понимаю что какая то невидимая сила действует на пса,
доставляя ему дискомфорт и тот то падает то пытается что-то скинуть с себя, я решаю отвести
его домой подхожу к лифту, двери открываются и он явно не хочет туда заходить, а я его туда
затаскиваю и ко мне приходит осознание, что эта невидимая сила это какое то существо,
которое связано со мной и где я, там и оно. Так вот, двери в лифт закрываются и пса начинает
швырять и гнуть по всякому, а я тем временем пытаюсь его перекрестить, думая что это
существо, которое атакует пса, демонического происхождения, но ничего не получается и я
оказываюсь на улице зная что пёс погиб. Зная что мама очень расстроится я решаю принести ей
котёнка которого сразу вижу, он от меня убегает видя что рядом со мной ещё кто-то есть, но я
его догоняю и как только беру на руки он успокаивается. Котёнок белого цвета и я когда ему
что-то говорю, он мне временами отвечает по человечески, я приношу его к маме отдаю и
показываю что он может отвечать и знает некоторые фразы. Далее я оказываюсь на улице с
друзьями, мы куда-то толи идем, толи собираемся идти, но вокруг происходит что-то
непонятное, поднимается ветер и что-то нам мешает двигаться к цели и я начинаю всем
говорить что это всё из-за меня, что со мной рядом присутствует какое то существо. Я встаю на
колени и начинаю читать молитву. Говорю первую фразу «Отче Наш» и понимаю что больше то
ничего и не помню и начинаю повторять «Отче Наш, помоги». От этого во мне появляется
чувство защищенности и спокойствия. Вспоминаю ещё какую то фразу и звонит будильник.

Поклонение демону… и странный парень…



Автор: Рената, 21.2.2011
Сон получается приснился в 19-ый лунный день.
Не очень длинный…
Мне приснилось странное помещение типа котельной, где было что-то наподобие топки,

где должен был бы гореть страшный огонь, но там было "живое существо" если можно его так
называть… оно было тягучим как лава, красным и горячим… демон… как я думаю… демон
огня. Я помню как зашла в это помещение и встала перед ним на колени, поклоняясь, я
произнесла "О, Магниан! " (видимо имя его). Оставаясь сидеть на коленях на расстоянии перед
топкой я стала наблюдать за ним, он поприветствовал меня, и продолжил делать то что делал…
он ел… Какой то парень, очень симпатичный колол дрова и постоянно монотонно бросал их ему
в "пасть". Демон жадно ел и некоторые части его тягучего тела вспыхивали словно это
"топливо" переваривалось в его желудке. Парень ни на что не обращал внимания, и даже моё
появление его не отвлекло… он словно робот выполнял свою работу. Я заинтересовалась и не
отрывала взгляда от красивого молодого человека с блондинистыми волосами.

Вдруг демон обратился ко мне – Он красив, не правда ли?.
Я была удивлена, у меня как говорят отвисла челюсть, и я не смогла вымолвить ни слова.
Магниан продолжил – Ты можешь погулять с ним часок, полетай с ним… – и дал мне 2

крыла как у летучей мыши. Парень разгонулся и безо всяких чувств и эмоций пошел ко мне –
"Пойдем" – сказал он.

А потом я видела себя как бы со стороны… фигура как бы тень… тень к которой крепятся
крылья летучей мыши.

Будущее и Демоны

Автор: Чибисел, 14.12.2010
Одна из богатейших и влиятельнейших каст современного мира, демоническая знать,

собирала спец. Экспедицию для полёта к "месту дОбычи" ценнейшего вещества. Всё было
подозрительно в этом предприятии: мало того, что к каким-то "шахтам" летело огромное
количество "проклятой" знати, так ещё и Его Инфернальное Высочество посылал туда своих
ненаглядных отпрысков, включая прямых наследников (которых, в обычном случае, вряд ли бы
даже из дворцовых палат выпустили, до момента наследования трона, так как в "пламенеющих
кругах" была широко распространена практика "удаления" наследников, в угоду собственных
интересов). Но, самое необычное было то, что они взяли с собой ещё и людей. Они "пригласили"
меня присоединиться к своей экспедиции. На самом деле, каждому было известно, что Демоны
скорее не приглашают, а указывают на твои дальнейшие действия… И уж точно, не одному
здравомыслящему человеку, не придёт в голову дурная мысль им отказать. Жила, к которой мы
отправились, оказалась на другой планете, с весьма специфичным температурным режимом.
Демоническому отродью, конечно, было всё равно на суровые морозы, к слову, как и на
убийственную жару, а вот для людей это составляло большие неудобства. Бродя по штабу,
уходящему далеко вглубь планеты, рассматривая одинаковые, отделанные бледно-голубым и
бело-серым материалом, коридоры, я впервые увидела Их – двух главных наследников
"проклятого" престола. У демонов наследование не было уделом только одного чада – часто
получалось так, что трон могли занять сразу двое принцев. Было лишь одно условие –



достижение ими согласия между собой. Ох, тем, кто хоть немного был знаком с нравами "Их
Инфернальных Высочеств" становилась ясна вся издёвка этого правила… Два, уже не
маленьких, но ещё не совсем владеющих собственными эмоциями, брата, в очередной раз
сокрушали воздух огненными шарами, лязгом оружия и смертельными проклятиями в адрес
друг-друга, попеременно переходящими от диалекта центральной Преисподни, на
неразборчивое оскорбительное рычание. Я обнаружила их дерущимися в зале, завешенном
разнокалиберными портретами правителей прошлого времени. (Ох, как же эта пафосная драка в
духе демонов – _-' Неужто нельзя было затеять выяснение отношений в менее красивом
помещение?) Эти двое, одетые в цветные шелка, прикрывающие диковинные заколдованные
доспехи (иными, демоническая знать просто не пользовалась) парили на своих огромных чёрных
крыльях, то сходясь для очередного удара, то отлетая друг от друга так быстро, что человеческий
глаз ели поспевал за ними. Хотя, надо признать, что в наблюдении за дракой двух знатных
потустороннего характера особо, существовало некоторое эстетическое удовольствие. Было…
Пока они меня не заметили… Наверное, не зря Судьбою было предрешено, что я встретилась
именно с этими братьями-наследниками, ведь именно в них было достаточно благоразумия и
рассудительности, чтобы увидеть всю абсурдность их противостояния. Возможно, у царственных
демонических отпрысков было в крови желание "противостоять всем и вся" неважно по какому
поводу. Выживали лишь те, кто вовремя "взрослел". *На стене висел портрет единственных
братьев-демонов, которые смогли править вместе. Но время их правление, всё равно, было
связано с множеством войн и большими катаклизмами. С того времени, как Землёй, вместо
людей, стали править Демоны, очень многое изменилось. Силы природы стали явно отвечать на
действия правящих Королей: в зависимости от их поступков и стремлений, на планете
воцарялись по истине райские условия, либо она погрязала в бедствиях и климатических
катастрофах. * Чтобы не творилось в этом месте, для меня всё ещё оставалось загадкой, для чего
же МЕНЯ, практически в приказном порядке, сюда приволокли? Я знала, что все прибывшие
люди были в некотором роде "особенные" но вот в чём, я тоже понятия не имела… Через
некоторое время, все Инфернальные наследники очень привязались ко мне. Мы стали подолгу
разговаривать, вместе изучали окрестности. Конечно, я не могла отходить от базы далеко, так
как на этой планете для меня был неподходящий климат. Зато они мне рассказывали всё, что
смогли разглядеть и постоянно спрашивали моего совета на всяческие темы. Странно, но всеми
ними было общаться легко и свободно. Кто-то даже признался мне, что я тоже внушаю им
спокойствие. А один маленький принц-демон даже стал называть меня своей сестрёнкой. ^_^
Но, наступившие идиллии всегда обрываются резко. Внутри знати уже давно зрел заговор, и кое-
кто решился-таки устроить переворот. Демоны всё от меня держали в тайне, но когда кто-то
попытался убить нас с братом (человеческим братом), даже мой ограниченный мозг стал о чём-
то догадываться… Демон-учёный, по совместительству заведующий мед. Отсеком, так
называемый "Профессор" предложил нас немного "абгрейдить" с помощью их "потусторонней
медицины". Брат (человеческий) сразу согласился на его предложение и тот (Профессор)
вживил за хрусталики его глаз какую-то плёнку из особого вещества, похожего на тончайший
металл (скорее всего, именно ради этого вещества, Демоны и торчали на этой планете).
Профессор комментировал это тем, что хоть человеческое зрение, как побочный эффект, может
на время ухудшиться, но то, какие новые свойства приобретает его организм взамен – стоит
этого с лихвой. Каким-то образом, это "новообразование" должно было помочь нам спастись от
охотившихся на нас убийц. Я знала, что демоны, даже самые "мелкие" в невообразимое
количество раз превосходят человека в силе, не говоря уже о сверхъестественных способностях,
сродни магическим талантам, и возможность существования чего-то, что могло им
противостоять – меня очень заинтриговала. ((К слову, сказать "очень" – значить ничего не



сказать. Ведь предполагалось, что обладателем "чего-то" становится человек, а это вообще
выходило за рамки моего мировосприятия О_о) Тогда, учёный предложил пройти эту процедуру
и мне. Я была вынуждена отказаться, ведь знала, что мой левый глаз (как и на яву) не отвечает
норме, и проделывать с ним какие-то операции может быть не то что опасно, сколько
бесполезно. Внимательно посмотрев на меня, Профессор просветлел в лице, словно какая-то
давняя мысль, наконец-то, обрела смысл. Немного помедлив, что-то обдумывая, он поднёс свой
коготь к моему глазу и произнёс: "Ну что ж, тогда, мы сделаем с тобой нечто особенное".
Произошла какая-то вспышка… Почувствовав холодок на левом глазу и чьё-то воздействие, я
проснулась…

Заброшенное здание и демон внутри

Автор: BDSM, 22.6.2011
Я с группой знакомых и незнакомых мне людей направляюсь в сторону незнакомого

заброшенного многоэтажного сооружения. Поднимаемся этаж за этажом выше, и с каждым
этажом с кем-то из людей происходят странные вещи – один начинает плакать, другой биться в
истерике, а одна девочка погружается в транс и читает чьи-то мысли.

Что не нужно идти наверх, нас ждет смерть.
Поднимаемся на последний этаж, а там сидит пожилой седой мужчина, явно не человек.
Он говорит с нами о жизни и смерти, о детях, абортах…
А потом я просыпаюсь

Борьба с демоном

Автор: Serg1987, 28.6.2011
Этот сон приснился мне приблизительно пол года назад. Я ехал в поезде, в котором кроме

меня находилось еще много людей. Поезд заехал в тоннель, из-за чего на время стало темно.
После того как мы проехали его (я, кстати, не сидел а стоял) напротив меня у входа откуда-то
появился мужчина, лет 30 с копейками, до тоннеля его не было. Но почему-то я был готов к
тому, что он появится, я напал на него и начал драться, крича всем людям чтоб они покинули
этот вагон. Я знал что это демон. Он обладал необыкновенной силой и с легкостью отбрасывал
меня в другой конец вагона. После очередного "полета" в конец вагона, я поднялся, и увидел что
вагон не едет а стоит на месте, и что это вроде и тот вагон, но постаревший, поржавевший, и
находиться в каком-то заброшенном подземном депо… Я из последних сил кинулся на него,
вроде начал одолевать, но пропустил его удар и отлетел в двери, посыпались осколки стекла… я
взял один осколок, сильно сжал его в руке, и кинулся снова на демона, но и в этот раз (и как мне
показалось он мог стать последним) я отлетел в сторонуот сильного удара и сильно ушибся, моя
голова стала тяжелеть, все в глазах начало мутнеть и расплываться, почувствовал по всему телу
слабость… Но, неожиданно для себя, я почувствовал новый прилив сил, все восстановилось и я
поднялся, кинулся на демона, повалил его, рядом со мной возник какой то человек, я как бы не
ждал его, но знал, что он поможет, он стал держать демона, я поднялся, взял книгу, которую



человек принес с собой открыл на нужной странице и начал читать над демоном какие то
заклинания или как, не знаю, на непонятном мне языке, похожем очень на латынь. Надеюсь все
ясно описал.

Вселение демона (беса)

Автор: Константинович, 27.12.2012
Сегодня видел сон, который на удивление достаточно отчетливо запомнился. Вижу себя,

ощущается некое угнетение и агрессия. По необъяснимой причине целенаправленно иду в
церковь. Перешагнул порог. Идет служба, прихожан не много. Батюшка лет 35-40. Голосов
никаких не слышно. Подойдя к батюшке, со стороны увидел у себя на лице проявившиеся
очертания искаженного бледного незнакомого мужского лица. Его видел только священник. Оно
начало дико орать внадрыв (не по-человечьи). Крик слышал только я. Окружающие же слышали
только мой ор. Мое тело взлетело и начало летать по храму с приличной скорость не переставая
все так же орать. Святой отец во время всех моих действ был спокоен и ничего не
предпринимал, ровно как и окружающие прихожане. Дальше помню только как успокоился,
морда эта пропала. Батюшка рекомендовал регулярно посещать церковь и быть более набожным,
дабы это не возвращалось. Сначала про себя решил с головой окунуться в религию и
максимально поддерживать финансами церковь, но позже стал раздумывать и ничего конкретно
для себя не определил. Остались какие-то сомнения. К слову, месяц назад женился. В семье все
в порядке, без конфликтов. В работе: компаньон по бизнесу уже на 3 месяца затянул возврат мне
приличной суммы денег, с ним не конфликтовали.

Я-демон

Автор: alex_1092, 3.1.2013
Не знаю где я нахожусь, в этом месте я никогда не был, место очень не обычное, вроде

какие-то горы, похоже на пустыню и небо и воздух несколько другие, сложно объяснить. Я стаю
на небольшом выступе, я знаю, что это я, но что-то изменилось. Я чувствую себя больше и
сильнее, чувствую в своем рту четыре клыка, а еще я знаю, что, у меня есть крылья за спиной,
большие, намного больше меня. Я не чувствую никакого страха, с точностью наоборот. Мне
невероятно хорошо, меня жутко радует наличие крыльев, как только я взлетел, я проснулся.
Может кто-нибудь объяснить, что это значит?

Гантели, дарсонваль, лодки, демон, полеты

Автор: Рената, 8.1.2013
Приснился в ночь на 8 января 2013 г. В магазине спортивных товаров я выбираю и



примеряю себе Гантели. Взяла розовые – маленькие удобные, но совсем легкие. Написано 2=1,
соображаю это вроде как 2 гантели равные 1 кг, то есть каждая по 0, 5 кг, как-то мало веса.
Смотрю сиреневые, они тяжелые, это 6 кг, каждая по 3 кг. Заходят мои друзья мужчина и
девушка – Маша точно моя подруга, но Макс??? (в реальности у меня нет такого друга). Они
спрашивают что я делаю – я выбираю гантели. Смотрю плюшевые, но они больше похоже на
игрушки для кошек на деревянной палочке – смешные. Я ухожу, говорю Маше что если найдешь
для меня Эспандер – то купи. Она спрашивает что это – я опускаюсь на колени и объясняю для
каких упражнений и как выглядит этот тренажер – он как укороченная скакалка.

Выхожу – оказываюсь в Библиотеке? Много полок, много книг, я копаюсь, знаю что ищу
конкретное. Макс снова оказывается и здесь. Спрашивает что я тут делаю. "Макс, ты не знаешь
где книга по Дарсонвализации? " – он переспрашивает, я несколько раз повторяю
Дарсонвализация, Дар-сон-ва-ли-за-ция… со слогам уже четко и громко ДАР-СОН-ВА-ЛИ-ЗА-
ЦИЯ!!! Он отмахивается и уходит. Я нахожу странную коробку на одной из полок – там
альбомы, тетради, я открываю одну из тетрадей А3 – там куча наклеек, так красиво, так
оригинально, это чья то ручная работа… я откладываю. Ребята снова появляются и говорят, что
им пора на обед, потом помогут мне. Уходят.

Я уже еду в лодке по узкой реке – она как канавка. Много лодок мне на встречу. Их
становится очень много, мы толпимся как на картинках речных рынков в Тайланде… лодки
лодки лодки. Настоящая ПРОБКА из Лодок. Впереди лодка снова с Максом и Машей. Я говорю
им, что очень спешу, давайте поменяемся. Я перекладываю их вещи с их лодки на мою, подаю
им руки, пересаживаюсь сама в их лодку, понимаю что так доберусь до пункта назначения
быстрее.

Неожиданно я на карнизе. Я смотрю вниз, ветер гуляет. Я стою на самом краешке
деревянной узенькой балки… страшно. Держусь тоже за что-то непрочное, но понимаю что
должна обойти так здание по кругу. Внизу раздаются голоса, там толпа парней – они смотрят на
меня и говорят что это опасно, что я сумасшедшая. Со страхом я делаю это и вот труба, по
которой я должна спуститься. Но она заменена! Теперь это не водосточная железная труба, а
узенькая резиновая трубочка, фактически шланг! Я делаю усилие и внушаю себе, что это
неважно я могу, я могу, я могу. Берусь одной рукой за трубку и спрыгиваю вниз, но плавно
опускаюсь, моё платье развевается как колокол вокруг меня. Я внизу. Теперь мне путь вперед.

Я не хочу идти пешком. Закрываю глаза, сосредотачиваюсь, открываю глаза и поднимаюсь
в небо, взлетаю. Я лечу. Лечу лечу так здорово! Подо мною болота – хорошо что я лечу, иначе
как бы я эту трясину преодолела. В болоте стоит корова – я думаю, что раньше здесь не было
столько воды. Вижу дальше – вторую ПЕРЕВЕРНУТУЮ КОРОВУ. Я понимаю что она умерла,
бедняга, торчат ее ноги кверху только и брюхо. Потом лес, огромное дерево, на нем паутины.
Ненавижу пауков. Думаю как аккуратно пролететь. Делаю сальто, сквозь ветвей, слишком
сильно, слишком близко к земле вышло, под ветвями… я теряю силы, понимаю что упаду и сама
опускаюсь на землю. Я в Парке. Ухоженный парк, ровные ряды деревьев. Но мне еще далеко до
дома. Я опускаюсь на одно колено, рисую магический знак на земле, с силой кулаком ударяю по
символу, призываю на помощь Демона – не могу вспомнить точно то ли Асмодея, то ли Мамона.
Но ничего не происходит. Ничего. Я встаю, на улице солнечно – я говорю как бы сама себе "Ну
конечно, ведь столько людей просит его о помощи, с чего ему мчаться именно ко мне? Пока до
меня очередь дойдет) ) ", улыбаюсь сама себе и иду пешком.

Позже я оказываюсь в каких то улочках как будто маленького поселения, во мне снова
легкость, я немного поднимаюсь от земли и словно скольжу мимо прохожих, над мостовой,
кафешки, магазинчики, всё это укрыто навесами, как маленький городок… Я проскальзываю и
вижу как из одной из кафешек выходит он – Демон которого я вызывала. Он удивленно смотрит



на меня, зачарованный замирает когда я как в замедленной съемке пролетаю чуть выше над
землей словно ветерок мимо него в ярком оранжевом шифоновом платье, развивающемся такой
легком таком солнечном и улыбка… потом он как бы очнувшись протягивает мне руку, но я
лечу дальше улыбаясь и как бы говорю ему "пооооооздно дружок, мне уже не нужна твоя
помощь! "

Я снова набираю высоту… Небо… я прилетела… в деревню к бабушке. Я опустилась.
Смотрю мама занята Коровой, она моет ее в реке!! Я приземлилась рядом с ней. Мама
рассказала, что Корова упала и перевернулась, но она ее отмыла, только та ушиблась, но хорошо
что жива, ведь Хозяин Коровы был бы недоволен. Я вижу Корову – это та самая что была в
болоте! Я ласкаю ее голову, она такая добрая, она положила свою голову мне на колени. Но
мама говорит, к сожалению придется прервать ее беременность, ведь теленок скорее всего
родится уродом, ведь она получила травму в болоте. Я смотрю на нее и мне ее жаль. Но я
понимаю, что возможно мама права.

Я переодеваюсь. Одеваю синее легкое шифоновое платье. Я вижу себя садящейся в машину
к своему МЧ, вижу свои ноги в этом коротеньком шифоном платье, вижу своего МЧ… но только
почему-то от плеч. Но я точно знаю что это ОН, это его машина. Он смотрит на меня, я это
чувствую, чувствую что он улыбается, протягивает руки ко мне и властно кладет одну руку на
мою ногу. Гладит.

P. S. Странно, с МЧ мы на грани расхода. Друга Макса у меня нет. Хочется понять к чему
весь этот запутанный сумбурный сон? Подскажите пожалуйста.

Из вечного: война с демонами

Автор: thyratr0n, 1.8.2013
К сожалению или к счастью, но все мои сны – это целые фильмы со своим четким

сюжетом, действующими лицами, кульминацией и концовкой. Так, и тут. Началось все довольно
прозаично. Город. Поездка по нему на работу. Какие-то рабочие вопросы – обыденность, ничего
интересного до поры до времени… В этот день у меня был новый клиент. Солидный мужчина
лет сорока. Самое интересное, что моя секретарша (я не знаю, кем я работал, но она у меня
была), как увидев его, сразу же вышла из кабинета, ничего не сказав (увидел я ее потом только к
концу сна). Дальше на этом месте провал – не помню событий. Помню уже только после
рабочего дня было. Ехал к другу. У него было день рождения тещи, на который меня тоже
пригласили. При подъезде к дому я вдруг понимаю, что что-то не то. Что-то сродни фильмам
ужасов, когда начинает играть настораживающая музыка, а "жертва" еще ничего не подозревает
и занимается своими делами. Вот, и тут было что-то подобное. За мной следили. Трое…
демонов. Бред? Абсурд? Может, но это так и было. В какой-то момент я все это осознанию и
понимаю, что к друзьям мне лучше не соваться, ибо они пострадают. Помню дальше, что, когда
та троица меня окружила, меня, взяв за руку, сразу переносит обратно в мой офис женщина (да-
да, телепортация, все дела), который уже изрядно преобразился и стал похож на некое подобие
каких-то храмов из фильмов про войны ада и рая. Сопсно, саму битву я не помню. Помню, как
мы с ней их, побежденных, запечатали в своеобразную гробницу интересного очень внешнего
вида: что-то сродни кубику из фильма "Восставшие из ада", но более замысловатого вида, вне
напоминающую памятник. Только после всего этого я разглядел нормально помогшую мне
женщину. Я ее уже видел раньше, далеко не раз в разных обличиях. Кстати, после этого тот



клиент снова вернулся. Я уже знал, что это… дьявол. Да-да. Он, кстати, тоже не раз уже был во
снах. То есть ты видишь мужчину, но четко знашеь, что это он. Обычно он приходит поговорить.
Да-да, раньше он постоянно со мной разговаривал, а в этом сне он просто молчал и смотрел на
меня. Продолжалось это несколько минут (по ощущениям во сне). А потом, после моего вопроса
"сегодня ты ничего не скажешь? " он исчез. Исчезла и та женщина, сказав: "До встречи".
Появилась моя секретарша и, как ни в чем ни бывало, спросила: "Вы сегодня долго. Сделать вам
кофе? ".

Я попытался в кратце рассказать, ибо, если совсем все подробно выкладывать, то из-за
объема даже мне перечитывать лень станет:)

Тошнота демонических игр

Автор: Necroff, 25.8.2013
Мама попросила вынести какую-то еду из дома. Я, как примерный сын, побежал исполнять

порученное, но вместо этого напился пива и вернулся домой вместе с пакетом еды, успевшей
превратиться во тошнотворную жидкость. Я отставил пакет в угол и пошел беседовать с отцом,
но тут же прибежала мама и потребовала, чтобы я все-таки выполнил ее поручение, но
обнаружив, что от меня несет пивом раскричалась. Я, чтобы утихомирить ее хотя бы отчасти,
побежал скорее выносить это из дому. Когда я наклонился, чтобы подобрать пакет меня вырвало
прямо в него. После этого Я оказался около лестницы, поднимавшейся к колоннаде. Перед нею
был небольшой дворик с фонтаном, но, в то же самое время, я чувствовал что это наша квартира,
а за углом дома находится вторая комната. Я пошел туда. По дороге встретил насколько демонов
и побеседовал с ними. Когда я, наконец-то, добрался до той комнаты\части двора, обнаружил,
что там уже сидят шесть человек: три парня и три девушки, среди которых была моя знакомая
ТС. Я присоединился к ним. Седьмым. Наверное, меня не хотели принимать потому что один из
демонов звонил по видеофону чуть ли не самому Сатане, который и одобрил мое участие. Тут
демоны сказали, что мы должны принять участие в игре и объяснили некоторые правила,
которых я уже не могу вспомнить. Кто-то из наших, струсив, спросил, возможно ли выйти из
игры. Демоны ответили, что он может попытаться, но игра уже началась и выхода из нее нет.
Затем нам предложили выбрать класс персонажа, как будто в какой-то ролевке. Сначала я хотел
выбрать предсказателя, но по неясной причине не смог этого сделать (мне показалось, что на
этот класс стояло гендерное ограничение) и выбрал провидца. Вдруг оказалось, что я в паре с
ТС. Она повернулась ко мне и поцеловала (физические ощущения были предельно
реалистичными, что в моих снах бывает весьма редко), после чего началась игра. Я наблюдал за
ТС и видел, как она прошла первые два "уровня". Для этого ей пришлось уничтожить сначала
трех, а потом четырех наших же игроков. По завершении каждого уровня, произносилась фраза:
"Когда она убивала их она плакала, потому что знала, что они влюблены в нее (или что-то в этом
роде) " и появлялась таблица с ее счетом и золотой демонической маской. До меня очередь
играть так и не дошла.

Демон наделил меня высшей силой



Автор: Daemon, 25.9.2013
Что примечательно, так это то, что сон был очень четкий, я видел все до мелочей (обычно

сны более туманные).
Приснилось мне, что я нахожусь на кухне в своей квартире, из пола был шарообразный

выступ (размером с бильярдный шар, на половину утопленный в пол) и он светился ярко синим
цветом. Я не мог понять, что это, но кто-то зашел на кухню, этот момент я не четко помню, но
вроде это был мой дядя. Он истолковал мне, что это. Он пояснил, что можно вызвать демона. Я
накинул на голову овечью шкуру, встал на колени перед этим выступом из пола и склонил над
ним голову. Шкура свисала с моей головы и вдруг шар начал подниматься вверх и увеличиваться
в размерах, он начал возвышаться надо мной и тем самым сорвал шкуру с моей головы. Это был
уже не просто шар, это была голова демона, шкура на его голове создавала впечатление волос.
Голова светилась светлым ярко синим цветом.

Я спросил у него, демон ли он и он ответил положительно. Он сказал, что может наделить
меня сверх силой, все что я пожелаю, будет тут же сбываться и я согласился. Я отчетливо
чувствовал, что со мной происходило. В груди была дрожь, одолел сильный страх, тревога. Я
очень испугался и начал спрашивать, у того кто был рядом со мной (вроде дядя) продал ли я
душу этому демону и что со мной теперь будет? Якобы у дяди был опыт продажи его души.
Ответ я не помню.

Я был очень встревожен и это мягко сказано. И я каким-то образом подавил эти сильные
ощущения и вернулся в свое привычное состояние – я был спокоен. Мне пояснили, что все, что я
пожелаю, тут же сбудется. И я увидел гору посуды, раковина была полностью заполнена, посуда
была везде, вся столешница была ей заполнена. Я пожелал, чтобы посуда была вымыта, то ни
чего не случилось. Я закрыл глаза, открыл их через секунду и увидел, что все вымыто и на кухне
царит порядок. Потом я загадал еще какое то желание небольшое, дабы проверить еще раз свои
возможности. Пришлось закрыть глаза, чтобы оно исполнилось.

Поняв какой силой я обладаю, тревога пропала и меня уже не волновал факт того, что я
продал душу, а может и не продал, может меня просто наделили силой (это было не известно).

Потом не заметным для меня образом картина вокруг поменялась, я уже был в каком-то
дачном поселке, не помню точно, но такое ощущение, что рядом было море. Погода была
прекрасная, было тепло, светло, небо было очень чистое. Я бегал по поселку, вокруг были
дорогие особняки, я бегал и по видимому, что-то искал. Дальше сон был уже мутным, я по
прежнему был в дачном поселке, вокруг были люди, вроде моя родня, мы что-то праздновали,
было прекрасно. Я опять, что-то загадал и это появилось (вроде это была пицца), дальше я
проснулся.

Демон

Автор: Катерина Тёмная, 14.5.2003
Давно. Лет пять назад, когда я была ещё совсем малолеткой, разумеется ещё девочкой,

приснился сон что меня (вижу со стороны, но всё чувствую) имеет какой-то демон. Рогатый,
мускулистый, тёмный (возможно покрытый шерстью) короче, демон в лучших традициях
Голливуда. И тело у меня не плоское-несовершеннолетнее а вполне даже ничего себе. Всё это в
каком-то тёмном и грязном помещении. К чему бы…



Сексуально озабоченные демоны

Автор: Снорк, 2.6.2007
На протяжении 2004-2006 годов в моих снах периодически появлялись демоны и пытались

вступить со мной в сексуальную связь. Чаще всего такой сон начинался как самый обычный, мне
снилось, что я общаюсь с какими-то людьми. Потом появлялся мужчина, иногда красивый,
иногда жутковатый, иногда обыкновенный – самый разный. Дальше следует разговор на
отвлечённые темы, который вдруг переходит во фривольную болтовню, и вдруг я обнаруживаю
себя в объятьях этого ни-пойми-кого, который уже вовсю приступает к делу. Иногда всей этой
прелюдии нет вообще, просто в конце сна я чувствую чей-то, извините за выражение, член и
обхватывающие меня руки.

Дальше сценарий моих действий такой. Как только я начинаю это ощущать, я просыпаюсь.
Но перед тем, как проснуться, я с ним борюсь. Пытаюсь причинить ему боль, отпихиваю, дерусь,
стараюсь заглянуть в лицо, чего он пытается мне не позволить. Поскольку он сильнее меня,
посмотреть ему в глаза мне не удавалось – он убегает и уворачивается. Но он, к чести его, ни
разу меня не насиловал, хотя мог, при его физической силе, принудить меня к сексу. Скорее, он
ждёт, что я соглашусь его впустить в себя.

Всего демоны посещали меня с подобной целью около 20 раз.
В процессе борьбы с демоном я уже не сплю, я вижу очертания своей комнаты, я чувствую

пространство. Когда он пришёл в первый раз, я вообще не спала. Вдруг меня как будто сковало
железными тисками и я поняла, что я здесь не одна. Поначалу я решила, что кто-то из моих
перепутал постель и лёг ко мне, но дальше… Я чуть не сдохла от страха.

В процессе повторяющихся посещений я перестала бояться и начала бороться. Затем мне
стало даже смешно. Я вступала с ними в беседу, пыталась выяснить, как их зовут, чего им надо
лично от меня и почему бы не поискать более доступный объект для соблазнения. Имя назвал
только один – некий Огидибус. Во время последнего визита я объяснила обстановку, сказала,
что у меня есть молодой человек, которого я сильно обожаю, и попросила ко мне больше не
ходить. После этого демоны больше не появлялись.

Бурный секс с демоном

Автор: Сэра, 27.12.2010
Во сне я познакомилась с весьма привлекательным и незаурядным мужчиной. Он привёл

меня в свою квартиру и мы с ним начали целоваться уже в коридоре. Там-то и начали
происходить с ним эти ужасные метаморфозы – с него вдруг разом слетела вся одежда,
изорвавшись в клочья, кожа стала бордовой, глаза дико запылали, зубы заострились… И передо
мной уже стоял не человек, а обнажённый демон – да, у него появились и такие атрибуты, как
громадные кожаные крылья как у птеродактиля, бараньи рога и длинный мясистый хвост. Демон
начал с рычаниями срывать с меня одежду… Я сопротивлялась, но вяло – наоборот, во мне
возрастало желание всё больше и больше, чтобы он это сделал. Наконец он раздел меня совсем и



с львиным рыком овладел мною. А мне уже только это и надо было, мне не были ни неприятно,
ни страшно, а даже напротив…

Секс с демоном

Автор: Rosalia, 30.9.2012
Мне сегодня приснился очень странный сон… Будто бы я была замужем (в реальности об

этом еще и речи быть не может – мне только что двадцать исполнилось) и у меня было двое
прелестных детей – мальчик и девочка, просто ангелы! Во сне я познакомилась с очень красивой
девушкой – высокая брюнетка с пронзительным взглядом карих глаз – и она стала моей
подругой. Но спустя какое-то время выяснилось, что она спит с моим мужем… насчет чего я
почему-то не расстроилась – вроде как, у меня не было к мужу собственнического чувства, мы
были вроде как друзьями… Но это еще не все – оказалось, она – что-то типа демона… но и это
меня почему-то не напугало… И вот мне снился (во сне действие перескакивало через какие-то
временные отрезки) праздник в нашем доме, моя подруга познакомила меня со своим
мужчиной. Я сразу поняла, что он тоже демон. Он не был красавцем, скорее наоборот, но что-то
в нем было, что меня заставило (наконец-то) испугаться и убежать в ванную… он пошел за мной
и, несмотря на мои протесты, овладел мной… сначала мне было жутко больно, но потом я будто
бы сошла с ума, я получала такое удовольствие, какого я в реальности-то не получала… это
повторялось несколько раз… каждый раз я не хотела, умоляла, чтобы это было в последний раз,
но когда мы начинали заниматься сексом, мне хотелось все больше и больше… кончилось все
тем, что в нашем "дружеском кругу" все друг с другом спали… что бы это могло значить?..

Сон про демона

Автор: Настя dreamaway, 21.08.2008
Как-то мне приснился сон с очень сильными эмоциональными и физическими

ощущениями… Вижу берег моря, высокий обрыв, а вдалеке на этом берегу – город. Из моря
выныривает демон, какое-то существо, врезается в этот берег и движется под землей в сторону
города. Меня наполняет ужас, так как я чувствую разрушительную силу этого чудища и знаю,
что он направляется к городу, а там много людей. Мне очень страшно, но я следую за ним,
надеясь хоть что-то сделать, чтобы его остановить. Следующий эпизод – уже в городе. Я
нахожусь перед 9-этажкой, еще недостроенной, но внутри есть люди, строители и другие…
Демон движется по дому, охотится на людей. Он может "гипнотизировать" людей, они "тупеют"
и останавливаются, а когда он приближается на определенное расстояние – просто поглащает их
энергию и люди умирают. Я вижу как он поглощает людей, мне очень страшно, аж колотит все
тело, но знаю, что его надо остановить. И еще замечаю, чем выше он поднимает по этажам (от
земли), тем слабее становиться. Поэтому я и еще несколько людей и других существ начинаем
выманивать его на верхние этажи. Мы стараемся держаться на таком расстоянии, чтобы
дразнить его, но не быть съеденными. И так поднимаеся достаточно высоко, пока демон не
слабеет сильнее… И в какой-то момент я оказываюсь с какой-то деревяшкой в руках и бью



демона по голове. К этому моменту его тело уже напоминает человеческое, поэтому я смогла
оглушить его. Он падает на пол, но убить его у меня сил нет. Рядом сестра, она садится около
демона и я даю ей шриц с чем-то, что убьет демона. Она берет его руку и уже готова сделать
укол в вену, как демон открывает глаза. Он берет ее за руку и говорит: Мария, я могу тебя
видеть! (хотя ее зовут не Мария). Глаза к этому моменту у него уже нормальные, человеческие, и
постепенно из очертаний проявляется человеческое тело. Дальше следующая часть сна, уже в
другом месте. Стоит наш дом (по сну я знаю, что это наш дом) на возвышенности над этим же
городом. Он огорожен забором и кто-то не с самыми добрыми намерениями пытается к нам
попасть. Стоит этот человек (проявившийся из демона) во дворе, его никто не трогает. Я
прохожу мимо и обращаюсь к нему: Там нас беспокоят, ты можешь их утихомирить? Я знаю, что
его силы хватит на это. Он молча кивает и идет к воротам, чтобы исполнить свою "службу".

Демоны

Автор: Evgenija krovavajamary, 31.10.2008
В этом сне я почему-то была парнем и жила с отцом. Но это – не важно. В этом сне у меня

были друг и подруга. Нас не секс или влечение связывало, а именно дружба. Девушка погибла.
Какой-то страшной смертью. И весь сон я разговаривал (я же была парнем) с ней.

И в какой-то момент она сказала, что не должна была умирать. Я знал, что это – так.
Почему, плохо помню, но я знал это. Злые духи унесли её в ад. Я могу спасти её.

– Что я должен сделать?
– Ты должен отдать мне свою жизнь.
– Хорошо. Как это сделать? – спросил я и она протянула мне стилет.
– Я сделаю это…
Тут в комнату постучал отец.
– Убери его отсюда и я сделаю это.
Меня действительно не пугала собственная смерть.
Дальше помню смутно, но потом появились они, то ли люди, то ли демоны и один из них

отымел меня. И я даже ловил от этого кайф. Потом я ходил на танцы живота и она была рядом
со мной. Я оставался мужчиной, но почему-то вел себя как женщина.

Потом она объяснила, что отдать ей свою жизнь означало не умереть, а жить так, как жила
бы она. Или во всем бездумно выполнять её волю…

Май этого года

Демоны помогут

Автор: Evgenija krovavajamary, 9.11.2008
Довольно странный сон. Сперва я с кем-то, мужчина, который там вроде как мой парень

или кто-то близкий, может брат и я в доме у бабушки. Там она почему-то похожа на казашку или
туркменку. Женщину с востока. Парень – блондин. Я – миниатюрная похожа на девочку, в синем
джинсовом костюме. Бабушка плохо соображает и передвигается в инвалидной коляске. Точнее,



кто-то из наших спутников передвигает коляску с ней.
Дом её тоже похож на мазанку из казахских фильмов. Все такое, как бы в глине ярко-

жёлтой и давно не мытое. Потом мы едем в поезде. Железный вагон, похожий на лифты OTIS,
без сидений. Сидит только бабушка в деревянной плетёной инвалидной коляске. Не помню,
чтобы она говорила что-то связное, но знаю, что она – бабушка и тяжело больна. Нас человек
восемь всего. Остальные, кроме бабушки и парня, который меня сопровождал похожи на тёмные
силуэты, тени.

Поезд останавливается на станции, похожей на заграничный вокзал. Напоминает заставку
канала Холмарк, а поезд внешне похож на скоростной ТЖВ. Прямо напротив дверей лифт. Мы
должны тутда отнести вещи, а бабушку должен "выкатить" тень, который возил коляску. Он в
малиновом костюме и старомодном пенсне с вывтянутым лицом. Я сразу захожу в лифт. За
мной – двое мужчин – крупных теней. Они вроде как из какой-то спецслужбы. Мне страшно и я
выхожу, прошу друга сопроводить. Он говорит" "Конечно, мы – вместе" и заходит тоже. Сперва
мы спускаемся вдруг гаснет свет. (Грабим-грабим! – вроде как голоса теней или голос за
кадром) У меня есть деньги и я зажимаю их в руке (за секунду до того, как погас свет), которую
держу в карманах. А эти тени обыскивают моего друга и вынимают документы бабушки.

Я говорю, что это – документы бабушки, мой друг просит их отдать. Вместо этого они
смеются. Мне никак. Потом что-то туманное. Свет так и нен включился, документы они
подсвечивали фонариком. Тени решают меня изнасиловать, но тут сон прерывается. Появляется
странный тип в будёновке, рассматривает фотографию бабушки и говорит: "Бабушкина
фотография. Что мы на ней напишем? И выводит корявыми печатными буквами "Демоны
помогут".

Этот человек похож на бабушкиного отца по маме: я видела его только на одной
фотографии – в будёновке.

Поход в пещеру демона, важная книга

Автор: Noname Noname, 7.04.2009
Серия очень ярких и интересных снов, по ощущению, имеющих какое-то значение.
Путешествие, напомнившее "Властелина колец". Четверо человек – я с каким-то парнем и

еще девушка с парнишкой. Парнишки принадлежат к другой гуманоидной расе, очень
низкорослой. Тот парнишка, что со мной, для своей расы считается высоким, он чуть-чуть выше
меня, светловолосый. Парнишка из второй пары – совсем низкий, как ребенок, у него черные
волосы, торчащие в разные стороны, как иголки морского ежа, и лицом он похож на чукчу. Да и
одет он, кажется, как житель Заполярья.

Мы подходим к входу в пещеру какого-то демона. В пещеру на самом деле вполне
цивилизованный вход, как в здание, дальше лестница вьется вниз. Спускаемся. Вначале светло,
пол украшен цветной плиткой. Потом в одном из пролетов на ступени неожиданно падает тень,
я немного испугалась, но мой спутник смело идет вперед. Он вообще шел впереди, стараясь
меня защищать. Дальше лестница тоже была украшена, хоть и немного скромнее.

Наконец мы спустились в зал, оказавшийся открытым пространством – и там нас уже
поджидали войска демона, множество вооруженных людей. То ли я, то ли мой спутник
выразили желание сразиться с кем-то из продвинутых бойцов. Не помню, куда делся мой
спутник, но помню, что я уже одна выбирала оружие. У моего противника была нагината (что-то



вроде алебарды с узким лезвием). И я решила тоже выбрать нагинату, тем более, что я
занимаюсь нагината-дзюцу. Но все нагинаты оказывались какими-то неудобными – то лезвие не
такое, как нужно, то неудобное древко, то сама нагината чуть ли не разваливается в руках. Тогда
я сказала противнику, что у вас нет подходящей нагинаты, давайте, что ли, на мечах, – он
согласился, и я стала искать меч. Но и подходящего меча тоже не нашла. А вот был ли поединок
– не помню. Кажется, сон просто закончился.

Второй сон. Те же насыщенные краски, и тот же немного приглушенный колорит,
напоминающий о летнем вечере. Где-то в городе. В странном помещении – оно вроде бы внутри
здания, но в то же время и на улице, – я нахожу книгу. Это поэма какого-то неизвестного
русского автора, она связана с темой, интересующей меня сейчас – русский миф. По сути, это
эпический рассказ о подвиге Соборной Души русского народа (я даже встречаю в текстее Ее
имя. Кто читал "Розу Мира" Даниила Андреева, тот поймет). Я примерно помню, как выглядел
текст – фрагменты то ли по шесть, то ли по восемь строк, в любом случае, текст очень
регулярной структуры. Поражаюсь, что такая поэма вообще существовала. Смотрю на год
издания – 1987-й! И это меня поражает еще сильнее. Первая известная мне публикация стихов
Даниила Андреева была в 1989-м. Хотя, я знала, что "Роза Мира" была в "самиздате", и многие
ее читали уже тогда… Книга оказывается для меня каким-то ключевым моментом, и по-моему,
образ книги (этой и других) так и присутствует на протяжении всего сна.

Потом я на море, и снова колорит летнего вечера, скорее тропического, яркого, и снова
помещение, похожее на открытый морской берег и на бассейн одновременно. Оно словно и
открытое и замкнутое. (Может, какая-то лагуна). Вода очень прозрачная и глубина метра два
или больше, надо держаться на плаву. Здесь же плавает много людей, в основном молодежи.
Иногда они довольно бесцеремонно перекрывают мне дорогу, и мне приходится маневрировать,
чтобы избежать столкновения. Я довольно часто, задержав дыхание, погружаюсь в воду.
Кажется, ищу какую-то потерянную вещь. В воде видимость очень четкая (как будто бы я в очках
для бассейна или плаваю с маской- – а на самом деле без очков или маски). Очень светло. Видно
все, что на дне. Нахожу чьи-то забытые вещи, но – не мои. Потом начинается отлив, и довольно
скоро становится мелко, по пояс или вроде того. Продолжаю ходить и искать. Кажется, что-то
нашла, но не уверена, что это то, что надо.

Книги – их несколько – лежат где-то на берегу, мне надо их забрать перед тем, как поехать
домой.

Где-то в этом же сне был такой эпизод: город, управляемый тираном, и сказочные существа
– домовые, гномы, даже избушки на курьих ножках – устроившие восстание против тирана. Но
этого эпизода почни не помню, – помню только сам сбор сказочных существ, готовящихся
выступить против тирана, – и помню свою уверенность, что они победят.

Девушка и самолет, ливень и демоны, экзамен по географии

Автор: Olga Olada, 29.06.2009
Летела в самолете. Cамолет легко вела моя подруга – темноволосая и темноглазая девушка с

каре, по виду испанка. А я вроде ее помощница – опытая стюардесса. Потом она и ее парень
приглашают меня кататься с гор. Мы приезжаем на метро на вершину горы. Выходим и катаемся
по траве с отвесных почти вертикальных склонов, орем, экстрим, получаем удовольствие. Еше с
нами по горе ходит (но не катается) моя школьная учительница географии. Друг подруги мне не



равится внешне – толстоватый и простоватый в голубой майке, но человек кажется хороший. Я
думаю о том, что напишу моему немецкому другу как я с ними каталась с гор, мне жаль что они
парой а я одна. Я думаю, друг это заметит. Когда очередной раз поднимаемся наверх, там
оказывается какое-то кафе, я хочу посидеть но вдруг – гром, жуткий ливень начался в одно
мговение, все бегом бегут к метро, я тоже, вдруг бац – ливень прекращается так же в одну
секунду как и начался. Потом мы опять садимся в самолет, девушка разгоняется по взлетной
полосе и… что-то задевает крылом. Приходится задом возвращать самолет назад. Пассажиры
возмущаются. Я думаю – Как же мы полетим, она же совсем неопытная, как же она поведет
самолет, как она его посадит? Я хоть и опытная стюардесса – помочь посадить самолет не
смогу. Я ее спрашиваю "Как же мы полетим? " Девушка отвечает "Да ничего, как-нибудь".
Девушка выглядит беспечной, она во вьетнамках сидит за пультом задрав ноги. И я вижу что это
не та девушка, хотя тоже похожа на испанку, но с хвостиком – не моя подруга. А моя подруга на
горе в каком-то коконе подвешена. И ливень – это были происки ее врагов – демонов. Потом я
вынуждена посмотреть в лицо всем ее (или уже моим) демонам и врагам. Ее друг меня обнимает
и отгораживает от демонов собой. То есть мы в обнимку, я к демонам и врагам лицом, а он
спиной. Они нападают в темноте по одному, набрасываются на спину парня и пугают меня –
делают страшные лица и жесты. Это все мужчины большого роста – много черных, некоторые в
черных плащах, помню только одного белого с носом с горбинкой. Я шучу под конец, что я их
уже не различаю в темноте.

Я хочу поступать в институт и мне предлагают сдать пробный экзамен по географии. Меня
экзаменует молодая блондинка c длинными волосами. Разговор идет почему-то о разнице между
мясом и субпродуктами (сосисками и т. п.) Я подробно во сне объясняю какая между ними
разница, чем мясо лучше. Мне кажется я очень хорошо ответила на этот вопрос. Потом она
задает вопрос – Расскажите о любой стране мира – население, площадь и т. п. Я задумываюсь о
какой стране рассказать. Население я многих стран назвать могу, а вот площадь – не одной. И я
решила рассказывать о Германии, думаю площадь назову примерно. И поняла – сколько же
всего мне еще надо выучить. А экзамены уже очень скоро. Пауза затянулась и вопрос дальше
рассказывать мне как-то не пришлось. Я спрашивала потом девушку и еще какого-то старшего
преподавателя – мужчину, cдала ли я экзамен, но ответа так и не получила. Я встречаю свою
одногруппницу из института, очень ответственную девушку, отличницу, она уже определилась с
экзаменами. Она еще раз напоминает мне о том, что пора уже учиться. Еще я встречаю свою
первую любовь (в начальной школе), уверена что он еще не определился с экзаменами, хочу ему
похвастаться что я уже все сдала, и вдруг вспоминаю что я тоже еще ничего не сдала. Надо
учиться.

Демон

Автор: Елена xelen, 29.09.2009
Я с мужем летаю по Марсу. Там встречаю демона. Он черный с белыми крыльями. Так же

там знакомимся с какой-то семьей: отец, мать, дочь. Вдруг Этот отец получает сообщение с
земли, что нужно помочь его сыну от первой жены. Он улетает, а за ним, чтобы ему помочь
улетает и мой муж. Ко мне подходит демон и ластится ко мне. Я его разглядываю: черные
кучерявые густые волосы собранные в хвост. Красивый профиль. Я им любуюсь. Я спрашиваю: а
когда вернется мой муж. Он говорит, что он наказан, за то, что предал сына и они не вернутся.



(т. е. я поняла, чо мужу не надо было помогать знакомому отцу лететь на землю помогать, так
как это навредило сыну). И тогда демон стал увлекать меня и положил в грязь. За его головой
стояла игрушечная машина скорой помощи. Он щелкнул пальцами, водитель машины
превратился из игрушечного в живого и подал ему салфетки. На салфетки мы положили головы,
а я даже локоть подставила под голову демона, чтобы он не испачкал свои кудри.

Демон

Автор: Кристина MISSKITTEN, 5.12.2010
Сон был короткий, но четкий. Какой-то демон в плаще с капюшоном звал меня и пытался

показать что-то. Все было в темнющей комнате или в пещере. Говорил что я должна взять то что
принадлежит мне. Показывал на что-то светящееся, наподобие маленького солнца на столе с
размером мяча. Вот и думаю что это.

Книги с демонами на обложках

Автор: Виктория vikta65, 20.11.2012
Я пришла на группу, но вдруг захотела каких-то особенных конфет (или печенья) и пошла

их искать.
Сначала в магазине, потом оказалась в гостях у какого-то парня. Там были мои друзья – Оля

и ее бывший муж Антон.
Антон делился своими планами – поехать в горы и продавать там что-то.
Парень (хозяин квартиры) – огромный, высокий, на голове у него сложная конструкция,

что-то компьютерное. Он признается мне, что у него виртуальная зависимость и он очень
страдает. Он выходит в субботу под мост, нюхает кокаин с винтом и ходит там.

Мне стало жаль парня, я подумала: " Как же сильно он страдает"
Но я ушла. Антон меня спросил: " Ты куда? ". Я ответила: "Я ухожу, я не употребляю

наркотики".
Я перекладывала у него на столе какие-то книги, на некоторых обложках – бурые рисунки,

размазанные образы – какие-то демоны. И названия книг – "Тьма", "Мгла"… Я не стала брать
книги с жуткимим названиями, взяла другие. Но придя домой, обнаружила, что на час опаздала
на группу и принесла домой именно те книги с демонами на обложках и страшными
названиями.

Сигилы демонов во снах

Автор: Жанна orenza, 13.08.2013
В последнее время мне стали сниться сны про демонов и ад. Меня это не на шутку



взволновало. Уже третью неделю себе место не нахожу. Пару снов просто въелись впамять и
постоянно прокручиваются в голове. В первом сне я отдыхала на реке с семьей и знакомыми. На
одной из моих знакомых была вызжена печать ада. Все подходили и смотрели на эту печать, а
когда подходила я, меня отбрасывало в пропасть. И так раз 9 на протяжении всего сна.

Во втором сне я тоже была на отдыхе с семьей и теми же знакомыми. Только в этот раз уже
я рисовала печать с целью попасть в ад. Смотря со сторонны я видела себя, как помешанную:
рисовала в воздухе, что-то бормоча о Велиале.

Проснулась вся в поту и в шоке.
Пытаюсь понять смысл этого.

Кошмар с убийцем демоном

Автор: Зверь Zver, 28.09.2013
Я спала и тут позвонили в дверь. Я открываю, а там мой брат. Заходит и спрашивает, ну че

как дела? Я ему рассказываю как у меня дела. Дверь он оставил незакрытой. Из-за этой двери
выглядывает мужчина и указывает мне на нее, типа – закрой дверь. Я ему киваю. Потом брат
начинает уходить, а я начинаю ему в дорогу собирать конфетки. И вот я хочу по квартире и ищу
сладости. Он уходит машину погреть, а я почему-то так боюсь, что он уйдет без конфет. Я
судорожно собираю конфеты. В процессе звоню ему и говорю – ну ты что, не уезжай! Я же тебе
конфеты собираю! А он говорит, что пытается зайти в дом, но не может. И постоянно я слышу,
как звонят телефоны. Они звонят и звонят. Мне почему-то становится страшно.

Потом был какой-то сумбур. Я как-то оказалась в больнице. И я вижу свою подругу на полу,
она вся в крови, она искусана, истерзана, как будто у нее вырваны зубами клоки мяса. И
перестаю быть собой и вижу себя со стороны. Это я, но и не я внутри. Передо мной очень
красивая женщина, в белом коротком платье, с красивой прической. У нее черный глаза без
белых белков, она демон. И она смотрит на меня и не видит. И парень сидел на кушетке. Я
смотрю на него и не понимаю, почему он не убегает. Я ему кричу – беги, а он только улыбается.
Она нагибается к нему, а он не убегает, а только смотрит на нее завороженно. Я ее хватаю за
плечи и кричу – зачем ты это делаешь? Она начинает кидаться на меня, но так вяло и говорит
таким низким голосом: я приношу жертвы во имя богини. Мне становится очень страшно, я
понимаю, что не контролирую ситуацию, что я не могу ничем помочь парню. А она уже его
кусает. А он так начинает на нее смотреть удивленно, а потом пугается, пытается вырваться и
убежать. Я понимаю, что и мне нужно убегать, что она и меня может убить. Я как-то странно
выпрыгиваю в окно. Боюсь, что она будет бежать за мной, но она бежит за парнем.

На следующее утро. Все приходят в больницу. Там полиция, скорая помощь. Я слышу
отрывки фраз, что вчера была резня. Вижу труп мужчины, труп женщины – они лежат на
носилках, закрытые простынью. На самом крыльце лежит оторванная нижняя часть от тела
мужчины. Я иду по больнице, я не знаю, но я куда-то в определенное место иду. И тут ко мне
начинают периодами врачи приставать, типа – ты здесь работаешь? У меня есть задание. Я
отмахиваюсь и говорю – нет, я не работаю здесь и быстро ухожу. Все знают, что это я вчера
устроила, но почему-то меня никто в этом не обвиняет.

Потом я вижу своих друзей. Нас всего пятеро. Все остальные куда-то пропадают. Начинает
смеркаться. Мне становится не по себе, но с друзьями не так страшно. И мы пытаемся понять,
что это за богиня и что это за женщина, которая убивает ради нее. Я помню сказала фразу: вот



вам страшно, а вы представляете как мне страшно? Она ведь все время со мной, я постоянно
чувствую ее внутри меня. Они находят бумагу, на ней написаны какие-то цифры. Всего два ряда
цифр. И помню 3 1 3 9 5. Первые три цифры закончены. 9 и 5 обведены. Они начинают спорить,
что это такое, что это зашифрованное послание. А я знаю, что она просто живет по циклам. И
что вот она посчитала, что у нее осталось всего 2. И я им это объясняю и тут понимаю, что они
боятся меня.

Я и демоны

Автор: jesus81, 15.03.2012
Было это примерно около шести-восьми лет назад. Я работал в охране торгового

предприятия. Пришлось мне заступать в ночное дежурство аккурат после гуляний на свадьбе
моего хорошего друга. Наверное в силу наступившего ночью "отходняка" мне и приснился этот,
ниже мною описанный, сон!

Увидел я себя в своей родной школе, а если быть точнее, то в актовом зале на сцене возле
старенького пианино. Я наигрывал какую-то мелодию (хотя с музыкой я абсолютно не дружу).
Вокруг меня двигались и вроде как даже танцевали непонятные и размытые силуэты в красном;
постепенно они приближались и их становилось больше; и тут я смог разглядеть вполне
отчётливые формы настоящих демонов или чертей!!! Прям как в описании в исполнении Ника
Перумова, которого я в те годы читал.

Я, что вполне естественно, испугался и попытался выбраться из столь щекотливого
положения, но меня скрутили и не то связали не то налажили какое-то заклинание; короче
лежал я уже на полу полностью обездвиженный. Пытался закричать, но получалось какое-то
мычание.

И не знаю, чем бы всё закончилось, но меня спас громогласный восьмитональный звук
будильника на мобиле. Спал я на составленных в ряд четырёх стульях; руки затекли так, что я не
мог ими пошевелить! Проснулся весь в холодном поту, но уже через пару минут смеялся над
собой) ) ) ) ) ) )

Вот такой вот сон!

Демон и платье

Автор: Dragostea, 21.03.2012
07. 02. 12.
День, солнечно, но солнца не видно. Я нахожусь перед 2-х или 3-хэтажным зданием,

похожим на административное. Передняя часть – застекленная. У меня сумка с документами.
Вдруг какая-то девица выхватывает у меня сумку и убегает в это здание. Я – за ней. Внутри
каменный пол и каменные лестницы по обеим сторонам. Я ношусь по зданию и ищу свою сумку.
Не найдя, выбегаю обратно и оказываюсь в другом месте – на асфальтированной площади,
между зданиями 2-хэтажного универмага и 2-х этажного клуба. Здесь же стоят ларьки и
магазинчики поменьше. Площадь людная, идет торговля. Я взлетаю на крышу клуба, точнее –



это уступок у крыши, сбоку-стена со стеклом во всю эту стену. Я смотрю на свое отражение, и
вижу – что я-не человек, а демон, темно-фиолетового цвета, с длинными острыми когтями, рога
и большие кожистые крылья, как у дракона. Пытаюсь рассмотреть своё лицо, но не могу – оно
не постоянно, быстрая смена лиц с огромной скоростью. Ладно, это не проблема, тем более, я
чувствую огромный прилив сил, слух стал невероятно острым – я слышу малейшие звуки, и всё о
чем говорят люди внизу. Глядя на свое отражение я начинаю танцевать, любуясь на своё новое
тело – сильное, устрашающее и стремительное. А так как мой слух стал острым, то я слышу
разговор молодых продавщиц, которые глазеют на меня в окно из магазина внизу. Одна из них
сказала, что это такой нелепый танец, и они захихикали. Я в момент слетаю вниз, врываюсь в
этот магазинчик, в ярости хватаю этих трёх продавщиц, но та, что сказала – её нет. Я ищу её и
нахожу в шкафу. Держу их всех длинными щупальцами со стрелами на концах. Щупальца
выходят из области живота. Тащу их в соседнее помещение – тут стоят манекены, висит одежда,
стоят столы, кушетки. Я Бросаю каждую из них на кушетку, произвожу какаие-то манипуляции
щупальцами с каждой – в результате чего у них теперь страшные болезни, мучения от которых
очень сильны, и самая мучительная – у той, что посмеялась над моим танцем. Здесь же была
пятая женщина – хозяйка магазина. Она тряслась от страха и предложила мне взять любую
одёжу, какую хочу, только не трогать её. Я бы и так её не тронула, она же не смеялась… но раз
предлагают…) Я стала рассматривать одежду на манекенах – понравилось прозрачное еле
видимое платье, я хочу именно его. По инерции хочу расплатиться за него, но вспоминаю – что я
могучий демон и мне платить не обязательно)

Продавщицы в муках корчатся по углам, хозяйка спряталась в другом помещении, затихла.
А я собираюсь примерить платье, но опять вспоминаю – крутой мощный демон в платье будет
смотреться не солидно.

Демонесса, велосипедист и конфетки

Автор: Malika, 27.06.2012
В этом сне вначале я была парнем. Вместе со своим братом мы должны были найти и убить

демоническую пару. Однако когда мы встретили их, оказалось, что демон слишком силен, а
демонесса обворожительна и прелестна, как богиня. Белоснежная чистая кожа, темные большие
глаза, роскошные волосы и алые губы…

Доступно только для пользователейС одного взгляда на нее я понял, что мы нравимся друг
другу. Странно, ее демон-муж не был против и не тронул нас. Но я знал, что они оставят меня, а
брата убьют. Я тихонько шепнул брату, чтоб он обулся, вышел на улицу и ждал меня. Демонесса
протягивала ко мне руки, сидя в кресле. Я начал целовать ее и из головы почему-то не выходила
мысль о ее красной помаде, она вообще не стиралась от поцелуев… Она не отпускала меня, но
меня ждал брат. Я сказал ей, что должен уладить одно дело и что скоро вернусь.

На улице все изменилось, я уже девушка, шла вместе с другой девушкой и ее парнем по
темной дороге. Впереди из-за угла выехал велосипедист с двумя детьми и сбил маленького
ребенка. Он остановился, я подумала, что сейчас он убьет нас, как свидетелей, мы ускорили шаг,
но девушка отстала. Велосипедист стал медленно вытаскивать большой прут и замахиваться на
детей, которых вез и на девушку из нашей компании. Девушка стала уворачиваться, мы
побежали ей на помощь и стали бить велосипедиста.

Следующая сцена: подъезд, мы с избитым велосипедистом в окружении ментов. Главный из



них обвиняет нас в избиении человека и грозится. «Вы что! Он ребенка сбил! И нас хотел убить,
мы защищались! » – доказываю ему я, на что он тычет пальцем в пострадавшего ребенка и орет:
«Он ведь разговаривает, видишь, сбил, и что? Ребенок разговаривает, с ним ничего не случилось!
» Спорить с ним бесполезно, в подъезде собирается толпа зевак. Сейчас самое время незаметно
уйти. Выйти из подъезда не получается, поэтому я незаметно поднимаюсь вверх, на самый
последний этаж и сажусь на пол возле окна. Хм, на мне красная куртка, ее могут заметить с
улицы. Снимаю ее и ложу под спину. Рядом садится мальчик с фотоаппаратом, он давно следил
за нами и фоткал каждый наш шаг. Мы с ним подружились и он отдал мне фотоаппарат со
снимками. Подходит его мама, благодарит меня за что-то и приглашает к себе в квартиру, чтоб
спрятаться.

Я прошу отвести меня в салон, чтоб распечатать фотки, она выводит меня на улицу и мы
идем дворами. Попадаем в магазин, где на полках разложены необычные наборы: конфеты и под
цвет оберток чашки. В одном наборе посередине просто огромная чашка голубого цвета, а по
бокам куча конфет. Я внимательно рассматриваю эти наборы, конфеты в ярких обертках и
просыпаюсь…

Демон за окном

Автор: pensive_girl, 02.12.2012
Мне сейчас приснился кошмар. Страшные сны редко мне сняться, но их хватает на долго.

Вот и сейчас после него я наврятли смогу уснуть сегодня вновь.
Итак, мне снится, что я сижу дома на кровати. Подхожу к окну и смотрю вниз со своего

пятого этажа. Вдруг начинает идти медленный, но обильный снег. Я отхожу от подоконника и
собираюсь выйти из комнаты, но в последний момент оборачиваюсь на окно. Следующее, что я
увидела повергло меня в дикий ужас в воздухе за стеклом завис человек и смотрел мне прямо в
глаза. Я тут же просыпаюсь, и иду как обычно пить кофе. Пока кипятился чайник я пошла в
спальню к маме и сажусь напротив окна. Пытаясь забыть про сон, начинаю обсуждать с ней
какую-то комедию. Внезапно я обнаружила, что на улице идет снег. Это немного насторожило
меня. А спустя недолгое время я своими глазами вижу человека свободно парящего по воздуху за
стеклом. Я впадаю в глубочайшую истерику, убегаю в коридор, таща маму за собой. Сидя на
полу в коридоре, задыхаясь от страха, я слушаю мать, которая говорит что не надо бояться, ведь
ЭТО ничего не сделает нам. Но я то понимаю, что добра от любой нечести мало. Я поднимаю
глаза и через большое зеркало встречаюсь с демоном взглядом…

Не спешите винить меня в обмане. То, что описано выше не сон и явь, а сон во сне. Когда я
проснулась уже по-настоящему, то обнаружила что пальцы на моих руках скрещены, ноги
повернуты к двери (хотя обычно к стене). Встаю и боязно гляжу на окно – оно занавешано
плотной шторкой. Забавно, но смотреть какая там погода я не стала.

Очень странно но пока я писала эту историю на компьютере неожиданно полетел
видеодрайвер и все стало мигать, потом экран стал черным. Я включила свет, а он как по
сценарию мигает. Однако, сейчас, через пару минут, все нормализовалось. Стремно как-то все
ровно.



Демон

Автор: гость, 21.01.2013
У меня была игра с бывшим парнем: Кто быстрее доберется до спрятанных ключей. Мы

мчались вниз по лестнице. Я обгоняла его на один пролет, потому что бежала очень быстро.
Наконец, я оказалась на нужном этаже и побежала в сторону большого зала. Где спрятаны
ключи, я знала, поэтому найти их было не трудно. Я их легко вытащила и села на руки к другу,
который сидел на диване и немного наблюдал за игрой. Потом вошла моя бабушка и начала на
что-то ворчать. К нам приехал автобус с детьми, которым нужно было в лагерь. Но места у нас
нет. Поэтому мама и бабушка пошли разбираться, что же происходит, а я с ними. Но автобусы
развернулись и уехали. Мы начинаем идти обратно, через остановку, но за нами увязывается
китаянка. Сначала она разговаривала с бабушкой, но я не слышала о чем. Потом она отстала, но
сразу же нас догнола и подошла уже к маме. Говорила китаянка по английски, а мама англ. Не
знает, и говорила с китаянкой я. Она рассказывала про кого-то бога, ему около 3 тыс. Лет. А я
спросила, что сколько нужно человеческих душ таким богам? Она заулыбалась и сказала, что я к
ней приду, а потом улетела. Но как только я повернулась к маме и бабушке глаза у них были
черные, как у демонов. Но это была иллюзия, потому что они оставались такими же добрыми

Демон

Автор: geloasil, 08.07.2013
Вижу себя на кухне, стою, плачу, читаю отче наш и крещу фигуру она прозрачна, понимаю

что это демон. Плачу кричу в голос молитву, перекрестила одну часть. Она исчезла потом
вторую часть демона она исчезла. А голова его все смеется, голос у меня пропал, а я все равно
молюсь. Он исчезает. Я плачу захожу в комнату, а он там сидит и улыбается. Думаю, ну все надо
менять квартиру не могу больше.

Демон

Автор: гость, 21.07.2013
Мне приснилось что я долго убегала от демона, пряталась везде, и в церкви, и в домах, и он

всегда меня находил. В итоге я очутилась на кладбище там было много людей они все молились
и еще там было много котят. Небо было черное и как будто бы с него падали звезды и какие-то
сверкающие шары со мной были мои родственики и стало вроде спокойно. Внезапно рассвело,
народ разошёлся и вроде как мои вещи оставались в сарайчике там же на кладбище, я собирала
их и тут получила удар по голове, когда очнулась оказалось, что тот, кто постоянно прятал меня
от демона сам им и был, это был и вроде бы как это мой парень только я его не знаю на этом я
проснулась…



Демоны нападающие на людей

Автор: гость, 25.08.2013
Мне приснился сон какой-то мистический. На людей нападали какие-то монстры. Такие

как я обладали волшебными силами, мы защищали людей всеми силами. Но люди все равно
погибали. И затем Обычные люди и такие как я обладающие волшебными способностями,
перешли в замок. Он находился очень высоко. С террасной части был очень хороший обзор что
находилось внизу. Сам замок был красивый и светлый, эта терраса была крытая и по краю имела
аркообразные формы. Обычные люди что находились там, словно отдыхали и на замечали того
что происходило. Мы помимо защиты умели также летать. Одна из волшебниц подлетала к ним
предлагая напитки. Потом монстры исчезли, но следом появились демоны. Оборонять и
защищать стало труднее. Мы с друзьями разделились по каким-то обстоятельствам. Люди
продолжали гибнуть и среди них были и такие как я обладающие способностями. Я
беспокоилась и с помощью устройства смогла увидеть и поговорить со второй группой. Я
узнала, что с ними все в порядке. Но здесь у меня было ощущение, что я и в той группе тоже (как
будто в двух местах одновременно, но при этом два разных человека), но по возрасту подросток
там. Чтобы спасти их, я решила отправится одна к Распутину. Втереться в доверие а затем
одолеть его. Он был главный и связан со всеми этими нападениями. Затем я оказалась на какой-
то зеленой поляне, заметила несколько деревьев. Я стояла около предмета с мой рост похожий
на зеркало с золотистого цвета бордюром, но это не было зеркалом в нем ничего не отражалось.
В нем был заточен Распутин. Вокруг него было много демонов. Я была девушкой с черными
волосами, мои волосы в реале рыжие. Затем он что-то сказал и демоны полетели и я вместе
сними полетела. Вот только я превратилась в маленького ангелочка (ребеночка) с белыми
крыльями и летела вместе с ними. Чтобы этот сон мог значить, помогите мне понять? Страшно
мне не было. Заранее благодарю!



Дьявол 

Дьявол

Автор: Геля, 27.10.2002
Мне снилось что у всех замужних мужчин выростали дьявольские крылья. Ипосле зтого они

були порилизованы. К чему все зто а хотя мне 10 лет

Я – служитель дьявола?

Автор: Сотофа, 10.6.2002
Я явилась тайно на собрание сатанистов (действия и веру которых я не одобряю и

совершенно с ними не согласна, даже боюсь их). Вдруг вижу – а там, за их столом сидят люди,
которым я очень доверяла, которых люблю. Я почувствовала себя обманутой, будто меня
предали. Ушла оттуда в слезах, такое состояние, будто сердце остановилось, будто часть меня
умерла. И вот, словно бы через некоторое время, вижу себя в компании тех же людей, в автобусе.
Но это непростое транспортное средство – право входа туда имеют только приверженцы данной
веры. Я сижу с ними, одета в их одежды, но пустота внутри. А еще меня наделили правом
опрашивать всех вновь прибывших чем они могут послужить. То есть я, как бы, не последняя
персона. Но выполняю свои обязанности как бесчувственный автомат, словно от меня осталась
только оболочка – а душа умерла. Страшный и печальный сон. К чему бы это?

Свидание с дьяволом

Автор: Veide, 10.7.2002
Лесная тропинка, еле видная средь опавшей листвы. Вокруг лес… Уже темнеет. Где-то в

переди мяукает котенок, но его не видно. Я иду на мяукание, хочу найти котенка.
Почему-то трава, еще зеленая, меняется на песок, а у меня туфли на высоком коблучке. Я

снимаю туфли и стараюсь идти дальше, но очень трудно, проваливаюсь в песок… Через
некоторое время я всетаки выбираюсь на нормальную землю и когда поднимаю глаза –
передомной стоит смерть (как ее принято понимать в сказках и фильмах) – это нечто без лица
но с горящими глазами в черном балахоне, но в руках у нее не совсем коса, а глефа… и я откуда-
то знаю что она очень острая.

Оно смотрит на меня изучающе, вглядывается в лицо, заглядывает в глаза.
Я не стерпела взгляда и отвела глаза, опустила… В ногах смерти стоял кот, большой,

ростом – с авчару. Он тоже смотрел изучающе и немного зло.
В душе я не чувствовала страха я сделала шаг к ним навстречу и… вдруг очень испугалась. В

голове мелькнула мысль о западне, ловушке. Обернулась, но ни-тропинки, ни-песка небыло, там



вообще ничего небыло больше… , просто все черным фоном.
(Я проснулась… , но не помню как снова уснула)
Смерть шла в переди и молчала, но она говорила со мной мыслями.
Сказала шелестящим голосом, что я увижу ЕГО.
Как и сказала, смерть шла впереди, неоглядываясь а я верхом на этом коте (в этот раз он

был большим, наверное с чуть меньше лошади).
Я сидела на нем и мне было приятно касание его шерсти. Почему-то я чувствовала себя

ребенком, беззащитной девчонкой и я совсем не думала о том, что можно убежать.
Башня – совсем без окон и без бойниц, черного камня. На ее стенах нарисованы какие-то

руны.
И как только мы подходим к башне – картина меняется…
Я уже стою одна в деревянном домике с одну комнату. Стою лицом к камину и смотрю на

огонь. Потрекивают поленья и случайно падает уголек на пол… от него загорается все стены
дома. В сердце паника… я ищу чем бы затушить, но ничего не нахожу.

Раздается хохот и слова… (что-то про то, что все люди бояться огня и что это глупо).
Кругом все горит, но мне не жарко. Меня это сильно удивляет что от такого огня нет жара и

я протягиваю руку чтобы дотронуться до огня. Но слева выходит из огненной стены человек,
мужчина… (довольно привлекательный, возраста примерно 30-40 лет) и останавливает меня…
*сомнений у меня не возникло что это сам дьявол, опять же откуда-то я это знала*

Он стоит слева в метрах 2х от меня и улыбается. Он смотрит на меня, точнее на мой
медальен несколько секунд, но они почему-то дляться долго. Он подходит ближе, не сводя глаз с
медальена и протягивает к нему руку. От его руки исходит жар. Невольно я отшатнулась от него
назад. Он взглянул мне в глаза и… мое сознание сводило с ума жуткое желание отдаться ему…
отдаться всей.

Он взял медальен в руку и через его пальцы по медальену, цепочке полился огонь,
охватывая мою шею, но я ничего не почувствовала кроме еле-заметного покалывания шеи… При
этом он не отводил глаз и заглянул мне в душу… После почему-то поцеловал в шечку и отошел
назад… улыбаясь.

(у меня зазвонил мобильник, но я еще видела его улыбку, он как-бы провожал меня).
Чертов телефон!!!

Мистика, одержимый дьяволом

Автор: Лариса, 17.10.2002
Летала во сне под потолком в комнате в горизонтальном положении ногами вперед и

видела внизу цыганку, которая отражалась в зеркале, но в комнате ее не было.

Дьявол

Автор: Оля, 20.10.2002
Вспомнила один интересный сон, который хотела бы вам рассказать. Приснился он мне лет



6 назад.
Это даже не сон был, а чувство, что я между сном и реальностью нахожусь.
Я в своей комнате стою. Перед зеркалом, возле двери, одетая. И со кна на меня падает

лунный свет. Смотрю в зеркало, и стою голая, весь сон я смотрела через зеркало. Вижу взади ко
мне идет мужчина по корридору в черном плаще и капюшоне. Это была ночь, так что разглядеть
его я не могла. Он ко мне подходит и ставит свою руку мне на плечо. Я поварачиваюсь и
начинаю диким голосом кричать "згинь", он разворащивается и убегает.

Потом я просыпаюсь.

Дьявол во мне

Автор: malta, 25.11.2002
Я сижу в аудитории, где у меня курсы, рядом сидит какой то парень. Мы оба знаем, что в

здании дьявол. Парень уже нашёл средство (не помню какое!) избавится от него. Мы с ним
сидим и уже собираемся применить это средство, я искренне на это настроена, но вдруг
чувствую, что внутри меня что-то меняется и я уже чувствую этого дьявола в себе. Он говорит
мне, что нужно сделать, чтобы сохранить дьяволу жизнь. Смешно звучит. Я мешаю парню убить
дьявола, отговаривая его что-то сделать, а парень мне полностья доверяет. И тут я говорю ему
спасибо, открываю рот и из него появляется дьявольский язык, раздвоенный, как у змеи. Парень
в ужасе шарахается и я просыпаюсь… Просыпаюсь притом с великолепным настроением, на
душе тепло и приятно…

Полный бред, но тем ни менее, может вы скажете что-нибудь по этому поводу…

Дьявол с книгой

Автор: Sliping, 2.2.2003
Мне приснилось что я в квартире у родственников вместе с дьяволом. Он был одет как-то

странно, что-то среднее между стилем 19 века и Элвисом Пресли. Я пытался всё время достать
какую то книгу со шкафа. Книга была в красном переплёте и являлась чем-то вроде демонологии
или некрономики. Нужна она мне была вроде как для получения какой то магической силы. Я её
всё таки достал положил на стол не раскрывая и тут со мной вступил в разговор дявол, он сказал
мне что если я возьму эту книгу то назад пути не будет. Сатана показал мне смерть всех моих
близких после чего я проснулся.

Дьявол и стеклянное тело

Автор: Cenobite, 10.6.2003
Я стою в небольшом помещении с темно-красными светящимися стенами и высоким



черным потолком, а к стенам прибиты куски черной ткани – что-то вроде гобеленов. Освещения
никакого, кроме мягкого света от стен. Посреди комнаты стоит пустая внутри стеклянная статуя
женщины, в натуральную величину, и к ее ногам подведены два шланга. Я вдруг понимаю, что
эта статуя изображает меня. И чей-то голос мне говорит, мол, мы тебе покажем, что в тебе есть
плохого и что хорошего. Статуя из шлангов начинает наполняться какой-то жуткой дрянью –
это, соответственно, плохое, – и наполняется до самой макушки. Я подумала, неужели во мне
только плохое, скорее испугалась, чем расстроилась… И тут на меня откуда-то выскакивает
здоровенный двухметровый дьявол, почему-то очень похожий на того, который нарисован на
банке напитка red devil.

Ну и все.

Ужас, который принес Дьявол

Автор: GOAguru, 10.11.2003
Снился сон, в котором я ложусь спасть и засыпю и уже во вотором сне мне снится, что из-за

окна приближается темная сила, способная растоптать все, более всего это было похоже на
дьявола. Сознание охватил ужас, не мог даже кричать. Пытался, ноне выходило, как будто волю
сжали, я начал просыпться, но проснулся еще только от второго сна, а ужас остался. Еще во сне
мне удалось выйти из комнаты, а потом уже проснуться на самом деле. ВОлосы на голове
дыбом, кожа в мурашках и чувство присутсвия незримой силы так и осталось.

Белый дьявол

Автор: Cherc, 12.5.2003
Я поднимаю глаза: в зыбком тумане я отчетливо вижу человека в белых одеждах. Он

протягивает ко мне руку, мягко касаясь моей левой руки. "Белый дьявол", – вспыхивает в моем
мозгу выражение.

Что такое "белый дьявол"? – пытаюсь я осознать. Может это обман – и он оделся в белые
одежды, чтоб обмануть меня, выдавая себя за ангела?

Вглядываюсь, – внутренний свет, исходящий от него, заражает меня покоем и
умиротворением, как приличествует нормальному ангелу. Лицо – нет, не такое благостно-
постное как у ангела, но смугловатое и интересное, как у сильной личности, живущей
насыщенной жизнью. Темные волосы. Он улыбается, глядя на меня.

Дьявол

Автор: Light, 12.6.2003
Мне приснился самый настоящий конец света… В живых осталось несколько десятков



человек и среди них была я… Ну и в кратце… вся планета превратилась в красную
безжизненную пустыню… Мы всей толпой вышли и пошли куда-то… А потом появился
Дьявол… Он выглядел как человек… Я просто почувствовала что он – Дьявол… брррр даже
вспоминать страшно… В общем все люди пошли за ним, а я отказалась… Мне казалось
странным что никто не пониамл что перед ними Дьявол… Да и еще кто-то остался рядом со
мной, . Я его не помню, сомневаюсь даже что видела его лицо, просто чувствовала его рядом…
и мы с ним побежали по красной пустыне к какой то вышке (и как она сохранилась во время
конца света?), взобрались на нее… А Дьявол поднялся за нами, и сказал: Присоединяйся ко
мне… И тут мне стало настолько жутко что я начала просыпаться, и под конец сна услышала: ты
все равно будешь со мной!!!

Потом он еще раза три мне снился, всегда в разных местах и все время предлагал пойти с
ним… а после отказа обещал найти меня и заставить присоединиться к нему… Что бы это
значило?

Поезд и дьявольская картинка. Че за бред?

Автор: Batman, 21.10.2003
Спрева ехал как бы в поезде. Думал, как бы сбежать с поезда. Хотел зацепиться за мост, но

передумал. Затем решил сойти на какой то станции. Видел кучу рельс. Не помню, сошел или
нте, но затем увидел картинку, на которой был нарисован длинноволосый молодой человек.
Через него проходило что-то желто и железное, как бы через его тело, снищзу вверх. Оно
разветвлялось. И просто пронизывало его тело. Картинка ассоциировалась с демоном, дьволом и
адскими мучениями.

Мост. Пропасть. Дьявол

Автор: jana, 22.3.2003
Я иду по огромной и пустынной больнице с незнакомыми мне мужчиной и женщиной.

Везде разгром и хаос. Стены местами залиты кровью. Света нет. Мы всё время поднимаемся и
опускаемся на лифтах, бродим по ужасным коридорам. Затем находим большой лифт и едем на
нём вверх. Женщину во время хода лифта хватает какая-то тень и мы едем с мужчиной дальше
вдвоём. От ужаса даже не могу кричать. Доезжаем с ним – оказываемся на узком металлическом
мосту, ведущим на соседнюю крышу. Лифт сзади предательски уезжает. Если посмотреть вниз,
то видно, что внизу пропасть. Идем вперед. Передо мной впереди открываются двери и в них
появляется дьявол собственной персоной. Он огромного роста с бычьей мордой, блестящими
черными глазами и массивными ветвистыми рогами. С диким и оглушающим ревом он бежит на
меня. Я понимаю, что мне конец и у меня успела промелькнуть мысль о том, что я представляла
себе дьявола совсем другим. Просыпаюсь от своего крика.



Молитва дьяволу

Автор: Гленда, 26.5.2003
Да, бывает во сне и такое. С ужасом вспоминаю, что в одном из своих снов я истово

молилась дьяволу… И это при том, что в реале я не воспроизведу ни слова из этой странной
молитвы… Я и оккультизмом-то никогда всерьёз не увлекалась. Что бы это значило?..

Конечно, есть у меня вариант интерпретации этого сна, заключающийся в том, что мне есть
за что продать свою душу дьяволу. Не без того, конечно, но я предпочитаю, чтобы у моей души
был один хозяин – я сама.

Убиваю дьявола

Автор: lely, 28.8.2004
Весь этот длинный сон гоняюсь, слежу за кем-то вроде сатаны или дьявола в образе такого

салидного мужчины в строгом черном костюме и с атлетической внешностью, правда лысого. А
лысина аж блестит! Девушки за таким красавцем бегают и сам он не прочь за ними по
ухаживать, а то и больше. Кульминационная сцена происходи у меня в доме. Я на кухне между
какими-то тарчащими из стен трубами натягиваю жёлтую атласную ленту и жду его. Он
появляется внезапно и сразу начинает хохотать во весь голос. Я его беру зашкирку и начинаю
душить той самой лентой. А он, гад, хохочет! В конце концов я его задушила и он здох с улыбкой
на лице. Кстати, весь сон было ощущение, что это я уже видела.

Знак на небе: Дьявол на коне

Автор: Аноним, 13.12.2004
Видела во сне как на небе из облаков необычайного цвета сформировалась
Такая картина: навстречу мне несется дьявол на чёрном коне, у дьявола на голове
Очень длинные и переплетенные между собой два рога.
Кто может дать интерпретацию такому сну?

Разговор с дьяволом

Автор: liona, 3.3.2004
Я разговаривала с тем, кого называют Кащеем Бессмертным:)… Или Дьяволом… Я

приехала к нему сквозь город, переходила огромную лужу, но мне непременно нужно было
дойти до именно него… Я стояла рядом с ним, мимо проходили женщины, как я понимала, кем-



то плененные, и не все они были счастливы… Он сказал – каждое сердце носит маску, и надо
лишь однажды заглянуть за ту маску, которую ищешь только ты… Я попросила его снять
маску… И поняла, что я именно его искала во всех, что только он знает меня, понимает меня и
ждет… Он не был ужасен, не был зол, он был собой… Еще я очень хорошо понимала во сне, что
это все – его маска. Какая-то другая его суть… Главное то, что каждое сердце носит маску и
нельзя себе лгать…

Адвокат дьявола

Автор: Dalsi, 5.8.2004
Моему супругу сегодня ночью приснился кошмар, он проснулся от собственного крика. Ему

снились, как он смог охарактеризовать, то, что видел, силы ада. При чем частями. Одна часть
была на некотором расстоянии от него, он не очень помнит откуда она появилась, а вторая как
будто выходила из меня, как в фильме "адвокат дьявола". Я, вообще то, человек верующий и
стараюсь не предавать значения подобным вещам, но такое может насторожить любого, тем
более, что сейчас в нашей жизни очень сложный период.

Дьявол

Автор: Obs, 9.7.2004
Сон в черно-красных тонах, Я и некто о ком я во сне подозревала что это дьявол, летали над

какой-то местностью. Ничего конкретного не видно, просто какой-то обгоревший черно-
красный пейзаж. Мы сами черные существа с огромными черными крыльями. Мне не страшно,
но я опасаюсь своего спутника. Потом мы вылетаем к небесно синему морю. Воду я не вижу, но
знаю что это море и потом опять возвращаемся в то темное место. После этого сна я часто стала
видеть во сне дьявола в разных формах. Один раз в виде облака, которое спустилось на землю.

Дьявол

Автор: Аноним, 19.7.2004
Мне снился Дьявол. Он был очень красивый. Во сне я как-будто была влюбленна в него. Он

сказал мне фразу "Пойдем со мной, через сопки вулкана в центр земли". Сама фраза очень
запомнилась мне. Образ Дьявола тоже очень запомнился. Еще он давал мне какое-то мясо, оно
было очень жесткое. Идти с ним в центр земли мне очень хотелось, но я отказалась. Больше
ничего подобного и такого яркого во сне мне не снится. Очень хочу узнать к чему мне могло это
приснится?



Изгнание дьявола

Автор: Puma, 27.10.2004
Помню сон с того момента, как мне зачем – то потребовалось пойти к врачам… к трём

врачам. Причем меня не личили. Было такое ощущение, что сделала что – то такое, что бы
просто укрепить силы… как бы пожготовить. Сразу же я оказалачь дома. Передомной стояло
изображение/ лик (на какой то картине) дяволо. (Это был именно тот лик, который изображен
на вывеске пирсин-салона, который я посещала.) В голове промчалачь мысль, что я узнаю
дьявола по длинной бороде, заплетенной в косичку. Тут же в моем вооброжении возник молодой
парень. Он сидел ного на ногу, вертя в рукакх какую то палку. Он был с бородой, тоноко
заплетенной в косичку… до земли… как-то я сломала эту палку и парень исчез. И снова что-то
мне сказало, сто вот он мол какой всемогйщий дьявол – он понимает и знает все. И поймет тебя
на любом языке… в тот момент я подумала, вот пусть тогда почитает Библию… Я бросила Её
перед ликом дьявола. Картина с его изображением тут же исчезла. И я мгновенно оказалась в
реанимации у стола на которой лежал маотчик лет10. Рядом с ним стояли врачи и отец. Как
только я там оказалась, то увидела, как у мальчика на голом затылке разошлись швы. Тут же
он… или скорее его какое-то второе тело (наверное душа, поскольку было не поранено, а тело
все лежало на столе) оказался на полу возле меня. Я схватила его, прижала к себе и стала
прогонять дьявола и молиться. От этого мальчика скручивало всего. Проснулась я от того, стоя,
обнмала его со всей силы, стораясь успокоить. А он держась изовсех сил, вцеполся мне в плечо.
От этой боли (не сильной, но достаточно, ощутимой) я проснулась в поту. Сердце колотилось
очень сильно. ЧТО ЭТО БЫЛО? Люди растолкуйте, пожалуйста.

Заранее благодарю.

Дьявол и пантера

Автор: Сомневающаяся, 25.1.2004
Приснился жуткий и странный сон накануне именин. Как будто мне надо зайти в подъезд

(дом не мой), но рядом сидит большая не добрая черная пантера и явно не хочет меня пускать.
Чуствую, если сделаю движение – она бросится на меня, поэтому отвлекающими маневрами
кидаю ей жестяные банки, она их отшвыривает, да еще в этом процессе загрызла кошку. Я
думаю – мне бы только быстренько в подъезд проскочить, а там я уже вне опасности. В момент
мне удается открыть дверь подъезда, но тут же пантера превращается в мужчину (весь в черных
одеждах, вылитый Аль Пачино и "Адвоката дьявола") и задерживает дверь, то есть я точно
понимаю, что это дьявол и убежать в подъезд уже не могу, и понимаю что даже там нет от него
спасения. Тогда я говорю: "Что тебе надо? " Он достает нож и отвечает "Твое сердце" и
подносит ножь к моему сердцу… и здесь я просыпаюсь. Люди, прокомментируйте пожалуйста,
тем более у меня сейчас роман, я вся в сомнениях.

Изгнание дьявола



Автор: Аноним, 7.11.2005
Сон был очень реальным. Приснилось, что в моего мужа вселился дьявол. Я его изгоняла.

Взяла не то молоко, не то сгущенку и над ней в присутствии мужа читала Отче Наш. В этот
момент дьявол начал переходить из него в меня, мне было очень трудно читать молитву, голос
(как в фильмах ужасов) становился хриплым и замедленным, как будто что-то мешало. Потом у
меня начались судороги, но молитву читать не переставала. Вдруг муж превратился в моего
брата. На этом месте я проснулась в холодном поту. Было очень страшно, как будто все это наяву
произошло. К чему это?

Родила сына от дьявола

Автор: Marrria, 15.7.2005
Мне воообще часто снится дьявол. Как будто он меня о чем-то предупреждает…
Вот недавно приснился другой сон. Как будто я беременна от дявола. Родила ему сына… Во

сне было множество подробностей… Голос дьявола, младенец, потом как я воспитывала
малыша, а затем мой сын вырос. Это был уже красивый юноша, ко мне отномился хорошо, как к
матери, мог общаться с отцом-дьяволом… Причем я любила этого сына, но сначала не хотела
его…

Такая фигня мне часто снится… вообще дьявол – один из постоянных героев моих снов,
причем ужастики я не смотрю, ничего такого не читаю… И чаще всего у дьявола нет какого-то
конкретного образа… человек в черном, лица не видно или я его забываю…

К чему бы это?

Дьявол и желание

Автор: Enchek, 20.3.2005
Снится стоит передо мною кто-то. Говорит:
– Что ты хочешь?
Я объясняю свое желание. Сейчас я уже не помню какое. ОН говорит:
– Обернись назад! Все исполнилось!
Я оборачиваюсь и вижу исполнение желания, но все вокруг исчезло. Только я и мое

Желание остались. Внизу зыбкая почва из стонущих и шевелящихся людей, как в аду. Они не
видят меня. Мир разломан… Я в ужасе:

– Нет! Я хочу, чтоб было все, как раньше, только еще и желание исполнилось!
Он приказывает:
– Обернись! Оно исполнилось.
– А время не изменилось? Я не потерялась во времени?
Оборачиваюсь и вижу улицы своего города, все нормально… и (ДЬЯВОЛ!!!) звенит

будильник.
Я так и не знаю, исполнилось ли мое желание…



А вы как думаете?

Встреча с не то дьяволом не то с…

Автор: milochka, 31.5.2006
Приезжаю я с какими-то людьми на пирс, а это оказывается не пирс, а прямо какой-то

старый дворцовый комплекс, где и пирс, и башни и река внизу, такие арки, а через них реки (как
в Венеции) и т. п. Не буду углубляться в подробности сна, хотя все их помню. Смысл вот в чем:
там был человек, не знаю, мне почему-то показалось, что дьявол, но может и не он. Он
"влюбился" в меня, я пыталась намекнуть, что мол парень у меня есть, но мне и самой он
нравится стал. У него кольцо было, с его помощью можно было управлять судьбами. Я обманом
сняла его с пальца и быстро на свой одела. Он разозлился и сказал, чтобы я отдала. В результате
он погонялся за мной, шел сзади держа за спину (как обняв), но я кольцо не отдавала, так как
боялась, что он может людям плохо сделать с его помощью. Когда этот мужчина или как его еще
назвать, уже был готов просто силой отнять кольцо, я спрыгнула в воду (действие происходило
на высокой башне). Прямо знаете как, с разбегу, не боясь спрыгнула, а там высота была как с 12
этажа прыгать, если не выше, он за мной. Я как-то умудрилась плыть быстрее, выплыла через
арку в другую чать этого замка. Пытаясь от него убежать, хотела дверь открыть, но стража не
открывала, хотя я кольцом этим угрожала им) ) ). Сами понимаете, что в ЕГО замке прятаться
было бесполезно, он нашел меня. Я сказала, чтобы он велел страже открыть мне дверь, он так и
сделал. Вбегая в дверь, я скинула верхнюю одежду (видимо мокрая была) и побежала вверх по
лестнице, а он за мной. В этот момент мне уже самой он нравится немного как мужчина начал,
а он перестал злиться, да он и не злился, знал же, что убежать я не смогу. Ну и в конце сна
встретила я на лестнице знакомых, стала его с ними знакомить, дабы задержать, а потом
проснулась. Проснулась я сама, не по будильнику и очень расстроилась, что проснулась…

Встречи с дьяволом…

Автор: Error, 5.10.2006
Последние сна два, которые я хорошо запомнил были на эту тему…Приснились они с

интервалом в недели две…вроде и повода на такой сюжет не было, поэтому гадаю к чему бы
это?

Сон 1.
Сначала я решил, что стал ниже ростом, но очень скоро понял, что просто стал маленьким.

И живу там, где провел детство. И однажды, когда я гулял в окрестностях двора, на улицу
пришел человек… По-началу он был весьма мирным – разговаривал с моими родителями, они
даже смеялись, шутили. Но у меня сразу появилось плохое предчувствие, единственное слово,
которое ассоциировалось у меня с ним – «ЗЛО».

Потом после довольно-таки сумбурных происшествий он начал убивать всех окружающих
людей…всех подряд. Без каких-либо причин, молча. Легким движением руки впечатывал людей
в стены. Почему-то я знал, что мне он ничего не сделает, но за других людей мне было страшно.



Я начал метаться туда-сюда, неся какую-то непонятную смесь мата и отче наш (стыдно
признавать – знаю всего строки 3). Дяденька обиделся. Ударил меня по черепу. Я отрубился,
очнулся и опять начал на него наезжать…на этом-то весь сон и кончился.

Сон 2.
Тоже достаточно сумбурный сон, но местами очень реалистичный.
Прихожу я в универ…обычный день. Вокруг милые, приветливые люди…Я встречаю своих

друзей. Они ведут меня знакомить с каким-то парнем. Еще не видя его я ощущаю его
присутствие. Меня как громом поражает. Я чувствую бесконечное отчаяние… я чувствую свою
собственную обреченность. В сравнительной близости от него все люди начинают ругаться,
впадать в безумие… Я осознаю, что он убьет их всех. И мне становится жутко. Я кидаюсь к
людям, хватаю их за руки, прошу что бы они поверили в Бога, может он защитит их (если честно,
то это наверное бредово слышать от человека, который не верит ни в одного определенного
бога). Кто-то прислушивается, кто-то отмахивается, а кто-то вообще не слышит…Последнее что
помню из этого сна: я иду по коридору, в начале и конце которого находятся открытые настежь
стеклянные двери…так вот, иду я…и тут осознаю, что нахожусь один в этом коридоре. Впереди,
за стеклом я вижу того парня, которого про себя назвал дьяволом. Он смотрит на меня. Обе
двери в концах коридора синхронно захлопываются. Парень меланхолично вскидывает руку
вверх и мое тело безвольно бьется о потолок, он опускает руку – падаю на пол… и просыпаюсь
от боли.

Дар и дьявол

Автор: Анютик, 5.10.2006
Иду с мамой, сестрой по поселку. Поздняя осень. Кое где снег лежит. Проходя мимо одного

двора, замечаю кусты ежевики, укрытые, но не оборванные. Я тянусь к ягодам и вижу хозяйку
участка, пожилую женщину. Спрашиваю у нее разрешения, можно ли сьесть ягодок пару штук-
она разрешает, а беру 5, а ягоды такие вкусные и сочные. Потом она приглашает войти к ней в
дом. Я захожу и во внимание бросаються очень большие карты гадальные с ладонь – я ее прошу
мне погадать и, только когда мы собираемся уходить, она сама предлагает мне погадать.
Запомнила только самое основное, что я рассталась со своим парнем выпал король бубны и че-
то пик, потмо выпадает червовый король и еще какая-то карта и она мне говорит, что появиться
скоро новый парень… Потмо чтото рассказывает, провал в памяти, и следующая карта какая-то
непонятная-смысл, что непонятно с кем я еще буду встречаться стем, с которым рассталась или
с новым. И последнее сказала, что меня ждет дорого в *** город, и что моя жизнь будет связана с
2 городами. После гадания я обращаю внимание на лежащую на кровати книгу, черный
переплет. На Лиц. Стороне изображена женщина, сидящая на стуле, смотрящая в зеркало
большое, в котором видно лицо старухи. И вверху красным написано Госпожа Ленорман. Она
мне говорит, что книга старая мол передается из поколения в поколение у нее эта книга с 1992
года. И женщина мне ее отдает со словами, когда ты ее возьмешь в руки, у тебя занемеет рука и
ты начнешь видеть нечистую силу. Я беру в руки книгу и начинает неметь рука, а потом
возникает вот этот дар. Я смотрю на печку и мне кажетсья, что там пожар и из огня фигура
дьявола, как будто он управляет этим пожаром. Я начинаю кричать мол пожар, она прибегат, а
там ничего нет. Она говорит, что началось-типа ясновидение. Еще эта женщина мне сказала, что
одна какая-то девушка просила книгу, она ей не отдала и отдает мне. И еще приснилось, что у



нее я отложила 2 яйца поджарить – прихожу, беру в руки, а они разбитые, и я их выкидываю.
Потом проснулась.

Обнимаюсь с дьяволом

Автор: Mik, 5.11.2006
Что-то резко увеличилось количество снов с сатанинской тематикой. Вот ещё один.

Приснился пару месяцев назад. Я в какой-то грязной комнате спрятался под грязным столом и
жадно ем пищу. Я очень переживаю по-поводу того, что согрешил – украл у кого-то еду и теперь
её с аппетитом ем. Тут в комнату входит дьявол. Я очень обрадовался его появлению. Радостно
кинулся ему навстречу и прижался к его груди, обвив руками. Мне как-то сразу стало легче на
душе. "Он меня поймёт. Он не будет упрекать меня в грехах. Ведь я украл чужую еду, потому что
умирал с голоду. " Дьявол понимающе похлопывал меня по плечу, потом стал танцевать передо
мной какой-то зажигательный танец. Его образ я помню смутно. Он был очень смуглым, скорее
похож на негритянку с широкими бёдрами. Или даже не бёдрами. Он скорее напоминал
кентавра. По-моему, я даже слышал цокот его копыт.

Пальцы Дьявола

Автор: Gothic, 4.12.2006
Сегодня мне приснился сон, сказать ужасный, ничего не сказать. Я проснулась в слезах, и

наверное, еще полчаса хныкала в подушку.
Начиналось все очень мило: как будто у меня на руках не по пять пальцев, как у всех людей,

а по десять или двенадцать – точно не помню. И этими пальцами я могу делать все! И
возможное и невозможное. Возможное – гораздо быстрее и лучше любого человека. А
невозможное вот что: у каждого из моих пальцев была уникальная способность. Помню, у
указательного пальца на конце был рот, как у улитки или червя. Я проводила им по какой-либо
вещи, он "слизывал" с нее тонюсенький верхний слой, отпечатки пальцев, всяких бактерий, и в
мою голову поступал сигнал. Мозг его расшифровывал, и я могла воспроизвести в своем
вообрежении материал, из которого сделана вещь, его текстуру, или человека, который
отпечатки оставил. У безымянного пальца на концах были крошечные, но очень цепкие волоски.
Мало того, что я могла как человек-паук лазить по стенам и потолку, но еще засовывать свой
палец сквозь стены! Был еще один палец, совсем с краю, самый маленький, тонкий и самый
опасный – если я прикоснусь им к человеку, у него на всю жизнь останется черное пятно в том
месте, и если он когда-нибудь солжет, пятно будет бить его током!

С такими вот пальцами работаю я в каком-то агенстве под названием "Меркурий"
секретным агентом или сыщиком. Главное, никого из своих сотрудников я никогда не видела,
кроме секретарши, которая отдает мне заявления на поимку того или иного человека. Я все
бегаю, выслеживаю, перерабатываю информацию, наконец, нахожу нужного чувака, во сне я
называла его "заказ". И вот тогда начинаются пытки. Я касаюсь его шеи "опасным" пальцем и
заставляю его говорить правду. Обычно более пятнадцати минут мои жертвы не выдерживали и



раскалывались, но один никак не хотел. Тогда я приставила указательный палец к его виску, и
он стал высасывать инфоррмацию прямо из его мозга.

Жестоко, думаю я, но ведь это плохие люди, так им и надо! И вдруг секретарша подает мне
заявление на мою покойную бабушку. При жизни она была очень доброй, и меня обожала. Я ее
долго ищу, потом нахожу. Но я не хочу ее пытать. Я говорю ей: "Что же ты сделала плохого, что
на тебя объявлена охота? " Бабушка строго так на меня смотрит, и грустно, и говорит: "А разве
ты охотишься на плохих людей? Ты мучаешь праведников". И ушла, испарилась, оставила меня в
полном замешателстве. И тут я с ужасом осознаю, что все мои жертвы и правда были
праведниками! Весь мой мир, моя вера, моя мораль рухнули враз и рассыпались в прах… я
думала, что совершаю благое дело… Я в отчаянии. Я смотрю на свои пальцы, которыми я так
гордилась, которые казались мне великим даром, и проклинаю их и себя.

Я иду в агенство, требую у секретарши, чтобы она позволила мне говорить с нашим боссом.
"Я знаю, что он – дьявол! – говорю я. – Пропусти меня к нему, а то я убью тебя вот этими
пальцами. Клянусь, я это сделаю! " "Знаю, – спокойно отвечает секретарша. – Я пропущу тебя,
но ты пожалеешь, что я это сделала. Ты испугаешься дьявола". "Нет не испугаюсь". Я вхожу в
кабинет босса. В кресле сидит темная фигура, я не могу ее разглядеть. "Я увольняюсь", – говорю.
"Ладно, – неохотно сказал дьявол, – только сначала верни мой подарок – свои пальцы. Они тебе
больше не пригодятся". В его руках возник топор. Он хотел отрубить мне руки. "Нет!!! –
закричала я. – Не надо! Пожалуйста! " "Я так и знала, что ты испугаешься боли, – темная фигура
дьявола стала преображаться и перед собой я увидела… себя. – Ты не можешь уволиться, твоя
работа – это твоя жизнь. Она часть тебя. Без нее ты как без рук. А вот с ней – ты сверхчеловек.
Ты могущественная! "

Я выскочила из кабинета в полном смятении. Я совсем потерялась, я даже уже не знала, кто
я есть. И тут я снова увидела бабушку. Она гуляла по парку. К ней подошла я, только другая я,
дьявол. Та я что-то мурлыкала бабушке на ухо, уговаривала ее на что-то, тянула ее за руку. "Не
ходи с ней! " – крикнула я, настоящая, но была слишком далеко, бабушка меня не слышала. Я
побежала к ней. Но натолкнулась на невидимое препятствие. Это было стекло. Я не могла
пройти сквозь него. Я стала кричать в отчаянии, бить своими руками, локтями, ногами, чем
придется по стеклу, пытаясь его разбить. Оно покрылось трещинами и моей кровью. Пальцы,
эти дьявольские пальцы, стукаясь о стекло, отваливались, кожа слизала с моих рук. Вскоре
остались только кости с острыми концами. Я со всей силы ударила остриями в стекло и
завопила. Наверное, было очень больно, не помню.

Потом я наблюдала свои мучения со стороны, сидя в кинотеатре. Голос за кадром пояснял:
"Главная героиня все билась и билась о стекло, пытаясь его разбить и спасти свою бабушку.
Только она не знала, что придется ей биться вечно. Это была ее кара, ее наказание за все зло,
которое она причиняла людям"…

Вот такой вот сон. Мне никогда не снился дьявол. Я не верю в одержимость и все такое, но
мало ли…

Неужели, я такая грешница???

Дом Дьявола

Автор: Ксулихук, 6.5.2006
По-моему, чушь чушью. Но поскольку из всех снов я 99% не запоминаю, то этому придаю



особое внимание, так как он явственно отложился в моей памяти.
Называется "Дом Дьявла". Помню дом, какой точно не могу сказать, меня ничего в нем не

привлекло. На первом этаже тусуется народ, я поднимаюсь по лестнице. Выходу на верхний
этаж, а там "пусто", то есть вся комната как во время начала ремонта. Везде валяется мусор,
бумаги, газеты, краска, рамы облезшие, потолок тоже и весь в пятнах, но довольно светло.
Продвигаюсь по комнатке и чувство охватывает такое блаженое, восхищеное, все чудненько. Но
через пару шагов начинается панический ужас, чуть ли не истерика и меня разворачивает назад.
Быстренько спускаюсь вниз. Каким-то образом я стаю на лестнице, а моя голова упирается в
мягкий потолок (ну, как если бы в психушке посадили в белую комнату). А на месте удара
растикается розовое пятно наливаясь цветом. Страшно…

Представление Дьявола

Автор: нимфа, 11.4.2006
Сон скорее интересный и общее впечатление позитивное, даже не знаю почему.
Я нахожусь в комнате, попала я в комнату из другой какой-то смежной комнаты. Возле

стены посередине комнаты стоит диван. На диване сидит привлекательный крупный мужчина,
одетый в черное. Справа от дивана дверь. Слева, проход в комнату из которой я туда и попала.
Диван темный, без подлокотников, цвет дивана не помню. Напротив дивана на
противоположной стене в 1/3 стены экран. По бокам от экрана два коридора.

Я хожу по комнате. Я и мужчина в черном ждем представление дьявола. На минуту экран
мерцает и в глубине экрана появляеться дьявол, сидящий на табурете.

Такой красивый высокий мужчина на плечах у него черный длинный плащ. Спина прямая,
одна нога закинута на другую, руки перекрестнутые лежат на коленях. Кисти рук выглядывают
из черных рукавов, а пальцы обрамлены длинными красивыми синими с капелькой розового
ногтями. Под плащом Черный строгий костюм, на ногах туфли. Он сидит в фаз.

Потом экран снова мерцает и картинка пропадает.
Я начинаю пугаться и хочу избежать представлене дьявола. Хожу по комнате, начинаю

искать дверь. Подхожу и открываю дверь справа от дивана, а там оказывается туалет, прям за
дверью стоит унитаз. Такой старенький. Мужчина, сидящий на диване, заглядывает в туалет,
опускает ладошку в унитаз, берет в нее воду и мочит этой водой лоб и волосы, заглаживая
волосы назад. Я зыкраваю дверь в туалет, начинаю искать выход дальше.

Тут меня будет будильник на телефоне, который, после того как я его выключила, а потом
опять включала в розетку сбился и зазвонил в 2 часа ночи.

Дьявол

Автор: Jane Kelin, 18.2.2006
Очень часто снится Дьявол. Один раз приснилось, что он вселился в моё тело, и я сама

стала Дьяволом. Я ходила вокруг своего дома думая, чем бы заняться. В конце-концов, нашла
небольшую площадку возле своего дома, которой в жизне нет (вернее уже нет, возможно она



была там лет 100 назад). Я начала строить стены-иллюзии, чтобы мешать людям жить. Это было
весело. Потом я расставила ноги так, как будто сидела на коне, и полетела над асфальтом. Возле
дома встретила бабушку свою, которая начала меня проклинать, а я очень рассердилась, типа,
что она может знать о проклятиях и дьяволе, ведь я же и есть дьявол! Дальше очень жуткие
ощущения… потом я подлетела к киоску возле дома и купила пару журналов.

Проснулась в ужасе… Ноги были в позиции, как я летала во сне.

Дьявол в образе женщины предсказывает судьбу

Автор: Аноним, 10.5.2006
Прихожу в свою поликлинику, чтобы записать свою свекровь к врачу. Никак не могу найти

ее карту. Потом вижу в стороне несколько человек – оказалось это похороны (прямо в
поликлинике), они ждут когда принесут покойника. Пытаюсь поискать карту у другого стола,
иду в ту сторону, вижу стоит крышка гроба – черная бархатная, похоже дорогая. Я быстрей
оттудова. Потом вижу там же сидят люди (некоторых узнала, это мои коллеги по работе). Сидят
за несколькими круглыми столами, кого-то ждут, вроде бы какое-то собрание. Я подсаживаюсь
за один стол. Потом выходит темноволосая женщина, все знают, что это сатана. Она подходит к
каждому и что-то ему говорит. Я очень боюсь, что она подойдет ко мне и скажет что-то плохое.
Потом она все-таки подходит ко мне и делает предсказание по поводу моего здоровья,
относительно того, что очень волнует меня в данный момент (неплохое для меня предсказание).
Потом подходит еще раз и говорит тоже самое. Я думаю, что надо что-нибудь ему (ей) ответить,
но не знаю как обращаться к сатане.

Можно ли принять это предсказание как вещее, или все что идет от сатаны все ложь, даже
во сне?

Дьявол из матрёшки

Автор: миана, 11.5.2006
Странный сон. …Началось всё с того, что мы с матерью как будто делаем генеральную

уборку. У нас в коридоре есть чулан в нем хранится всякое барахло и мы туда даже не
заглядываем. И вот во сне мама как будто открывает его и достает от туда саркофаг. Он именно
такой как в фильмах про мумий всяких, с какими-то узорами по бокам. Но открывается не как
саркофаг а, как матрёшка по середине. Мама хочет открыть его, но я её отговариваю, потому что
знаю, что в ней запечатан дьявол и если открыть саркофаг, то мы не сможем его победить. Я
ухожу в свою комнату. Дальше видимо я чего-то не помню, но потом я возвращаюсь в коридор и
вижу, что саркофаг открыт. Мне становится очень страшно, так как я почти физически чувствую
присутствие кого-то. Я снова иду в свою комнату, а там меня уже ждет мой парень. Дальше мы с
ним разговариваем и даже целуемся, и я понимаю, что на самом деле это не он. Наконец до
меня доходит, что это дьявол. Но сначала я не знаю, как спросить его об этом, он понял, что я
его раскусила, но всё равно продолжает играть роль моего парня. Тогда я не выдержала и
потребовала что бы он прекратил, а он, смеясь, ответил что ему всё это нравится и прекращать



он не собирается. Я в отчаяние объясняю ему, что сейчас придет мой парень и подумает, что я
ему изменяю. Потом понимаю, что это глупо ведь если придет мой парень, то увидит самого
себя. Дьявол (в лице моего парня) искренне потешается над моей паникой, и объясняет, что мне
не кто не поверит. Сама я тоже это прекрасно понимаю. Я говорю, что мне плевать на него и
просто ухожу в другую комнату. Дальше мой дьявол принимает по желанию обличия всех моих
знакомых. Я даже боятся его перестала. Я стала его воспринимать как капризного ребенка,
которого надо утихомирить и пока он там развлекался, искала кого-нибудь, кто может мне
помочь. Вышла на балкон, был вечер, наверное, часов 10, всё вокруг казалось таким реальным.
На балконе сидела девочка лет 7, наверное, совершенно мне не знакомая. У неё в руках была
картонная коробка, а в ней целая гора трубочек от соков. Я села рядом с ней и начала
рассказывать о дьяволе. Она меня спокойно выслушала и дала трубочку от сока. Я не поняла
зачем, и она встала и показала, взяла другую и бросила с балкона. Как красиво она летела! Когда
трубочка летела вверх она светилась, ярко красным, а потом переходила через все цвета радуги
и, падая на землю – потухала. Так до конца сна мы сидели с этой девочкой и бросали в низ
трубки, что бы посмотреть, как они горят.

Я ангел и заключаю пари с Дьяволом

Автор: Аленкина, 24.5.2006
Приснилось мне сегодня, что я Ангел и попала в Ад… заключить пари с Дьяволом.
Дьявол был обычным мужчиной, страха я не испытывала, так как точно знала, что не

первый раз с ним встречаюсь. Хорошо помню свои ощущения, когда находилась рядом с ним –
необычный магнетизм, необъяснимое влечение к нему (не сексуальное, что-то другое), эдакий
персонаж, который все время улыбается, мило к тебе относится, с юмором смотрит на ужасы
вокруг… Так вот, я должна была плетью сбить деревянный гвоздик, и точно помнила, что в
прошлый раз у меня это получилось хорошо, но когда попыталась повторить, вдруг между мной
и гвоздем начали возникать различные стены (посмотрю на мишень – сразу стена), а дьявол
мило так смеется, не признает никаких правил. Я почувствовала неуверенность, решила тоже
схитрить и отвлекла его внимание – на секунду стены замерли и у меня все-таки получилось
сбить гвоздь. Бес даже похвалил меня…

Уходя из ада решила посмотреть, что же вокруг (было ощущение, что я могу попасть туда –
если захочу, если понравится или просто буду плохим ангелом) и увидела много замученных
женщин, деток, в красивых платьицах, в крови, подвешенных за ноги (сразу во сне возникла
ассоциация, что это грехи женщин которые сделали аборт)…

Теперь самое странное, дьявол меня провожал, и я попросила его о том (вернее поставила
перед фактом), что раз уж я выиграла пари, даже не зная его сути, и он этим восхищен, пусть он
месяц нас не трогает (только вот кого нас не знаю)… и он согласился. Я почуствовала, что свою
функцию выполнила и тут изрекаю, что через месяц может опять к нему приду Я (не навсегда, а
по-делу), так как он обладает "дьявольским влечением" – на что он самовлюбленно усмехнулся
и ответил: "Правда? ".

И еще, я ощущала себя ангелом, который выполняет определенные функции "по ту сторону
ада", так как даже не уверена, что была из рая, хотя точно не из ада! Еще отлично понимала, что
это влечение к дьяволу, обычная ситуация, что в мою работу входит просто не поддаваться, меня
за это даже не будут наказывать… и точно знала, что не поддамся и в аду не останусь… хотя



выбор за мной.
Я конечно понимаю, что это бред… но мне часто снятся вещие сны…

Похитил Дьявол

Автор: Атланта, 27.3.2007
До того, как начались неприятности, снится: я с покойницей мамой выхожу на крыльцо

подышать воздухом (будто живем в загородном доме) стоим, дышим. Вдруг отанавливаеться
грузовик с шофером арабом. Араб хватет меня и бросет в кузов, я теряю сознание. Мама ничего
не может сделать, если она попытаеться меня отбить-из меня сделают труп. Мчимся.
Останавливаемся на рынке. Подходят к грузовику разные темные личности, хотят меня купить.
Но араб не продает, он везет меня в особое место по особому заказу. Едем дальше. Вдруг из
грзовика меня выхватывает мощной волной, и я понимаю, что оказалась в лапах дьявола. Я
чувсвую его дыхание, а его самого не вижу. Летим над городами. Я парализована от ужаса.
Пролетаем над помостом, где болтаються двое повешенных. Для людей обычных они мертвецы,
однако для нас с дьяволом разницы между живыми и мертвыми не существует. Я чувствую
мысленные сигналы висельников, они хотят к нам, общество их отвергло, избавилось от их
присутстия, может мы примем их в нашу компанию? Дьявол на лету щелкает пальцами, и двое
висельников присоеденяются к нам, хохоча. Влетаем в резиденцию Дьявола. Было похоже на
Версаль или, допустим Петергоф, вот только атмосферу, ауру того места описать сложно. Будто
это место никогда не видело солнца, однако… и не нуждалось в нем. Гармонично-естествнная
мрачность… Озеро на территории парка. Стоило нашей компании обьявиться, из глубины его
возникают два утопенника, но они почему-то они сухие и в безупречных костюмах. Я жду что
будет дальше. Понимаю, что меня вырвали от моей привычной, счастливой жизни, что побег
немыслим, что вот-вот начнеться нечто страшное, что-то такое, против чего меня не защитит
весь прежний опыт жизни, навыки, воспитание. Меня подводят, теснят к стене и обступают
другой, живой стеной: повешенные, утопенники, + внезапно появившеяся красивая девочка
(Дьявол продолжает оставатся невидимым) Откуда-то получаю обьяснеие: у дьявола была жена,
обычная женщина, она умерла. Я должна занять ее место, воспитывать эту красивую девочку,
дочь дьявола и обычной женщины. Вся компания молча, внимательно смотрит на меня. Я с
облегчением вижу, что смотрят они без садизма в глазах, хотя все – грешники и преступники.
Просто внимтельно разглядывают, я читаю в их глазах: так вот с кем теперь придеться иметь
дело?.. Просыпаюсь.

Визит дьявола и белая нитка

Автор: skwo, 27.3.2007
Ужасный сон какой-то, отвратительное впечатление оставил.
Приснилось, что мне какой то дядька принес некую повестку, или телеграмму, то есть

бумагу-извещение, но отказался дать почитать – типа я что-то для него сделать еще должна
была. Или как-то заслужить. Неприятный такой дядька, хлыщ, что называется, весь такой



издевательски-смеющийся. А я почему-то поняла, что это на самом деле какой-то не то черт, не
то сам дьявол, и что с ним нельзя ни в какие переговоры вступать, потому что все равно
обманет. И не стала допытываться, что там в телеграмме. Он ушел через дверь, помахивая этой
бумажкой, на ней были какие то цифры, что-то с четверкой связанное – не то 4, не то 8, не то
32… а потом у меня вообще какая то гадость началась, как будто изо рта нитка белая стала
тянуться, из желудка, будто я катушку проглотила, и я все пытаюсь эту нитку вытянуть, так
противно, а она все не кончается, и еще с какой то пеной белой, все руки уже в этой пене
дурацкой, а нитка и не рвется, и не заканчивается: (и кругом еще людей столько, а у меня уже
вся одежда в этой ужасной пене изо рта… Нитку я 2 раза обрывала, но она все равно тянулась…

В заснеженном лабиринте, Дьявол достал

Автор: Mik, 8.1.2007
1. Девушка идёт по заснеженным улицам, напоминающим лабиринт. Она втянута в какие-то

крупные разборки. Враг-шпион из главного штаба вроде как её завербовал. Он встречает девушку
на улице, а она кидает в него снежки и убегает. Тот организует за ней преследование. Несколько
агентов преследует девушку в снежном лабиринте. Шпион уже доложил в штаб, что девушка
враг и опорочил её. И ей нужно скрыться от агентов и выбраться из лабиринта, чтобы
восстановить своё честное имя.

2. Начало было прям фаустовское. Связался с дьяволом. Сначала было хорошо, весело,
интересно. Он таскал меня в разные интересные места: на пышные древние пирушки, восточные
базары и проч. Потом пригласил в свои апартаменты – мрачное подземелье. Там тоже сначала
было интересно, всякие волшебные, магические вещи. Но потом дьявол до меня докопался. Что-
то ему очень нужно было от меня. По-моему, подписать какие-то бумаги, написанный очень
крупным почерком. Причём в заглавии были моё имя и фамилия, вытесненные золотыми
буквами.

А я ни в какую не соглашался. Он в своей настойчивости стал таким нудным и противным.
Хотя он и без того был довольно страшным: красная физиономия, как будто с него шкуру сняли,
крупные бараньи рога, метра 3 ростом. Типичный образчик с фильмов ужасов. Короче мы с ним
разругались и он стал за мной в том подземелье охотится. Но тронуть он меня почему-то не мог.
Тогда стал использовать магию. Все его фокусы не помню, но запомнилось как он 2-3 раза брал
магический жезл, точнее изображение своей головы, целовал её и говорил заклинания и швырял
голову об пол. Я был вынужден прыгать на стену и лазить по стенам, цепляясь за цепи, выступы
и факелы. Поскольку, окажись я на полу, то стал бы золотым , а мне этого совершенно не
хотелось. Он мне до того надоел, что я решил бежать. Пока дьявол исполнял свои ритуальные
танцы, я по стенам да по цепям выбрался из под земелья и давай дёру. Сначала он преследовал
меня. Затем демонстративно развернулся у пошёл в противоположную сторону. Когда я
вырвался из подземелья, то оказался на улице города. А дьявол преследуя меня на улице принял
вид мужчины.

Убийца дьявола



Автор: Rewired, 4.11.2007
Приснился очень странный сон. Я оказываюсь в небольшой мрачной пещере. В этой пещере

находится дьявол, но не красивый как его оеписывают сонники, а со страшным лицом, и
балахоне… Я отчётливо понимаю, что я должен его убить, и если я его не убъю то это сделает
он. Он мне что-то говорит, в чём-то убеждает, но я не обращаю на это внимания. Мы ходим
вокруг небольшого ряда сталагмитов, я ощущаю что они острые проводя по ним пальцами. Но
всё оружие которое я против него использовал во время его монолога ему не причинило вреда,
он не смеялся, просто воспринимал это как должное. Но через некоторое время у меня в голове
появилось, как бы загорелись буквы слова: Мьельнир (Молот Тора сканд. Мифология). И он
появился у меня в руках. Через несколько минут одним ударом я убил дьявола и из него полился
ослепительнобезый свет, который залил всю пещеру и я проснулся. К чему бы это?

PS Я язычник и считаю не много странным такой сон.

Дьявол и секс

Автор: pokahontes, 13.7.2007
Мне снилась комната в которой помимо меня было еще несколько человек, (можно назвать

их ангелами и я тоже относилась к ним), так же в комнате был дьявол, он угрожал
уничтожением мира, весь мир был за дверью, и если его пропустить туда, то все бы погибло, и я
заключаю с ним что-то вроде соглашения, секс с ним в обмен на сохранение нашего мира, секса
у нас с ним как такового не получилось, но поцелуи и вся прелюдия происходили в самых
полных подробностях, в какой то момент ко мне подошел один из ангелов и сказал, что я
напрасно это делаю, решение проблемы гораздо проще, просто надо выйти из этой комнаты, и
что сама эта ситуация повторяется уже сотый или больше раз

Дьявол или

Автор: ксюха, 16.3.2007
Мне приснилось, что я падаю со скалы и дёргуюсь но странно что я не просыпаюсь а потом

вне запно я оказываюсь на кладбище причём на могиле и мне было так страшно что я вскочила и
подбежала к зеркалу и там кто-то был я перекрестилась а потом больше не спала как вы думаете
это к чему?

Дьявол слишком близко

Автор: Lea, 23.11.2007
Все эти сны были на протяжении одного года.



Первый сон:
Он в облике, очень похожего на того дракона с огненным хлыстом из "Властелина колец".

Но я знаю, что это не какой-то дракон, а он – Дьявол. Он очень большой, сильный, ищет меня с
огненным хлыстом. Он бардово-красного цвета. Вообще все помещение в таких темных,
кровавых тонах.

Письменный стол, я прячусь под ним. Скукожилась вся и боюсь, найдет ли он меня или нет.
Второй сон:
Он с рыжими волосами, лысый, вроде усы, тоже рыжие, в черной кожаной куртке и в

джинсах. Я убегаю от него. Сначала он появляется в деревне, где живет моя бабушка. Мы стоим
друг напротив друга на пустой дороге и смотрим друг другу в глаза. Я осознаю, что это ОН.
Потом обстановка резко меняется, когда я начинаю убегать от него. Я карабкаюсь по широкой
белой лестнице вверх к каким-то колоннам, там наверху. Там какие-то люди, похожие по
одеянию на древних греков (богинь?), но им вроде все равно. Я чувствую, как ступени подо
мной тают, и пытаюсь подобрать под себя ноги, цепляясь за возможность остаться на еще не
растаявшей ступени, но я снова и снова срываюсь и поднимаюсь, а дьявол смотрит с ухмылкой и
снисхождением на меня.

Третий:
Мой сон о очень высоком здании в готическом стиле, на крыше которого сидит дьявол в

человеческом облике. Внутри здания много желающих его увидеть, я тоже захотела. Куча
лестниц и переходов. Много народа сидит прямо на лестнице. На улице очень светло, ярко
светит солнце. Наконец, поднялась.

Итак, я у дьявола на крыше. Он спокойно сидит и смотрит вдаль. Крыша небольшая,
буквально 4 на 5 метров. Тут почему-то я начинаю скатываться, боюсь упасть, на спине.
Наконец, решаюсь слететь с крыши. В полете я уговариваю себя: "Я дьявол! Я дьявол! Я сильная,
я все могу! Я же дьявол! " Все-таки уверенность и вера пришла, и я полетела. Далее мы (еще двое
кого-то: парень и темно-рыжая девушка с короткой стрижкой) летаем вместе с дьяволом, он
показывает нам "фокусы", силу. Но он говорит, что все наказание придется нести все равно, так
как это нельзя "убрать" силой, не положено. Потом он куда-то девается, я летаю одна, рыжая с
парнем тоже летают. У рыжей какая-то мохнатая повязка из мягких цветов бардового цвета. Тут
эта повязка начинает ее душить, я разрываю ее и выбрасываю.

– Наверное, это не твоя, – предполагаю я и просыпаюсь.
4
Комната, без света. Занавески закрыты, большой экран телевизора, вделанного в стену

(кажется). Я смотрю кино… дьявола. Кино, "разгадав" которое можно вызвать дьявола. Там
вопросы какие-то, цифры, сцены из Средневековья. Собаки. Сама пленка стилистикой (цветами)
напоминает "Парфюмера". Дворняга, которую я сумела вызвать (она была на экране, но я как-то
вызвала ее в реальность), рядом со мной и ждет, когда я вызову дьявола. Я отгадываю Его
любимые числа (что-то с ними связано? Не помню).

– Подскажи, – обращаюсь я к немытой, грязной дворняге, и она, сбегав в другую комнату
(где мои родители занимаются своими делами) за карандашом и бумагой, начала мне с трудом
писать число 250. Но она, кажется, написала это не на бумаге, а на паркетном полу.

Грязный темный немытый пол, будто на нем только и делали, что писали. Потом я отгадала
(или знала? Да, кажется, знала) еще одно число.

Он пришел. Среднего роста, брюнет с почти прямыми черными волосами и хитрой
ухмылкой. Он такой чего-то веселый, шкодный даже:) ). Его вдруг в чем-то подозревают. В
убийстве, кажется. В каком-то вестибюле его допрашивают. Он меняет облик на симпатичного
мужчину 35-40 лет, с волосами цвета давнишней соломы. Полицейский, являющийся совсем не



полицейским, а кем-то прислуживающим, другом:) дьявола, отпускает его, подмигивая.
Обвинения снимаются.

Не знаю даже. Я уверена, что это был именно дьвол, просто меняющий облик. Приходящий
ко мне и испытывающий, как говорится, на вшивость. Можно сказать, прощупывал почву, хотя
вот в последних снах, она уже очень рыхлая и уже даже вроде и провалилась под натиском.

Что скажете?

Мой дьявол…

Автор: ЗАТВОРНИЦА, 30.11.2008
…Мне снятся сны… это как другая жизнь… утром на работу… а ночью… я проживю 2 ю

жизнь… … я чувствую что меня качает… очень холодно… я открываю глаза… я лежу на доске
шириной в мои плечи… руки касаются воды… она темная… мутная… спокойная… но странное
чувство … живая… … надо мной бетонный серый потолок… серые стены… нет ни ламп ни
источника света… тускло вокруг но не темно… мне совсем не страшно… я ничего не хочу
ничего не боюсь ничего и никого не люблю… я точно знаю что со мной происходит… … я
спокойно смотрю вокруг… это огромное помещение… посреди которого огромное
пространство занимает углубление с водой… как будто бассейн… все бетонное… стены… края
бассейна… я не вижу ни дверей… ни окон ничего… с обеих сторон на бортах стоят люди…
мужчины и женщины… все они одеты в нормальную современную одежду… или свет такой или
все они серых тонов… и лица их… такие … серые… Потом я увидела его… он высокий
статный. Красивый… какой он был красивый… у него черные длинные волосы по плече…
черные глаза… черная одежда… я знаю кто он… Он… он воплощение всего ужасного на
земле… он яд в сердцах людей… крик, срах и боль всего живого… он дьявол, он сатана… он
смерть… и сейчас я стану его… сейчас я буду принадлежать ему… я буду его женой… он
смотрел на меня… его глаза говорили со мной так выразительно… он любил меня… о Господи
как истинное зло способно любить… он подошел к борту… наклонился ко мне… он взял
опущенную в воду мою правую руку… и сделал надрез по венам… была кровь… вода чернела…
я лежу на спине… и странное чувство просыпается у меня внутри… толи во мне что-то рвалось
наружу. Из сердца… толи вода начинает жить и я спиной чувствую ее движение дыхание…
тяжесть легла на грудь… а он смотрел на меня… в его глазах была любовь… … утро не
принесло нового… я весь день думала о нем… как под гипнозом… я мечтала встретить его в
толпе… но этих дьявольских глаз… не встретила и по сей день… … следующей ночью… на
высоком деревянном сооружении … это было похоже на телевизионную башню… стояли
четверо… там была я возле меня были две девушки… я боялась их… я не верила им… спиной к
нам стоял мой дьявол… Я знала что эти девушки были приставлены ко мне как помощницы…
они должны были рассказать мне о чем-то… научить меня не бояться… ночи… и смерти… они
были красивы… ооо… они были очень красивы… но я боялась их… Мой дьявол повернулся к
нам лицом… меня подтолкнули вперед… мне казалось я упаду… дул очень сильный ветер…
конструкция скрипела и выла… меня шатало… но ноги как на магнитах уверенно держали
меня… он все молчал… я никогда не слышала его голоса… он протянул руку… взял моя
ладонь… на средний палец он надел кольцо с черным круглым камнем… в этот момент передо
мною пронеслись кадры каких то странных событий… ночь… лают собаки… меня куда-то ведут
за руки… я бегу… вижу здание… прячусь по стол… оглушительный мужской крик… звуки



ужасных ударов и падающих предметов… из по стола меня вытягивает… он… мой дьявол… мой
сатана… в его глазах бешенство… он в ярости от того что кто-то осмелился ко мне
притронуться… двери… звук битого стекла… и сново я перд ним… ветер… он держит мою
ладонь… на пальце кольцо с черным камнем… он смотрит мне в глаза… а в них адская
любовь… самое страшное… что ради этих глаз… я готова была не проснуться…

Разговор с дьяволом

Автор: Finka, 2.4.2008
Помогите с трактовкой – приснился жуткий кошмар, проснулась среди ночи такая

напуганная, что страшно было дышать.
Я снюсь себе в десятилетнем возрасте. Мы с маленьким братом спим в детской, стены у нее

почему-то ярко-голубого цвета. Я просыпаюсь, оттого что поворачивается ключ во входной
двери. Входит отец с моим же братом, которому уже 20 лет. У отца в руках железный ящик, а в
нем собраны сатанинские книги со всего света. Я подмечаю, что у братца какая-то странная
походка и голову он поворачивает не так как обычно. Заглядываю ему в глаза и вижу как будто
глаза у него чужие… Я понимаю, что это дьявол и он следит за нами. Кричу отцу – как он мог не
заметить дьявола! И показываю ему на кровать, в которой спит настоящий брат – он еще ребенок
и во сне похож на ангела. В этот момент дьявол исчезает.

Просыпается мой брат и мы втроем стоим над этим ящиком с книгами, поливаем их
керосином или ацетоном. Брат подносит спичку, но я его останавливаю словами, мол, зачем
дома поджигать ты хочешь, чтобы потолок стал черным? И предлагаю сжечь книги около
подъезда. Мы спускаемся вниз, отец говорит: "Нужно вызвать дьявола". Я вспоминаю, что у
меня в мобильнике кажется, есть его номер – он у меня записан как Диабло. Соединяюсь, в
трубке раздается тишина – она очень громкая, но я знаю, что он слушает. И кричу ему
угрожающе примерно следующие: "Привет, Диабло. Слушай, мы собираемся сжечь твои книги,
тебе скоро конец, ты понял? " Опять оглушительная тишина, а потом в трубке раздается
замогильный голос "Придет и твой час". Голос был настолько душераздирающий, что у меня
внутри все сжимается и холодеет. Я передаю трубку отцу со словами: "Держи, ты хотел с ним
поговорить" и вижу, что отец сам стоит весь белый. Он берет телефон и от страха выключает
связь.

Личные ощущения после сна: просыпаюсь среди ночи и мне страшно дышать, когда я
вспоминаю его голос.

Может быть сон связан с тем, что мы очень давно не виделись с отцом. А недавно он
объявился со странной просьбой помочь ему мигрировать в Австралию. Я не знаю, зачем
согласилась, а теперь сожалею.

Дьявольский трах

Автор: lantamia, 13.11.2008
Как приснилось – так и назвала… Я сидела на полу в деревянном ящике с дверью и



чувствовала, что приближается что-то страшное… стала искать из чего бы сделать крестик?
Кругом пусто. Дверь отворилась и я увидела мужчину средних лет, похож чем-то на одного
знакомого, меня охватил такой ужас! Человек нагло ухмыляясь попер на меня. Руки дрожали и
пальцы никак не складывались в крестик, я стала читать молитву, а он так расхохотался…
Подошел вплотную, я встала с пола, он провел рукой мне по волосам. От ужаса у меня пересохло
во рту и била крупная дрожь. Я знала, что это не человек. Почему-то мой взгляд сфоксировался
за его плечом – там была пустыня, покрытая мраком и в небе блистали молнии и кружили
смерчи. Как-то со стороны я увидела, что мы стоим друг напротив друга и между нами
невидимая черта. За его спиной – мгла, а вокруг меня какая-то моросящая серость, что-то вроде
сырого тумана. Мужик явно меня хотел, это было видно по некоторым "деталям", ай да что там,
у него член стоял просто громадный. У нас завязался какой-то диалог, я доказывала ему, почему
он не может меня трахнуть. В голове у меня мысли носились с бешеной скоростью, я сбивчиво
выдавала аргументы, а он улыбался и отвечал мне мысленно, телепатически и все больше на
меня наступал. Я не сдавалась, и тогда он предложил мне сыграть в карты. Если проиграю – он
меня поимеет. Я попыталась просто уйти, но куда бы ни повернулась, везде передо мной
появлялась тотчас эта наглая харя со злыми глазами. В общем мы стали играть в карты. Карты
были какие-то странные, очень большие, не помню, что на них было, шуты какие-то. Я
проиграла. Как и что – не помню, но помню картинку, как он имеет меня и мне это нравится! У
меня отовсюду льет кровь, мне страшно, и в то же время приятно… бррр… До сих пор внутри
ощущение гадливости, грязи.

***
Потом декорации резко сменились, я оказалось в "нехорошей" компании. Это были

мальчишки и молодая девушка, прилично одетые, но они были воры и наркоманы, я это знала.
Они повсюду таскались за мной по чужому городу, я старалась избавиться от них. Вошла в
магазин – мои преследователи расселись на корточках возле входа. От нечего делать, я купила 2
сумки, темно-зеленого цвета. Постояла в нерешительности у выхода… Пошла наружу. Они
затащили меня в какую-то школу, где приказали найти место, где я спрячусь. Якобы сейчас кто-
то придет, очень страшный (я представила того чувака из первого сна) и он будет нас искать, а
кого найдет – возьмет с собой. Сказали – и бросились врассыпную, я сразу осталась одна. Где-то
в голове затикали часики, отсчитывая мое время. Я сломя голову носилась по пустой школе,
иногда мне мерещились какие-то странные люди или тени, я ломилась во все двери (якобы за
дверью не найдет), но везде было заперто. Потом я нашла пожарную лестницу и стала
карабкаться по ней. Влезла в какую – то дыру в стене – попала на лестничный пролет, где еще не
была. Там была металлическая синяя дверь, как в гаражах. Я открыла ее – предбанник и еще 4
двери. Из одной вышла девушка, та, из плохой компании, я подумала, что ее зовут Марина. Она
сказала, что сюда я не попадаю, так как там уже они сидят и все занято. Еще 2 двери были
заперты, а за 4й был до ужаса грязный и вонючий туалет, весь загаженный. Оставаться в этом
туалете я не могла, и бросилась дальше вверх по лестнице. Сначала бежала легко, но чем выше –
тем тяжелее, меня что-то давило к полу, я стала хвататься за перила. Потом перила закончились.
Идти я уже не могла, меня тянуло вниз и назад, часики в голове враз утихли. Я все равно
ползком карабкалась вверх, прямо по краю лестницы, было страшно, так как неведомая сила
пыталась меня спихнуть вниз, в пропасть. Наконец добралась до последнего этажа.
Проскользнула в двери – кругом гробовая тишина… Я стою в коридоре и прислушиваюсь.
Сердце колотится прямо в голове. Я слышу какие-то песнопения и молитвы за одной из дверей.
Открываю, вхожу: обыкновенный актовый зал или что-то такое, на трибуне лысеющий человек
что-то рассказывает. Но у сидящих в руках зажжены свечи и в зале полумрак. Я двинулась
вперед, потом остановилась, и вдруг мужчины и женщины из зала стали вскакивать со своих



мест, с выпученными глазами и кричать мне что-то, показывать на меня пальцем…
Такой вот сон! Многое я не помню, но вообще сон очень реальный был (для меня). Сразу

хочу сказать, что в последние дни ничего не смотрела вообще, и не читала, и не обсуждала.
Просто работаю и сплю.

Дьявол

Автор: obluko, 28.2.2009
Мне часто снятся сны которые сбываются. Когда вам снится дьявол, нужно обратить

внимание на всё, что происходит вокруг, что он хочет от вас. Не важно где вы находитесь,
главное обратить внимание на объект и второстепенные объекты: в основном это часы. Вам
даётся определённое количество времени на выполнение какого-нибудь задания, например не
нарушить замаскированые заповеди или найти среди рассыпаных рубинов настоящий, не успели,
значит то что находится рядом с вами в этом сне и дорого вам, вы потеряете. Я, к сожалению, не
успела вставить в часы рубин и остановить время в том сне… через 11 лет сначала был знак,
потеря кольца с рубином, но я не обратила внимания… Ну а дальше от меня ушло то, что просил
он. Вот так.

Дьявол вселился

Автор: Darkness Mary, 31.8.2009
Приснилось, что в меня вселился дьявол.
Я это осознавала во сне, понимала, что это плохо, что он творит зло. Тело меня не

слушалось.
Помню еще какое-то окружение, они были ко мне нехорошо настроены.
Почему-то сон начал быстро забываться.
Было вчера такое событие, что я ходила в костел. Сама я православная.
Может как-то связана. Сон насторожил очень…

Ночная прогулка с дьяволом

Автор: Eliza, 25.9.2009
Давно уже ничего не снилось и тут сознание порадовало таким шедевром…
Как всегда по вечерам я опять выглядываю в окно и ищу в темном небе луну. Это мой

всегдашний обряд перед сном. Пошарив глазами по небосводу, я наконец нахожу ее. Нет, не
одну. Пять лун разного размера и в разных фазах роста. Я пару минут завороженно смотрю на
эту красоту, а потом мой мозг сразу находит логическое объяснение: сегодня ночью – так
называемый парад планет, а "луны", которые я видела, это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и



собственно спутник Земли. В голове проносится мысль: "Скоро что-то должно случится"…
День. Я в отличном настроении гордо дефилирую по солнечной улице чешской столицы.

Сама я в Праге никогда не была, но ощущение было, что это именно Прага. На минуту
приостанавливаюсь у невысокого и, видимо, древнего здания религиозного предназначения.
Крестов на нем не было, но на карнизах присутствовали украшения в виде статуй. Выглядели
они как крылатые пучеглазые полуобезьяны-полульвы. Такие статуи зовут химерами, вспомнила
я. Надо будет вернутся сюда потом, когда будет время…

Пройдя еще немного, я завернула в уютную кафешку, и поняла наконец, куда так
торопилась. В кафе меня ждали одноклассники. Нам предстал "увлекательный" многочасовой
спор по поводу предстоящего Дня учителя, а именно: что же подарить классному руководителю.
После долгих препирательств все ринулись в бутик покупать кожаную сумку. Как всегда, все
решили без меня. Не особо досадуя, я вышла из кафе и двинулась вниз по улице…

Каким макаром меня занесло в это здание, я не знаю. Но факт оставался фактом: я стояла
на втором этаже роскошного готичного особняка и недоуменно озиралась. Света в полутемном
узком коридоре, где я, собственно, и оказалась, не было. И людей тоже. Я медленно, чтобы не
услышал кто, двинулась по коридору. Я зря осторожничала: мягкий ворс красной ковровой
дорожки скрадывал звук шагов. На стене по левую руку от меня висели портреты в тяжелых
резных рамах. Я приблизилась к однму из них, чтобы получше рассмотреть во тьме и
отшатнулась. С портрета смотрело не на меня, а куда-то в сторону рогатое существо с лысой,
непропорционально большой для человека головой, и красной, покрытой волдырями, кожей. В
его глазах зияла сосущая пустота. Как хорошо, что он смотрел в сторону. Дьявол. С трудом
оторвавшись от портрета, я быстро пошла по коридору. На всех портретах были дьяволы. Целый
род, династия повелителей ада. Я уже бежала по бесконечному коридору, как вдруг он вырос
передо мной. Нынешний царь преисподней. Я абсолютно не помню, как он выглядел.
Единственное, что запомнилось: он был высок, раза в 2, 5 выше меня и совсем не похож на тех, с
портретов. Короткий всепоглощающий ужас сменило нагловатое спокойствие. Я что-то сказало
ему снисходительно-вызывающим тоном: что-то малозначащее, но даже за это он мог сжечь
меня одним взглядом. Он этого делать не стал. Он ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ СТАЛ ДЕЛАТЬ (!),
просто провел меня к выходу… Как только мы покинули особняк, нас окутала тьма – уже было
около полуночи. Мы шли вверх по улице, по той самой дороге, где я проходила несколько часов
назад, и разговаривали просто, как люди беседуют о погоде. Без напряга так, непринужденно.
Говорил в основном он, я лишь изредка задавала вопросы. Не об адских муках, или судьбе
Вселенной, и даже не о своей судьбе, нет. Мои вопросы были ничтожны, обыденны, но мне
важно было знать на них ответ. Он честно отвечал на них. А я слушала. В какой-то момент я
засомневалась, что встретилась с дьяволом. Но тут он сам развеял все мои сомнения. Когда мы
приблизились к тому зданию со статуями, он вдруг пошатнулся и устало сказал мне: "Пойдем
отсюда. Это нехорошее место… " Тогда я посмотрела на химер другими глазами, ведь их
истинная цель – отгонять нечисть. "Что это? " – с неясным трепетом спросила я, имея ввиду
здание. "Каплица, " – услышала я его ослабевший голос…

Вскоре мы зашли в какой-то небольшой, но очень живописный парк. Было безлюдно, все
жители вдруг резко вспомнили, что у них этой ночью полно неотложных дел. Мы прошли вглубь
парка и сели на скамейку. После случая у каплицы я порядком нервничала. Казалось, вот сейчас
он потребует мою душу или тело. Я старалась об этом не думать, лишь подозрительно косилась
на него. А он все говорил и говорил, и я постепенно заслушивалась его речью. Внезапно ко мне
на колени запрыгнул пестрый короткохвостый кот. Я согнала его с колен так как
принципиально не глажу бездомных зверей: боюсь подхватить заразу. Но дьявол ласково
погладил кота, и мягко попросил меня: "Не прогоняй его… " Я не смогла ослушаться. Кот снова



устроился у меня на коленях и довольно замурлыкал. Мне тоже захотелось мурлыкать – оттого,
что можно просто сидеть ночью в парке и разговаривать… Пусть даже с дьяволом…

З. Ы. Проснувшись, я попыталась вспомнить, о чем мы говорили, но так и не смогла.
Удивило меня то, что дьявол ничего не требовал, не угрожал и ни о чем не предупреждал меня.
Тем не менее, я была уверена, что это именно он.

Мое отражение в зеркале в виде дьявола

Автор: Jaross, 1.6.2009
В общем, просыпаюсь я ночью, и иду в ванну, все происходит так, как будто это реальность,

я даже разницы не заметил… вот, подхожу к зеркалу, вижу свое отражение, начинаю
присматриваться, возникло ощущение будто это не я… , и тут я вижу что мои глаза в отражении
наполняются кровью, я отошел, думал проглючило, подхожу снова и смотрю на меня смотрит
снова мое отражение и глаза начинают снова наполнятся кровью да и к тому же я начинаю
улыбаться совсем не доброй улыбкой, я начинаю кричать а оно все смотрит на меня и лицо
начинает тоже наполнятся кровью, на губах появляются язвы, а отражение улыбается еще
сильнее, я начинаю молится, и слышу голос, разве ты этого не хотел? Попробуй один раз… ,
(было ощущение что это дьявол) я согласился и как будто начинаю принимать от него энергию,
меня начинает переполнять злоба и ненависть, в себе ощутил неимоверную силу, в конце я
побежал в комнату и выпил святой воды, схватил икону, после чего немного отпустило… и так
повторялось несколько раз, и закончилось тогда, когда я лежал и про себя говорил, что бы со
мной не случилось, господь не оставит меня, и потом это все ушло… я не наркоман, не пью, да и
ужасы не смотрел тогда… что бы это могло значить???

Младенец и дьявол

Автор: Иришка-мартышка, 3.4.2009
Мне приснилось мое рабочее место (а я работаю учителем в школе и мне 24 года). Как

будто бы я стою около своего стола в своем классе. Вдруг зачем-то поворачиваю голову к выходу
и вижу там дьявола – склизская кожа, слюнявый оскал, с крыльями, весь в крови и держит р
своих перепончатых лапах новорожденного. Потом с равнодушием в своих бездонных черных
глазах подносит ребенка ко мне и кладет на стол… а младенец мертвый и весь в крови… потом
я проснулась

Вселился Дьявол

Автор: Дэйва, 5.4.2009
Мне иногда снится такой сон, в котором в меня вселяется Дьявол и я начинаю бояться



крестов и икон, святую воду, я могу перемещать предметы и люди чураются меня. И ещё во сне я
смеялась грубым, зловещим голосом. Просыпаюсь имено от этого смеха. Оказывается и вправду
сквозь сон так смеюсь. Что может означать такой вот сон?

И ещё часто сняться чёрные волки, но во сне я их не боюсь, и они не делают мне ничего
плохого. Интересно, к чему это может сниться?

Меня выбрал дьявол

Автор: osta, 9.2.2009
Длинный сон, по которому можно снимать фильм.
Я, младший брат, родители и еще 2-3 человека идем в подвал поликлиники (в реале я

рабтаю в поликлинике). Подвал – как большая светлая пещера, по середине ее течет ручей.
Вся зесля в отрубленных головах, некоторые плывут в ручье. В конце пещеры – секционные

столы с обезглавленными телами. На земле – трава. Не страшно, не противно.
Проходми в другую пещеру, поменьше. В центре нее – стол, на нем – мумия, не совсем

похожая на человеческую. Мы все ее обступили и тут я понимаю, что это – дьявол, что
несколько сотен лет назад его таким образом "заковали". Тут брат берет золотой жезл-пику,
рукоять его инкрустирована драг. Камнями, и вонзает его в сердце мумии.

Я испугалась, поняв, что мумия оживет. Будет конец света! Страх. Досада.
И вот я и брат идем домой. Вроде весна, но много прошлогодних опавших листьев.
Я часто оборачиваюсь, боясь дьявола. Но ничего не происходит. Пришли домой. Родители

дома.
А я хожу по огороду и тоскую, что вот, весна, скворцы, а нам придется погибать…
Вижу дым со стороны поликлиники. Я в сметении, захожу в дом.
А за мной заходят 2 мужчины, один светловолосый, это дьявол, другой темноволосый, это

его подручный. Их поведение дружелюбно, дьявол проводит по моему животу пальцем и на нем
появляется царапина в виде креста. Не страшно. Потом подходит подручный и так же царапает
мне коленку.

Теперь я знаю, что дьявол выбрал меня для того, чтоб я родила ему дите, а подручный
оградил меня от всех опасностей, связанных с концом света.

Гордость. Пора ехать с дьяволом. Я замешкалась в комнате, а у дома стоит авто дьявола.
Он ждет меня и я понимаю, что надо торопиться. Собираю немного вещей в сумку.

Сделка с дьяволом

Автор: даша вфы, 9.11.2009
Мне снилось одно из воплощений сатаны… в женском обличье, разумеется, а о том, что это

именно то самое, было нетрудно. Сама я во сне, видимо, была мужчиной средних лет, которого
и пыталась соблазнить эта чертовка… а я знала и старалась не поддаваться. Трамвай, в котром
она вилась вокруг меня. Поздний вечер, я ехала домой. Влажный асфальт, серое платье на ней.
Она гонялась за мной и уже не в первый раз, так что я наперед знала все, что она сделает, что



скажет… а потом вроде бы я защищала кого-то третьего…

Изгонять дьявола

Автор: grazhina, 22.1.2009
Вчера вечером мне подруга сказала, что пойдет к хорошей гадалке, звала меня, я сказала,

что подумаю, но перед сном решила, что не пойду, так как это грех. А ночью приснила сон, что
пришла с мамой и бабушкой к женщине, изгоняющей дьявола. Не помню зачем кстати. НАчала
сна я не помню. Но пошла к ней одна я, мама и бабушка остались на входе, а после того, как
началось следующее вообще ушли. А началось вот что, у нее был человек, из которого она
изгнала дьявола. Потом мы говорили, и я поняла, что дьявол остался в ней (в этой женщине,
которая изгоняла). Они начали себя странно вести (вот тогда-то мои и ушли). Я ее словила, и я
принялась изгонять дьявола из нее. Причем делала я это следующим образом: я держала ее за
голову, заставляла смотеть мне в глаза, и по-моему читала молитву, или что-то другое говорила.
И когда у нее из гортани начало вылазить что-то золотистое и эфемерное, я проснулась. Но
успела подумать, а куда это выйдет, не в меня ли??? Когда я проснулась, у меня было очень
возбужденное состояние. Я боялась пошевелиться. Успокоилась минут через двадцать. Хотя во
сне мне не было страшно.

Ранее, где-то лет семь назад, я снила также сон про дьявола, только было дело немного по-
другому. Я его очень хорошо помню до сих пор. Я убегала по лесу от кого-то, а потом прибежала
в школу, где я училась). Там бабки продавали иконы, я сказала, что иконы католические, а я
провославная, и покупать не буду. За мной уже гонялся человек, которого я хорошо знала, но он
перевоплощался в других. Потом он меня словил возле топки. И сказал, что я не убегу. У меня в
руках была деревянная доска, в которой увидела его отражение, но настоящее, именно как
дьявола (балрог из Властелина колец). Я начала подниматься в воздух, и почувстовала, что стала
невидимой, но он сказал, что я тебя вижу се ровно. И поднялся за мной. Потом мы очутились в
лесу, и я его давила этой доской к сосне. Причем это произходила на большой высоте. Когда я
его удушила, то подумала, что нужно отрубить голову и сжечь, иначе он восстанет. И вспомнила,
что около школы дети жгли листья, где я можно это сделать. Потом проснулась.

Не знаю, имеют ли сны связь, но на всякий случай написала.

Я продаю дьяволу душу

Автор: Leo1986, 19.3.2009
Привет!
Я буду Вам очень благодарен, если Вы что посоветуете мне и истолкуете!
Вот сам сон: начало я не очень помню, но по моей вине был убит человек, поэтому все на

меня ополчились, я убегаю, но за мной постоянно бегут, притом ооочень близко!
Я бегу очень долго, вокруг лес, снег (большие сугробы), наконец я вижу незнакомый мне

дом около железной дороги, я перебегаю Ж/Д пути и забегаю в полуразрушенный дом, там тоже
много снега и воды, я захожу в одну, в другую в третью комнату… там снег, мало мебели и



сырость… холодно!
Наконец я вижу одну дверь с ключом, который воткнут в замочную скажину снаружи, после

небольших попыток открыть дверь, я открываю ее, захожу в комнату, там тепло, сухо, светло!
Захожу и смотрю на камин, не помню правда, горит там огонь или нет! Дальше – слышу за
спиной голос – обернулся – это говорит собака… не помню что говорит. Потом собака
превращается в человека, я говорю, что за мной гонятся и мне нужно спасение… ОН
протягивает мне бумагу… я сразу понимаю, что это дьявол… я прошу показать мн условия
нашего контракта, ОН показывает мне на какие-то узоры и говорит – "ВОТ", я понимаю, что не
могу разобрать эти узоры и поскольку в дверь уже заходили я сказал: "я ничего не понимаю, но
мне важно, чтобы в моей жизни ничего не изменилось, только исчез этот странный эпизод с
убийством" – это было главным требованием, после чего на бумаге сразу появились еще узоры…
я просил что-то еще, но не помню чего…

После всего этого внизу бумаги появляются две надписи: ДЬЯВОЛ и вторая – моё имя.
ОН подписал, я тоже быстро подписал.
Когда люди, бегущие за мной исчезли, то мы с НИМ пошли гулять с какой-то собакой – и я

у него спрашивал постоянно: что со мной будет дальше, я стану знаменит?
На этом я просыпаюсь… и до сих пор не могу понять – правда это или же нет, поскольку

дело то происходило еще и ночью!!!
СПАСИБО заранее за комментарии.

Дьявол, слова и золото

Автор: КЕС, 19.3.2009
Приснился дом, видела всё со стороны. Внутри дьявол перетаскивает мешки с золотом. К

нему заходит женщина и спрашивает как у него дела, как ему живётся. И он сказал фразу,
которая чётко осталась в голове: "ОДИНОЧЕСТВО – ПЛАТА ЗА ЗОЛОТО" Приснилось месяца
2 назад. Воспринимаю как руководство по жизни и уделять больше внимания личной жизни а не
работе…

Продала душу диаволу

Автор: Gulbahar, 21.10.2009
Помогите, пожалийста, мне недавно приснилса просто ужасаужий сон. Как будто мой

парен и я пришли устраиваца на работу в какой то очень очень крутой отел, зашли и сразу
увидели лестнику, которая ведет вниз, мы спускаемса, а там как будто бар темний такой, очень
красивий, и мужчина среднего возраста, я сразу понимау что это сатана. Он нам говорит, мол
если сейчас мне продадите свои души я вам и то и се, жит будете на норковий простиниах, с
золота ест будете, всегда вместе будете всу жизн, а за это вы мне отдаете своу душу. И в этот
момент мы чувствуем как будто все очень хорошо, на душе легко и нет проблем. Мы отдаем ему
своу души. С минуту мы ощущаем прилив сил, а потом как будто апатия… мы подходим к окну,
а на улике ливен… Мой молодой человек говорит, что ему срочно нужно домой сбегат, я остаус



его ждат. Он возвращаеца, и тогда я понимау что мы наделали, я веду его в церков, и тут ему
становица ужасно плохо он убегает. Я его догонау и говору, о том что я пониала, что мы
наделали и надо найти диавола что бы он отдал нам наши души, а он ничего уже не понимает…

Я бегу к той лестнике которая вела в подвал, где в шикарной обстановке мы встретилис с
сатаной, но когда я туда спускаюс, то вижу толко старие холодилники, в них гнилая еда, вонь
страшная!!! Смрад!!! И все…

Самое главное, что через некоторое время мы с молодим человеком рассталис, из-за того
что он курил марихуану, а я этого просот не могу переносит и бросат он не хотел. Но он мне все
равно очень дорог…

Дьявол в зеркале

Автор: Вест, 15.9.2009
Снится мне какой то сабантуй в чужом доме, много народу, они мне родственники, но я им

как чужая…
Иду будто в туалет, по узкому коридору и вижу вся посуда на полу разбита в мелкие

кусочки… почти крошево. А я иду в шлепанцах и чувствую осколки под ногами, боюсь как бы
снова стекло в ногу не попало… И я его не почувствую…

Осколков так много, что весь пол от них таким грязный кажется…
Проходя, вижу впереди Д… и его жену, чувствую у них какое то натянутое молчание, как

будто при мне замолчали.
Но мне в туалет не пройти, так как Д… встал на моем пути, стараюсь быстренько

проскочить не помешать и постараться остаться незамеченной, пытаюсь пройти, но он встал
так, что поневоле вскользь касаюсь пятой точки Д…

Но, никаких чувств к нему не чувствую…
Следующая картинка, я в каком-то коридоре, как бы центральной комнате сидит Д… на

полу смотрит в банку, в которой задумчиво мешает по кругу густую, маслянную, красную
краску… которая такая тягучая и густая, что очень скоро покрылась бы пленкой.

Вся обстановка гнетущая какая то, он сидит, смотрит в банку и просто банку встряхивает,
банка полная, в другой комнате слева открыта дверь и оттуда орет его жена, и по крикам я
понимаю, что я виновна в их ссоре, как будто я отправила ему два сообщения через агент и эти
признания как будто в любви обнаружила жена…

Я себя вижу уже тоже с банкой в руках, но краской светло – коричневой как кофе с
молоком, я как бы сажусь рядом с Д…

Все как бы при деле, заняты… Д… на меня не смотрит, но вдруг он раздражается и волна
красной краски выплескивается. Но почему-то, она даже не расплескалась, все чисто как будто
ничего не произошло.

По Д… видно, что он расстроен немного тем, что произошла ссора, но по сути ему на
чувства жены глубоко наплевать…

А она истошно орет, я чувствую, что она на грани отчаяния… тогда я тоже начинаю кричать
как бы оправдать Д.

Кричу, " это всего лишь случайность, что сообщение предназначалось другому человеку.
Там ведь даже имя не указано"… и замечаю, что Д… гнетет не ссора а что-то другое… или то,
что все вышло наружу.



Потом я уже в комнате вижу по центру какое то возвышение, типа ложа деревянного с
подушками… и вдруг слева от него появляется эта жена и тянется руками на меня драться… они
длинные и худые, а кругом ее друзья и знакомые я чувствую, что они наблюдают за всем этим…

Я хватаю ее за руки, держу и чувствую что они настолько тонкие и слабые… мне ее
становится очень жаль, я кричу в отчаянии: "Да прости ты меня, я ненавижу эту любовь, я сама
себе не принадлежала, она меня тоже так измучала. !!! Прости и мне от нее тоже было так
плохо!!!

Но, чувствую в ней такое горе, отчаяние и ненависть… Она как будто зашлась в
исступлении и думает, что Д. Любит меня… и даже чувствую, ее презрение, нахрапистость,
злость и что она меня не простит…

А мне как-то все равно, мне наплевать и на нее и на Д…
Следующая картинка я радостная вбегаю в комнату, но это как бы детским дом…
В комнате на противоположной стене зеркала.
Я смотрю в них, но вместо своего отражения… я вдруг вижу ДЬЯВОЛА, такого несчастного

с грязными щеками и спутанными, всклокоченными волосами. У меня от этого возник такой
страх и ужас, что я проснулась…

Сделка с дьяволом

Автор: Цефосин, 28.6.2009
Я была бы очень благодарна если вы мне истолкуете мой странный сон!
На улице ночь, я сижу в квартире кажется одна. Затем выглядываю из окна и вижу такую

картину: Все дома разрушены, везде развалины, улица освещается уличными фонарями. И я
знаю, что это война: Вампиры уничтожают человечество! Я испугана! Я нехочу умирать и боюсь
боли. Я взяла свою сестрёнку и мужа, мы сели в лифт и спустились вниз, дверь лифта
открывается, а там АД. Кругом люди в кожанных одеждах, ну в общем "панки" танцуют, пьют,
курят, кричат! А дьявол – их вожак в облике человека, одет в кожанную, лакированную ярко
красную одежду, волосы чёрные, лица не помню. Он смеётся и спрашивает зачем мы пришли. А
я ему говорю, что мы не хотим умирать, чтобы вампиры нас не трогали. Он за это предложил
продать ему наши души, и мы согласились. Но никакого контракта я не помню, просто на
словах. А я еще про себя подумала, а что тут не так уж и плохо, не гореть ведь я буду!

И тут мы резко оказываемся в квартире, я чувствую что мы в безопасности, а за окном всё те
же развалены. Я спрашиваю сестрёнку хочет ли она кушать? Иду к холодильнику открываю его,
а там в небольших стеклянных чашечках мороженное, джемы с фруктами и всякие сладости. Я
достаю одну чашечку и даю сестрёнке. И потом проснулась.

Спасибо заранее!!!

Дьявол в виде ребенка

Автор: По-ка, 26.8.2009
Вначале приснилось, что в квартиру забегает котенок. Рыжий. Мы его всей



Семьей пытаемся прогнать. Затем откуда не возьмись еще одна кошка, уже
Большая. Не помню, какого цвета.
Коты, казалось, уже освоились в квартире – лежат, балдеют на диване. И у меня почему-то

дикое желание оставить их себе.
Я слышу звук льющейся воды. Захожу в ванную – вижу, что из крана течет
Вода. Подхожу, чтобы выключить, а перед глазами проходят какие-то
Волны, помехи, из-за которых все вокруг расплывается. И тут душевой
Рычаг поднимается в воздух и начинает крутиться вокруг меня, обрызгивая
Водой. Я его хватаю руками, пытаюсь остановить и выключить воду. В это
Время в голове появляются странные голоса, один из них говорит
"Началось! ".
Наконец, я выключаю воду и иду в комнату. Понимаю, что болит лицо.
Подхожу к зеркалу и вижу, что на щеке рана, а из нее лезут черви. Они
Напоминали тонкие водоросли… только почти не двигались, а просто
Болтались. Я их рву руками, пытаюсь вытащить, но все бесполезно.
И опять слышу шум воды. Опять бегу в ванную и опять вижу, что кран
Повернут. Выключаю воду и слышу крик ребенка. Пытаюсь открыть дверь
Ванной, н кто-то с силой прижимает ее обратно. Я себе говорю – нет, я
Сильнее, я не боюсь. Наконец, дверь поддается и я бегу в комнату. В
Комнате вижу ребенка, которого болтает из стороны в сторону. Я его
Хватаю и вижу тени вокруг нас. Они движутся кругами, что-то шепчут.
Где-то в глубине меня я понимаю, что это нечисть. Начинаю читать отче
Наш. И у ребенка вырастают бараньи рога. Читаю во второй раз – и
Ребенок смеется устрашающим смехом. В третий раз он вырастает на моих
Глазах и превращается в дьявола. На слове аминь, я просыпаюсь…

Изгнание дьявола

Автор: mitandaster, 27.10.2009
Приснился сон, который произвел на меня сильное впечатление. Я даже проснулась в 7

утра. Сама. В это время – только по будильнику и с трудом, а тут…
Приснилось будто я в своей квартире сплю и слышу, чувствую разные шорохи, легкие

страшные звуки, тени… меня это пугает. Я поднимаюсь и страх усиливается. Я убегаю.
Потом я в общественном месте (что-то типа поезда) и понимаю, что веду себя

неестественно. Мое тело меняется – похоже, что стареет. Я плачу. Кто-то мне говорит, что мне
нужно сходить в церковь. Я иду туда. Священник спокойно говорит, что в меня вселился дьявол.
Говорит так, будто таких как я у него каждый день много человек. Советует пройти у него
лечение. Стоит 2 тысячи гривен: объяснил, что очистка внутри и внешне. И еще 1000 чтобы он
выехал и окрестил и очистил мой дом. Причем предупредил, что все может повториться после
лечения, если я не буду себя вести определенным образом. Я плачу – понимаю, что для меня
2000 грн это дорого, а решать что-то нужно сечас.

Все время меня преследует страх и боязнь. Они все усиливаются… потом что-то было еще и
я сама просыпаюсь без будильника в нереальноя для меня время – 7 часов 12 мину.

Самочувствие – ужас. Может в церковь сходить? Зашла в интернет найти какое-то



обьяснение.
Жудко как-то. Буду немеренно благодарна, если кто-то сможет что-либо обьяснить.

Душу похищает дьявол (против воли)

Автор: Alexmetal, 26.7.2009
Этот сон я увидел сегодня рано утром, где-то с 6 до 7.
Сон состоял их двух повторяющихся частей, но с разным исходом.
Я увидел нечто, что я определил, как свою душу, но картинка была до абсурда простой, как

рисунок из учебника по биологии для младших классов.
"Душа" – скопление маленьких точек и разнообразные фигуры различной формы. Одна из

них чем-то была похожа на трезубец, другая на подобие луны. "Душа" находилась внутри
своеобразной ёмкости, похожей на раковину, которая была окрашена в синеватые оттенки.
"Содержимое раковины" стремилось наружу, как показывают стрелки на рисунке.

Во сне это было воспринято, как будто душа уходила, но не по собственному желанию, а
кто-то, кого я принимал за дьявола, забирал ее. В первой части сна я не позволил и сознательно
удержал содержимое в раковине, а во второй содержимое раковины начало выходить наружу, а я
уже не сопротивлялся.

Потом вообще дурдом: на самом выходе "души" появляется демон с улыбкой и говорит, что
не позволит, чтобы "душу" забрали, пусть она остается в раковине, но кто-то сильным ударом
выбивает ему зубы и содержимое полностью уходит. Я просыпаюсь. В недоумении.

Прочитал, что во сне видеть душу это очень плохо – либо к большим неприятностям, либо
вообще к смерти. Так что, теперь готовиться умирать? Что мне делать?

Семена дьявола

Автор: Shantigo, 25.12.2009
Как будто я работаю официанткой на Каннском фестивале. Вокруг – блестящее общество,

киноартисты, вся мишура. И меня просят спуститься в подвальное помещение, якобы за какой-
то производственной необходимостью. Я попадаю в небольшую комнату вроде гримёрки, где,
кроме меня, народу человек шесть. Мужчина в смокинге запирает дверь на ключ и протягивает
мне баночку с пилюлями, которые я должна принять. Все остальные окружают меня, и я
понимаю, что придется повиноваться. Принимаю пилюли и робко спрашиваю, что это было.
Мне говорят, семена Дьявола. Теперь ты зачнешь и родишь сына Дьявола – одного сына из
многих. Но не матерью ты будешь ему, а отцом, потому что Дьявол – женщина. Семена уже в
тебе, они уже прорастают. Я поднялась наверх, в гущу празднества, наполненная Злом до самых
краев. Но у меня в запасе еще было какое-то время, чтобы попытаться исправить непоправимое.
Я отправилась в монастырь, где недавно приняла постриг моя подруга. Путь был долгим, и,
когда я рассказала монахиням о семенах, они лишь покачали головами: боимся, что поздно…
слишком поздно… Из монастыря я вышла на побережье, все тот же Лазурный берег.
Опустошение и отчаяние владели мной. Я брела вдоль кромки ночного моря и вдруг заметила



огонь. Невдалеке горел костерок. У самой воды стояла микрофонная стойка. Провода уходили в
море. У микрофона я увидела женщину в лиловом платье, с копной вьющихся волос. Заметив
меня, женщина склонилась к микрофону и запела без слов, низким, невыразимо прекрасным
голосом, глядя мне в глаза, через глаза, в самую душу, своими белыми-белыми глазами. Это
была Мать моего ребенка.

ДНК дьявола

Автор: Mik, 30.7.2010
Сон приснился после тяжёлого дня, в конце которого 3, 5 часа гнал машину до дому. Начало

помню смутно: какой-то всеобщий катаклизм, массовые разрушения в полной темноте, толпы
народа в панике ищут спасения и я в их числе. Мы словно заперты все в огромном подземном
пыльном помещении, которое рушится, огромные плиты сверху падают на людей и давят их
своей тяжестью. Пытаюсь найти выход на поверхность, но все выходы замурованы.

Затем была долгая борьба с демоном, никто из нас не мог одолеть друг друга. Но затем
вдруг демон "говорит" (или скорее прочитал его мысли).

– Ты думаешь что борешься с настоящим демоном?! Сейчас ты увидишь мою истинную
силу.

После таких слов демон стал как-то странно трястись и его то ли размазало от земли до
небес, то ли он находился одновременно везде, меняя расположение с огромной частотой. Его
изображение размазалось по пространству. Само пространство вдруг завибрировало с
сумасшедшей частотой и началась борьба на немыслимых вибрациях, словно крутили фильм в
миллион кадров в секунду. Не понятно как я вообще существовал, не говоря уже о борьбе с
демоном на таких немыслимых вибрациях.

Затем перебивка. В конце сна помню, что демон (или дьявол) вселился в двух типов,
которые, не выдержав его вибраций, тут же погибли. Ищу долго эти два трупа. У меня задание от
некой организации взять кровь у этих трупов, чтобы исследовать ДНК дьявола. Нахожу трупы в
тот момент, когда их грузит машина из Морга. Перед тем как машина тронулась успеваю у
трупов сделать надрезы и забрать кровь в пробирки для анализа. Вскоре прибегают люди из той
организации, я их хорошо знаю. Радостно сообщаю им, что мне удалось взять с трупов кровь для
анализа.

Глаза дьявола

Автор: ГалинаБ, 2.6.2010
Сегодня у меня был странный сон, я во сне увидела икону, и когда я на нее смотрела, я

увидела что глаза на иконе стали шевелиться, сначала я подумала что мне показалось, но потом
я увидела что когда я двигаюсь или хожу, то эти глаза следят за каждым моим движением. Мне
стало очень страшно, я была уверенна что это глаза дьявола, они были очень страшные
противные и все время смотрели за мной, было такое ощущение что они передвигаются по
иконе. Я стала креститься, хотела прочитать молитву но не смогла вспомнить, все что я могла –



это креститься и говорить"Господи спаси и сохрани". Я пыталась отойти куда-нибудь так, чтоб
эти глаза не смогли меня увидеть, но ничего не получалось, и только когда я присела, и глаза
стали находиться на определенном ракурсе, то они опять приняли вид нарисованных на иконе. Я
тут же проснулась в жутком страхе, было около трех часов ночи. И я не знаю может со страха, но
у меня было ощущение чьего то присутствия в комнате. Кстати у меня в комнате стоит икона
Серафима Саровского, но я не помю эта икона была во сне или нет, в общих чертах вроде
похожа, но не уверенна на сто процентов что это была она, так как все внимание было на глазах.

Буду благодарна если кто поможет растолковать.

Жена дьявола

Автор: mosya2205, 16.12.2010
Ну что ж, начну.
Проснулась сегодня в холодном поту и с выражением ужаса на лице. Мне снился дьявол.
Опишу сон.
Я то ли в церкви, то ли в каком-то священном месте, потому что везде куча икон, свечей,

пахнет ладаном. Со мной еще кто-то, но я его не вижу, просто знаю, что он верующий и здесь
работает или живет. Мы ждем чего-то страшного… Как будто ждем конца света или что-то в
этом роде. Срывается вихрь, открываются все двери, везде летают пыль, грязь, листья. Я
закрываю глаза и подбегаю к иконе – понимаю, что ЭТО началось. Начинаю молится и держу
свечу в руке. Слышу, что тот второй кричит мне, что-то типа: "Он тут. Берегись. " Кричу ему в
ответ "Он не сможет забрать тебя пока ты молишься. " Но он перестал и исчез. Я осталась одна.
Я закрываю глаза, но чувствую, что у меня за плечами стоит ОН. Дьявол. Я чувствую ужас и
страх. И тут он заговорил со мной. Он говорил что-то о том, что мы, люди, не достойны жить,
что он не хотел ничего такого делать, но он должен. (честно говоря, я не очень хорошо помню
разговор). И потом я вижу его. Он очень высокий и худой со страшным лицом, как у чудовища
какого-то.

И тут я очнулась в каком-то большом доме, где холодно и куча женщин. Все они, я знаю,
жены каких-то "больших" людей, богатые и относятся они ко мне с уважением и почтением. Я
понимаю, что я жена дьявола. Мне приводят девочку, она моя дочь, но я знаю, УВЕРЕНА, что я
ее не рожала, это ЕГО дочь??? Я чувствую к ней абсолютно ничего, я мила с ней, но я не люблю
ее. Потом приходит ОН, уже в виде мужчины, но некрасивого. Я не чувствую страха, только
презрение. Я люблю какого-то мужчину, и постоянно слежу за ним, но дьявол не дает мне быть
с ним, ревнует, мучает (не физически, а морально). Я скучаю за всеми, я не в своей тарелке,
чувствую себя несчастной. Но понимаю, что так будет всегда, что он никогда меня не отпустит.

Просыпаюсь от будильника, так и не досмотрев сон.
Что он значит?

Ребенок оказавшийся дьяволом

Автор: Иннулик88, 19.12.2010



Снится мне, что я беременна, хотя это не так. Живу я одна, в каком-то темном доме, хотя
живу с мужем и дочкой. Чувствую как начинаю рожать, ложусь на кровать, а кто-то вызывает
скорую, я не дожидаясь начинаю рожать, боли не чувствую, но зато четко чувствую как ребенок
выходит, чувствую как он ворочается во мне, как вяпячивает ножки в животе. Вижу как
появляется головка и рождается мальчик, но он черный, в смысле мулат. Но у меня все равно
такое чувство радости и любви. Приезжает врач и осматривает меня, хвалит, что сама родила, я
пеленаю и ложу спать мальчика. Тут появляется какой-то молодой парень и начинает со мной
разговаривать. Говорит, что этот ребенок – это дьявол, и все это подстроено, и он специально
был во мне. Я хочу посмотреть на ребенка, но его уже нет. После этого я проснулась. Этот сон
меня просто с ума сводит, я уверенна, что он что-то значит, мне иногда снятся сны которые
сбываются, только вовремя растолковать удается очень редко. Может кто-то поможет.

Дьявол на красном диване

Автор: Не я, 23.7.2010
Неизвестная мне местность, помещение похожее на старое учебное заведение.

Обшарпанная комната… на полу сидят беременные женщины, перед ними выступает
священник, читает лекции о чем-то важном, конкретно что не уловила. Слышу голос: "Это
дьявол" (указывает на священника). Я пытаюсь прислушаться к тому, что говорит священник, но
не могу разобрать слов. Затем лекция заканчивается, все начинают расходиться и я потихоньку,
незаметно следую за священником. Он по коридорам и в комнату. Я за ним. Открываю дверь и
вижу такую картину. На красном резном бархатном диване, в красном бархатном халате лежит
дьявол и слушает плеер с наушниками. Жестом подзывает меня к себе. Я подхожу ближе. Дьявол
отодвигается дальше от края дивана освобождая для меня место и похлопывая рукой по дивану
просит меня лечь рядом с ним. Ложусь, спрашиваю у него: "Что слушаешь? ". "Баскова" –
отвечает он. Буру у него один наушник и слушаю… точно Басков-Шарманка. "Ну когда ты уже
придешь ко мне? Я же жду"-спрашивает меня. Я, так сказать, не ожидавшая подобных
приглашений, почувствовала полную обескураженность. И последнее что успела сказать перед
пробуждением: "Вот, не собиралась еще! "

Игра с Дьяволом

Автор: Не я, 23.7.2010
Снится мне моя бывшая комната в родительском доме (снится она мне, практически

каждую ночь), ничем примечательным не занимаюсь… и тут приходит мысль в голову (вроде
телепатии) поиграть с дьяволом в игру. Суть игры заключается в том, чтобы в кромешной
темноте найти выход из помещения (помещение-это моя крохотная комнатка, которую я знаю
как свои пять пальцев). Не успеваю ответить, игра уже началась. Оказываюсь в абсолютной
тьме, не реально понять где верх, низ и другие направления. По памяти последнего момента еще
при свете двигаюсь в направлении двери, казалось бы все просто два шага и вот он выход! Но в
шаге от цели, дверь перемещается. Так несколько раз. Понимаю, что я так идти к ней буду



вечно! Эмоционально взрываюсь от возмущения и несправедливости. Тут же вспоминаю что
сплю, начинаю орать в адрес дьявола, что есть силы "проявись… проявись… проявись".
Появляется передо мной в образе зрелого мужчины, латинос кровей с отпущенными волосами
усиками. Недовольный, руки в карманы, я тоже ему ни разу не улыбаюсь. Начинаю дальше орать
на него что есть силы: "изыди… изыди… и т. д. " Пока ору сквозь тьму начинает проявляться
моя комната, дьявол исчезает. В итоге все приходит в норму, по ощущениям дьявол отправился
туда, куда отправила… тут же благополучно забываю что сплю…

По опасным тропам к Дьяволу

Автор: Монах, 19.4.2010
Сон начинается с того что я иду по лесу. Это знакомый лес, в котором я часто проводил

время в юношеские годы в одиночестве, в размышлениях о жизни о предназначении и т. п. Я иду
по главной знакомой мне тропе. И вдруг вижу перед собой множество мирно резвящихся тигров.
Завидев меня, они быстро насторожились и как бы смущенно начали метаться от дерева к дереву
издавая громкий рев. Мне стало немного страшно, но уверенность переборола страх. Я знал что
это роща моего детства. Я думал что я хозяин этой природы и этой тропы. Я недолго думая
пошел прямо к тиграм. И тут мне стало очень страшно. Но я продолжал идти. Тигры
сторонились меня, но сзади то-ли пытались подкрасться и напасть то-ли просто шли за мной. И
тут я увидел огромного льва – главу семейства, он начал рычать, но я продолжал идти и тут он в
удивлении отступил. Тогда два тигра попытались сзади напасть на меня, но я сорвал ветку и
ударами по земле их отпугнул. Далее мне встретились носороги, которые побежали прямо на
меня. Удивительно то, что когда я взял носорога за его рог чтобы затормозить его, не ощутил в
нем злобы а понял что носороги просто бежали ко мне (без намерения таранить). Далее тропа
начала сужаться и по узкому ходу от меня бежали какие-то маленькие обезьянки (может и не
обезьянки а другие животные, похожие на них). Я бежал за ними, но тропа сузилась неимоверно
и стала похожа на узкий туннель обветвленный всевозможными ветками. Тогда я просто сломал
ветки и вылез через верх. Я прошел немного и оказался на крыше какой-то стройки, какого-то
подвального помещения наполовину в земле – через верхние отверстия доносились ужасные
звуки. Как-будто там терзают, насилуют и пытают девушек. Я точно знал что если споткнусь и
провалюсь туда, столкнусь с небывалым врагом. Я прошел это здание но не смог спуститься,
повсюду была большая высота. Тогда во мне открылись умения скалолаза и я спустился по
скалам и деревьям. Но спустившись я вышел в какое-то поселение. Люди, дети играли, ходили…
но меня удивило то, что львы и тигры также ходили по поселению и люди не обращали на них
внимания. Я пытался убедить людей что это небезопасно, эти животные непредсказуемы, но
мне не верили, пока один тигр не взбунтовался и не напал на ребенка. Тигр был очень большим
– как саблезубый. Я защитился за ребенка, он встал на задние лапы и начал на меня рычать, но
не трогал. Он принялся разгонять других людей вокруг меня. Тогда встал и подобрал ружье у
растерзанного какого-то дедушки и стрельнул в тигра. И добил его вторым выстрелом. Я
подошел к какой-то женщине и сказал что ищу кого-то нужного мне. Она показала пальцем и я
покинул поселение. Я вошел в какую-то комнату и два недоброжелателя натравили на меня двух
быков. Но быки приблизившись ко мне стали ласкаться вместо того чтобы бадаться. Я брал их за
рога и гладил а недоброжелатели удивлялись. Тогда я прошел во вторую комнату и увидел
переговорный стол. С одной стороны сидел посланник бога а с другой сам дьявол или важный



черт. От себя я этого не ждал, но в первую очередь пожал руку дьяволу, он не отпускал мою руку
и смеялся. Я тоже смеялся, мы стали о чем-то говорить. И вдруг я проникся к нему большим
уважением, как-будто встретил родственную душу. Мы говорили смеялись, потом расстались…

Яхта, танго с дьяволом в Японии и чертовы зомби

Автор: Райдо2111, 24.12.2010
Сон был сумбурным не все детали помню, в начале мне приснилось, что я со своим первым

мужчиной, плыву на яхте, я к нему всячески домогаюсь а он стойко все это переносит, и на мои
провокации не поддается, потом картинка резко меняется и я уже в разрушенном доме, с какой
то девушкой и во сне понимаю, что этот сон я уже видела и перед глазами проносится как на
кино-ленте следующие события и я ей говою, что город заражен и все в городе зомби, за нами
сейчас придут (страха у меня не было). Потом мы с ней пытаемся выбраться но она застревает и
когда я поворачиваюсь, то вижу что она тоже стала зомби, я от нее убежала и жду самолет, но
(зная что так дальше и будет, вроде как мне этот сон уже снился, хотя на самом деле подобный
сценарий раньше не видела) когда прилетел самолет оказалось, что на всех места не будет,
народу много, только хотела начать бороться за место как сон прервался и я уже вижу себя в
городском парке, в красном кимоно, и знаю, что вроде как проходит фестиваль, и меня ждут,
иду в туфлях на платформе стараясь ходить как японки. Перехожу дорогу и вижу девушек тоже в
кимоно подхожу к ним и мы вроде как начинаем обговаривать детали, как мне сесть, чтоб
красиво разложить складки кимоно, потом мы вроде как в гостях у кого-то в Японии (в реале у
меня там живет знакомый) и там присутствует моя умершая бабушка я ее не вижу но мы с ней
разговариваем (она была фанаткой японского образа жизни) о быте японском и мой знакомый
рассказывает как у них теперь модно все делать по русски, и что новый год они встречают,
теперь катаясь на тройка с самоваром, после вижу себя в черном кимоно и черных туфлях и
меня с пола поднимает мужчина тоже во всем черном, я знаю, что это дьявол но называю его
кощеем, и мы с ним начинаем танцевать танго, страстно так, даже с легкими укусами шеи, и
пока мы танцуем я вроде как в его глазах вижу что происходит в? Аду? , что на мосту борется он
в другом облике и мужчина, тоже какого-то демонического облика, при всем этом я понимаю
что они дерутся из-за меня но я там же присутствую в японском наряде вроде как бумажная
куколка, и что я там дружу с девочкой, которая вроде как моя дочь, от дьявола, и все это я вижу
как вкладыши из бумаги в каком-то футляре, то есть беру фигурку из бумаги в руки и вижу, что с
ней было, .

И дьявол с этим полу мужиком полу демоном в процессе борьбы, жалуется на меня, что он в
меня влюбился и что у меня от него ребенок был но я, ребенка убила и ему ничего не сказала, и
что он меня до сих пор любит, и ради меня претворяется геем, чтоб только со мной общаться,
при этом скидывает одежду и все тело опутано цепями, а у его противника глаза как бы заросли
седыми волосами, и вроде знаю, что я ему не нужна, и он просто по своим причинам борется с
дьяволом, в общем на этом сон вроде как кончился все так намешано и сумбурно, всех кто был
во сне я раньше не видела и таких людей в реале не знаю (кроме первого мужчины). Вот и
думаю к чему бы это?



Дьявольщина

Автор: Seyo, 23.10.2010
Снится моя комната но я не вижу в ней ничего темнота всё поглощает не видно даже где

стены. Видна только моя постель на которой я лежу красивая такая, волосы размётаны на
подушке, моя постель очень светлая, потому что горит полуметровым пламенем, и я на ней
соответственно, но чувств по этому поводу никаких не испытываю лежу с закрытыми глазами и
всё. И тут голос из темноты: " ты дочь дьявола… "

Просыпаюсь в холодном поту, не знаю что делать темно и страшно. Потом думаю, раз я
дочь дьявола, кого тогда бояться??? Спокойно заснула

Дьявол

Автор: Catherine313, 30.3.2011
Я нахожусь в квартире моей покойной бабушки и там же была моя черная кошка, (которая

живет в данный момент со мной в реале), и в нее всилился дьявол. Она была какая то бешанная
и бросалась на меня. Я с парнем поймали ее и открыли ей рот (не знаю зачем), обнаружили что
весь ее рот был в каких то язвах. И мой парень сказал что надо залить там что-то в рот. Но мы не
стали этого делать. С соседней квартире, я понимала, живет моя бабушка и почему-то я
представляла соседку, я и не хотела к ней идти. Но понимала что она единственная кто знает как
изгнать дьявола. Когда я зашла туда я увидела настоящую свои бабушку (которая умерла почти 2
года назад, в чей я квартире.), она очень сильно болела, была очень худая и в каких то балячках,
так понимаю даже умирала. Она была очень рада меня видеть, а я не ожидала уведеть ее там.
Когда я подошла к ней и хотела спросить про дьявола как она окаменела и поняла что дьявол
уже в ней. И сон оборвался.

Дальше мне снится что этот дьявол всилился в собаку, которая гониться за нами с братом
по улице. Даже больше как-то за ним. И мы забигаем в какой то дом где был мой дядя, отец
брата. Мы закрыли дверь. А мой дядя (он тоже уже умер буквально месяца 2 назад) как ни в чем
не бывала впустил эту собаку, как будто она была его. Собака бросилась на брата начила его
кусать, но сильно. Брат квтатии голый был. Дядя взял ее и увел.

Потом мне снится таже квартира (бабушкина) я разговариваю по телефону сотовому с
бабушкой о том что она должна приехать с своей подругой жить сюда. Я вышла на улицу ее
встречать. И она подъехала на машине одна. И говорит что подъезд перепутала, а я еще подумала
как она могла перепутать если она жила там. Так при чем бабушка выглядела очень молодо, лет
на 40. Была здорова и бодра. И сон закончился после того как ее встретила возле подъезда.

На утро состояние было не понятное. К чему это все могло сниться? И недавно еще снился
труп мужчины в гробу, , которого я не знаю.

Танцы с ангелами или проделки дьявола



Автор: fatana, 24.4.2011
Дело было неделю назад – с субботы на воскресенье. Как раз в эту ночь ходила в церковь

святить паски. Спать легла в 4 утра и… начались приключения! Что снилось в начале, помню
смутно. С малознакомыми людьми (в реале вообще таких не знаю) еду в какой-то город. Позже
проносятся мысли, что едем к моим родственникам. По пути заезжаем в небольшой городок, к
кому-то нужно зайти, мы что-то обсуждаем, пытаемся найти выход из какой-то сложной
ситуации. Больше всего запомнилось, что на протяжении всего пути (а казалось ехали долго)
время было сумеречное.

Вдруг картинка меняется и я оказываюсь во дворе у своих родителей. Двор выглядел во сне
так, как год назад. На улице тепло как летом, закат. Я снова в окружении каких-то людей, сижу
во дворе. Мне рассказывают о том, как можно общаться с ангелами! Для этого нужно начать
танцевать и представить как-будто танцуешь в паре и постепенно почувствуешь невидимого
партнера, почувствуешь надежность и опору, даже если оступишься-все равно не упадешь. Ах,
да! Во время танца будто паришь над землей. А после самого танца можно получить важное
сообщение от ангела, подсказку что-ли. Ну вот и я, недолго думая, тоже захотела проверить, так
ли это на самом деле. Начинаю танцевать посреди двора и действительно чувствую, что танцую
не одна. Но вот нет у меня такой сильной уверенности в партнере, не очень он надежный,
поэтому танцую осторожно, напряженно. Мы начинаем понемногу подниматься в воздухе,
совсем невысоко, но опять-таки из-за моего недоверия и боязни упасть, мы периодически
дотрагиваемся до земли. И вот еще что, в основном мы танцуем на одном и том же уровне над
землей, но с определенной периодичностью мы как-будто поднимаемся на три ступеньки (они
тоже невидимые) и опускаемся (так по танцу положено). Вот танец закончился и тут уж совсем
хохма началась. Я стою на коленях, а напротив меня огромный экран, на котором появляются
слайды с важной для меня информацией. Я понимаю, вот оно, нельзя упустить такой шанс, ведь
сейчас мне подскажут как быть, что делать дальше. Но как только появляются слайды,
ощущения у меня тревожные, даже страх появился. Подумала: "Что-то здесь НЕЧИСТОЕ".
Читать полностью не успевала – слайды быстро сменяли друга друга. Вот что прочитала – Если
хочешь узнать, как написать 1-ую и 2-ую главу диплома (я действительно сейчас пишу диплом),
тебе необходимо (и тут не успеваю до конца прочесть) толи истину какую-то постичь, то ли
прочесть священное писание, чтобы подробнее об этом узнать, свяжись с профессионалом-
медиумом. В общем настоящая реклама, я обалдела от того, что увидела (как проснулась так
вообще от души посмеялась над этим). На этом послание мне важной информации закончилась.
Тотчасже я рассказала все, что видела и что произошло, тем людям, которые мне поведалии как
такое можно сделать. И к моему удивлению, они сказали мне, что в моем случае это были
"проделки дьявола", что ангелы так подробно и детально не дают советы, они лишь только
намекают, а мне видите ли пошагово объяснили, что делать. Но мне нужен определенный ответ,
я хочу найти человека, который мне точно объяснит, что все это значит и что делать.

Как только об этом думаю, картинка снова меняется. Ночь, посреди дороги (по которой я
шла той ночью в церковь) стоит ряд стульев перед ямой, растянувшейся поперек дороги. Рядом
со мной сидит моя подруга, которой я все рассказала. Кстати подруга на самом деле
ударившаяся в веру, но во сне она другая, неозабоченная своей набожностью как обычно. Она с
интересом выслушала весь мой рассказ и ее будто бы озарило!!! И вот еще запомнилось
выражение ее счастливого лица, особенно глаза. По ее глазам я понимала, что она
действительно хочет помочь и знает как. Она сказала, что знает древнюю загадку про соль. Как
только я ее загадаю той нечистой силе, что тревожит меня во сне, они отстанут от меня. Чтобы
объяснить, она рисует символы на земле… и тут на самом интересном месте раздается



телефонный звонок: (
Не знаю, есть ли смысл в этом сне, но запомнился очень подробно.

О Боге и Дьяволе

Автор: lisa-dereza, 4.2.2011
Большое здание. По ощущениям во сне, этажей 10-12. В здании 2 крыла. Иду по коридору

этого здания. Ко мне подходит высокий мужчина в белом костюме с длинными темными
волосами и бородой. Он приобнимает меня за талию и ведет по коридору. Мы мило беседуем.
Пройдя коридор, мы попадаем в зал. В этом зале стоит мужчина, тоже в белом костюме. Мы
проходим за спиной этого мужчины. Он что-то яростно объясняет людям, столпившимся перед
ним, размахивает руками, срывается на крик. Я не могу разобрать что он говорит, но меня тянет
приблизиться к нему. Я немного отсраняюсь от своего спутника, но он держит меня сильнее и
мы проходим мимо. Он открывает дверь в коридоре и мы попадаем в бар, где довольно много
людей, они выпивают, о чем-то разговаривают. Я смотрю на часы, они показывают что-то в
районе 22: 00-22: 30. По телевезиору идет программа о том, что происходит в этом здании. И в
этот момент я понимаю, что человек, который стоял посреди зала и к чему-то призывал людей –
это Бог. Он разгневался на людей и хочет уничтожить этот мир, чтобы создать новый. Человек,
который привел меня в этот бар – Дьявол, он хочет, чтоб этот мир существовал дальше. И на
чьей стороне окажется больше людей в 00: 00, тот одержит победу.

Проснулась от телефонного звонка. До развязки во сне оставалось минут 40)

Дьявол и ад

Автор: Сонная Мышь, 4.8.2011
Снилось, что я была в школе (хотя наяву давно закончила), к нам в класс пришёл дьявол и

дал мне тест – задачи по математике и ещё что-то. Того, кто пройдёт тест, должны были
выпустить отсюда (то ли в рай, то ли назад в явь), а тот, кто не пройдёт, навсегда оставался в
аду. Я прошла тест и после этого проснулась.

Привет от дьявола

Автор: Юбочка из плюша, 12.4.2011
Давно мне кошмары не снилилсь, особенно такие, проснулась от страха и тяжело дыша: (
Снилось мне, что была я в старой родительской квартире (в ней когда-то умер отец, и мне с

ним сны снятся – не очень приятные обычно), как будто в ней поселился то ли его обозоенный
дух, то ли еще что-то более худшее, я его негодование ощущала, стала молиться иконе и
побыстрее оттуда убежала. Пришла домой, дома был муж, рассказала ему всё, тут мне на



ноутбуке присылают видео от неизвестного отправителя, мы с мужем начиаем слушать, а там
проигрыватель не такой как обычно – красный, изображение затуманенное и странный, явно
наложенный поверх звук, страшный голос повторяет мама… ! Мама… ! Мама… Мне становися
страшно, мужу тоже не по себе, включаем еще раз трек – а там уже все по-обычному и
прокручивается какой-то отрывок из фильма ужасов. Я решаю. Что нужно бехать в церковь,
тормошу мужа, а он словно не реагирует на мои слова, я опять тормошу – он падает в
бессознанке и я вижу, что не дышит. Начинаю ему делать искуственное дыхание, вытаскиваю на
лестниную площадку, начинаю трезвонить в двери всем соседям – никто не вы ходит, словно
никого нет, делаю массаж сердца мужу и он очухивается. Тут я просыпась от телефонного
звонка с судорогами по телу. Просто ужас какой-то (

Пришествие Дьявола

Автор: A.Leo, 15.1.2011
Я стою на огромном поле, вокруг на трибунах полно народу – как футбольные болельщики.

Все яркое, шум вокруг, прожекторы освещают все. Я замечаю что посреди пестрой толпы
фанатов стоит девушка в белоснежной длинной рубашке, со сложенными крыльями за спиной и
смотрит на меня. Поднимаю голову в ночное небо, а там летит нечто огромное, светящееся,
вроде астероида, и очень низко летит. Я почему-то бросаюсь вперед с возгласом радостным
"Пришло время Господнее… ". Но ко мне поворачивается парень в строгом деловом костюме
(непонятно откуда взявшийся здесь) и хищно улыбаясь (улыбка примерно как у Чеширского
кота, только глаза горят азартом, ожиданием, не знаю как описать) говорит "Время Дьявола, ты
разве не знала? Сейчас мой черед. " и все вокруг вспыхивает ярким пламенем, люди, трибуны,
все и всё… У меня же перед глазами темнеет и я теряю сознание.

Очнулась уже в какой-то комнате, слышу как снаружи раздаются крики, шум, суматоха. На
вид обычная комната, кровать, шкаф… Я лежу на полу, поднимаю голову, а передо мной на
коленях сидит тот самый "ангел" и смотрит на меня обеспокоенно и деловито. Меня все это
время не покидает ощущение что он – часть меня, но и не я. Как и тот парень в костюме. Словно
у меня между ними связь странного характера. "Ангел" показывает на мою руку, а там стоят
черные крестики (как в крестиках-ноликах) на каждом пальце, кроме указательного и говорит
"Смотри, когда он придет, ничего не загадывай, не поддавайся на его слова. Эти знаки означают
что частично ты уже в его власти. Не смей поддаваться. " И исчезает.

Дьяволы

Автор: ФаНтА, 15.9.2011
Снится, как будто я в какой-то очень пещере спервого взгляда, я стою с двумя

одноклассницами. И каким-то образом в скале пещеры появляется дверь и через неё заходит
Батюшка и в пещере становится светлее из-за свечи у него в руках. Он говорит "подойдите ко
мне, в вас есть дьяволы… " и называет имена моих одноклассниц. А я стою с закрытыми
глазами и молчу. И когда меня не назвали, я даже как-то успокоилась. Затем проснулась.



Борьба между ангелами и дьяволом

Автор: A.Leo, 20.2.2011
Вторую ночь сняться сны, в которых идет борьба между ангелами и не знаю как их

назвать… В общем не ангелами. А я нахожусь как бы на распутье между простыми людьми и
ангелами. В общем я прихожу к какому-то мужчине, а у него там оранжерея словно, вокруг
кусты с белыми цветами, красота… И тут я слышу голос откуда-то, как шелест. Он мне начинает
что-то нашептывать, что именно не помню, но приятное, светлое и успокаивающее. И
неожиданно сюда врываются темные ангелы, у них черные размытые контуры крыльев за
спинами. Они пришли сюда за какой-то особенной вещью, и я знаю где она находится, но
говорить им не собираюсь. Когда попыталась сбежать, меня поймали, привязали сверху, у
потолка и стали крушить здесь все в поискать той вещи, а один из них играл со мной, целился
какой-то острой штукой на "попаду или не попаду". Я кое-как уворачивалась, и пыталась
выбраться наверх. И в дырку в стекле вдруг увидела снаружи того, кто вселял бОльший ужас чем
те, кто крушил оранжерею. Он стоял там, смотрел на меня и я поняла как он отдает приказы, его
голос звучит у них в головах, хоть он ничего может и не говорить. Вдруг я ощутила что могу
отсюда сбежать, а за спиной призрачные крылья. Как только я рванула вверх, прошла через
стенку (как призрак), как ко мне кинулся тот тип что играл со мной, но не успел. Уже улетая я
слышала раздосадованные злые крики мне вслед, что-то вроде (не помню дословно) : Что, дал
крылья, да? Еще один в армию крылатых "святош"? Поздравляю, семейка растет, только не
радуйся сильно, это не на долго!

Дальше что-то совсем оскорбительное. На протяжении всей ночи я постоянно просыпалась,
и как только засыпала сон продолжался снова. Запомнила только эту часть.

Бог и Дьявол

Автор: Юлика, 20.4.2011
Как то, по малолетству, я увлекалась всякой мистикой, магией и тому подобным. Верила в

белую и черную магию и совершила приворот на крови, слава Богу никому не навредивший, хотя
и не помогший:) ) После этого мне приснился такой сон:

Начиналось все очень мило… (действие происходило почему-то в комнате у моей бабушки)
я стою посреди комнаты в просторной, длинной, льяной рубахе (фактически славянская нижняя
женская рубашка, только тогда я этого не знала:) ) и говорю кому то: "Хочешь я покажу тебе
фокус левитации? " – несильно отвожу руки в стороны, поднимаю ладони вверх и взлетаю
буквально на метр над полом. Что-то неуловимо меняется и обнаруживаю себя там же, на том
же месте, но вокруг меня какой то черный липкий дым и я понимаю, что я "черная", как я себя
определила во сне (как вы помните, я тогда верила в черную и белую – от Бога, магию) и мне
срочно нужно к Богу, просить, чтобы сделал меня "белой". Тут открываются двери в комнату
(странно, что они были плотно закрыты, потому, что бабушка никогда этого не делает) и входит
бабушка, а за ней огромная черная собака, похожая на ротвейлера, но как мне показалось темнее



и массивнее. Бабушка машет на меня руками и говорит: "Кыш, кыш отсюда", собака же просто
смотрит. И я начинаю подниматься вверх фактически со скоростью реактивного самолета:) Я
чувстую потоки воздуха на руках и свист ветра в ушах, и, в итоге, оказываюсь в странном месте.
Кусок пола в черную и белую клетку как шахматная доска, три невысоких ступеньки,
оканчиваюшиеся с двух сторон колоннами и вокруг туман. А в центре, между колоннами
огромный сияющий желтый шар из которого иногда вырываются разряды маленьких молний. Я
понимаю, что это и есть Бог, встаю на колени и начинаю молиться. Картинка снова меняется и
оказываюсь опять в комнате бабушки. Только на этот раз я сижу в углу рядом с дверью. Бабушка
стоит на том же месте и не видит меня. Зато видит собака. Она тянется ко мне носом, а я
отклоняюсь от нее, пока не проваливаюсь в стену и просыпаюсь. Просыпаюсь посреди своей
комнаты, я не помню как встала и не помню, когда мама успела перелечь на мой диван. Зато
помню, как не могла уснуть перед этим, и, когда мама поднимает голову я ее пытаюсь
успокоить, что мол спи, спи, я все равно не хочу, я пойду посижу на кухне. Я разворачиваюсь к
полке, беру сонник, чтобы посмотреть к чему снятся собаки и иду к двери. Она прикрыта, между
косяком и дверь небольшая щель. Я дергаю дверь – она не поддается… я дергаю сильнее и вижу
в эту щель отблеск от кухонного окна на огромном бараньем роге. Мне становиться страшно, я
понмаю, кто за дверью и что нифига я не проснулась и плюхаюсь в кровать (мамы там понятно
уже нет), твердя себе, что это сон и надо проснуться… просыпаюсь, смотрю на дверь – он там,
снова закрываю глаза, снова просыпаюсь и снова только во сне… начинаю кричать, но мама,
хотя и спит рядом, меня не слышит. В общем в итоге я проснулась окончательно с крепко, до
боли, сжатыми зубами (почему и не могла закричать). Долго приходила в себя потом собрала
волю в кулак и пошла на кухню, посмотреть:) ) ) Ясно, что в реальности я там никого не
увидела… вот только реальность ли то, что мы видим?) ) Сон приснился мне около 6 лет назад,
но я до сих пор помню все подробности и ощущения…

Дьявол

Автор: naya111, 21.3.2011
Сон вроде бы и не страшный, но когда я с трудом себя от туда выдернула засыпать было

очень жутко. А приснилось, что из ноутбука раздается голос. Я конкретно понимаю чей это
голос. Причем он не просто говорит, а орет, даже верещит. Что-то вроде того, мол ты думаешь то
что ты делаешь идет от Бога или от света? Нет, это идет от меня. И ор не злорадный, а крайне
возмущенный и недовольный. И мне ОЧЕНЬ страшно и не приятно, я отворачиваюсь, пытаясь не
слышать и не видеть. А экран ноута черный, идет рябью прям как из фильмов ужасов) ) На этом
я себя заставила открыть глаза. Когда их пришлось закрыть ту т же приснилась еще одна гадость.
Будто я смотрю в окно и перед моим домом куча народу. Тут в толпу влетает автомобиль и
начинает всех давить и не просто как кегли разбивать, а аж размазывать по асфальту. Сначала
была жуткая паника, потом народ вошел во вкус и стал даже получать удовольствие
уворачиваясь. При этом тоже настолько все страшно, что вновь пришлось заставить выскочить
со сна.

Искуственное кольцо или какая-то дьявольщинка



Автор: Miss CoCo, 24.11.2011
Прихожу я в какую-то странную квартиру с низким потолком и странной каменной

лестницей, все какое-то уменьшенное в размерах. Просто так, к кому-то в гости или на
экскурсию. Там встречаю старого дедушку, глаза хитрые, борода белая. Узнаю, что он гадает на
картах Таро, а так как в последнее время меня в реальной жизни ужасно мучает один вопрос (об
эмиграции), который нужно в течение месяца уже решать, я подхожу к нему и спрашиваю на
будущее, сколько же стоит его услуга. Называет цену и говорит: ой, подожди, я кажется что-то
вижу! Твой адрес, где ты живешь! Я называю свой адрес, но понимаю, что он имеет ввиду
индекс и он рисует 3 первые цифры моего индекса, а остальные – около четырех-пяти Нулей,
получается "22000000". И вдруг, он наклоняет мою голову на левый бок и как будто продолжает
ритуал – засовывает мне в ухо швейную иглу, которая проходит через всю мою голову и выходит
через другое ухо, при этом меня трясет, ощущение дикого страха, но одновременно и доверия.
Потом извлекает иглу. (Небольшая предыстория – я несколько лет неснимая ношу кольцо, оно
для меня как талисман, папа его подарил). Так вот, старик протягивает мне свою руку, внутри
которой лежит точная копия моего кольца, с 2-мя лишь отличиями – оно пластиковое, и внутри
кольца пространство как будто галограмма, с какой бы стророны не посмотреть – пространство
вращается как по спирали! Я одеваю кольцо, отхожу от старика и тут начинаются странные
вещи. Все звуки я слышу только правым ухом, даже поднеся телефон к левому – звуки
искажаются, проходят через всю голову и слышаться в правом! Смотрю в зеркало – лицо
бешенное, смеюсь по-дурацки и думаю: "вот это дьявольщинка в меня вселилась, надо
избавляться", то есть состояние контролируемое с одной стороны, с другой – нет. Голова
бешенно кружится, все кажется изкаженным и искривленным. Это продолжается достаточно
долго. Потом я снимаю кольцо, и всё проходит…

Реалити-шоу с дьяволом

Автор: Sizellita, 26.2.2011
Снится мне, что я дома и идет что-то типа реалити шоу. Моя команда состоит из меня,

мамы, её сожителя и еще какого-то мужчины. В общем проходим мы какие-то странные
испытания: какая-то деревянная кровать с железными кольцами которе бьются током, вообще
бредятина полная. И вдруг я начинаю понимать, что без потусторонних сил здесь не обошлось.
Тут звонит домашний телефон, я беру трубку. Молодой мужской голос сообщает, что нам надо
выбираться отсюда. Мы выходим из дома и направляемся к театру. Там мы пытаемся найти
способ изгнать нечистую силу, находим разные порошки волшебного действия. Один например
делает невидимкой, второй ускоряет и. Т_ д_ А в театре помимо нас была бабуська, то-ли
гардеробщица, то-ли контролер. В общем стоит она, смотрит на наши безуспешне попытки.
Потом берет одну из склянок с порошком и говорит: Пойду Петра Ивановича навещу (прим.
Петр Иванович-профессор моего университета, умер 3 дня назад). Я начинаю понимать, что что-
то здесь не так. Подбегаю к этой бабаушке и говорю: Как же вы его навестите, ведь он умер. Это
вы все это устроили, это вы дьявол. А она в лице поменялась, рассмеялась, сжала склянку вруках
и говорит: Все равно теперь в ничего не исправите. Потом сон обрывается и начинается новый.
Типа мы гуляем своей группой, причем с нами девочка (Настя), которая ушла в академ и типа
она второй раз беременная. Покупаем выпивку и идем в какое-то здание. Оно какое-то ветхое,



известка сыпится с потолка. Заходим в одну из комнат, а там стоит мой одногрупник, с нашей
новой одногрупницей (прим: мы недавно очень поссорились, но теперь вроде нормально
общаемся) И я начинаю ему всказывать за эту ссору, когда мы в реальности ссорились, то я
говорила не так жестко. А тут прямо вложила все как есть. А он вместо того, чтобы
оправдывается говорит Насте: Ты своего второго ребенка не выносишь. Я на него еще сильнее
наезжаю, типа как ты можешь такое говорить. А он мне: Ты тоже не особо радуйся, из этого
дома ты не выберешься. На тебя свалиться кусок потолка. И тут действительно дом начинает
осыпаться и на меня сваливается известка. Мы быстро собираемся и бежим в сторону выхода. А
там дверь, которая сама очень быстро закрывается. А под её створкой уже куча трупов
скопилось. Мы всей группой бежим к двери, переходим её, но я начинаю понимать, что что-то
не так. Смотрю под створку, а там я лежу мертвая. Я иду со своей группой, и у меня такое
ощущение, что чем больше времени я провожу на земле, тем сильнее я становлюсь. Я провожу
рукой по глазам одной девочке и она начинает меня видеть. И рассказывает всем об этом. И тут
все начинают чувствовать ме присутствие. Я могу входить в их тела и передавать свои мысли. Я
вхожу в тело новой одногрупницы и начинаю проделывать всякие фокусы. Показываю против ее
воли факи всем и. Т_ д_ Потом я иду по улице вместе с маленьким рыжим котенком и встречаю
такого же призрака, как я. Это девочка-кореянка лет 15 и она ведет за руку маленького
мальчика. Я спрашиваю, как она сделала себе ребенка, а она отвечает, что мне надо провести
какой-то ритуал и мой котенок тоже превратиться в ребенка. Мы приходим в больницу, где
лежат умирающие. И я вижу не их тела, а их души. Они похожи на мумий, щеки и глаза впали,
кожа обтянула череп. Кто-то наоборот раздулся как шарик и язык вываливается. Я сажусь на
пол, достаю какой-то пергамент, на нем странные символы и начинаю его читать. Не помню,
получилось ли у меня превратить котенка в ребенка. Но помню, что вижу кровать, где лежал
Петр Иванович, она пустая. А потом вижу кладбище и на его могиле стоит женщина лет
пятидесяти, очень красивая, мне показалось, что это его жена (не знаю была ли вообще у него
жена и как она выглядит) и плачет, а могила вся заставлена венками и усыпана цветами

Дьявол

Автор: Ksenia934, 26.4.2011
Сон приснился давненько, но помню его как сейчас. Мы с мамой были на кладбище, рвали

траву на бабушкиной могилке (на родительский день мы постоянно почти так делаем). Сидели
на корточках. Я подняла голову и увидела двух мужчин в черных плащах. Они были очень
высокие и на одном из них была шляпа. Я продолжила свое занятие, а когда вновь подняла
голову, мужчина в шляпе не отрываясь смотрел мне в глаза и что-то шептал. Я не могла отвести
взгляд и меня начала поднимать в воздух. Я тогда очень испугалась. А когда проснулась
почувствовала как опускаюсь на кровать. Вот это было самое страшное для меня. И почему-то я
была уверена в том, что мужчина в шляпе – это дьявол… Больше в ту ночь я так и не смогла
уснуть…

Предложение дьявола



Автор: Homyak, 26.4.2011
Это мне пишет письмо мой любимый человек. Ситуация такова что мы сейчас находимся

далеко друг от друга и не известно сколько это все будет продолжаться (я по поводу нашей
вынужденной разлуки) "Я хотел тебе рассказать о своих снах, которые мне снились. Это были
настолько приближённые к реальности сны, что мне кажется это вовсе и не сон, а именно всё
было наяву, но где-то в другом месте, неземном. Мне несколько дней подряд снились сны (а,
может, было в реальности) об искушении меня неким существом, вроде дьявола. В первый день
мы ним ходили (он был в образе интеллигентного человека) по чудесным по красоте садам, а он
мне рассказывал про все прелести жизни, как здорово, когда у тебя всё есть и ты ни от кого и ни
чего не зависишь. Потом перед нами появилась красивая полуобнажённая девушка, и он мне
сказал, мол забудь её (имя не называлось, но он имел в виду тебя), отрекись от неё, и эта
девушка станет твоей. Она будет тебе верной женой, лучшей подругой, будет вечно любить тебя
и тебе с ней будет всегда хорошо. На что я ответил, что ни с кем, как кроме Алёны (это моё
имя), мне хорошо не будет, и мне никто не нужен кроме тебя. Он ещё долго меня уговаривал, но
я был непоколебим. После он превратился в огромное и страшное чудовище, но я вовсе не
боялся его и знал, что он бессилен против нас с тобой. Я проснулся. На следующий день мне
снился тот же человек и тот же сад, но вместо девушки перед нами появился шикарный дом и он
мне предложил этот дом, этот сад и все богатства, взамен тебя. Я ответил тоже самое, что и в
предыдущем сне. Он также превратился в страшное чудовище, но никакого страха не было.
Наоборот, я хотел увидеть, что будет дальше, ведь не зря же всё это, что там дальше, за этими
искушениями, но я всё – равно проснулся и не увидел продолжения, хотя я, кажется, знаю, что
там было дальше, но, видимо этого нельзя было видеть ибо весь смысл сна теряется. Так что
такие вот сны мне снятся… "

Полу дьявол

Автор: Aleph, 1.4.2012
Сегодня во сне я был полу человеком, полу существом, похожим на рогатого демона. При

разговоре с кем-то я сначала был обычным человеком, но в какой-то момент сильная энергия
трансформировала меня в существо с дьявольскими рогами, я чувствовал сильный комфорт
внутри и энергию, мой голос становился другим, более жёстким, а внутри какой-то приятный
энергетический зуд…

Игра на фортепиано и договор с Дьяволом…

Автор: Рената, 2.5.2012
2 сна в течение 2-х дней.
1 мая. Я очутилась в концертном зале – на сцене. Зал полон зрителей, в середине сидит

женщина – я ее узнала, педагог по музыке, экзаменатор. Передо мной фортепиано. Они просят
меня сыграть то, что я хочу – любимую мелодию. Я начинаю играть – прекрасная мелодия



получается, необыкновенная волнующая. Все аплодируют. Далее "экзаменатор" просит сыграть
какую то известную музыку из старого кинофильма. Я листаю ноты, нахожу ее, но ничего не
понимаю в нотах. Решаю играть просто от души. Начина играть и снова всё получается.
Прекрасная музыка разливается по залу, все радуются, музыку вырывается наружу, в стене
бьется дыра, свет врывается в темный концертный зал, музыка льется наружу, в дыру
просовывают головы люди с улицы. Мне аплодируют, кидают цветы. "Экзаменатор" довольна. (в
реальности – играть не умею).

В ночь на 2 мая. Деревня. Похожа на бабушкину. Гуляя по дороге я потеряла что-то…
кажется браслет, точно не помню. Беру коня, еду на нем по утоптанной дорожке. Уже точно не
помню, толи конь спотыкается, толи устает, но убегает домой. Я одна иду обратно. Вещь, не
помню нашла нет. Подъезжает карета, оттуда рука протягивается ко мне. Я пользуюсь
"любезностью" и сажусь. Едим. В карете темно. Чувствую боль в руке. Пытаюсь посмотреть, но
руку что-то держит. Я пытаюсь вырвать – ее кто-то держит. Я тяну на свет к окошку – на руке
пером на коже мне вырезают какие то слова на неизвестном мне языке, до крови, моей же
кровью!!! Я кричу, вырываю руку! Тот кто пишет мне на руке попадает в поток света из окошка
кареты – это какая то женщина, может ведьма. Карета останавливается. Я пытаюсь вырваться –
она меня держит, пытается закончить… я вырываюсь, вываливаюсь из кареты. Она на подножке
кричит – "я связала тебя с Дьяволом, это договор с моим повелителем. Ты принадлежишь ему! "
Я в шоке. Бегу к дому… проснулась от ужаса и реальной боли в руке, которая прошла с
пробуждением.

Изгоняя дьявола

Автор: twistoffate, 15.11.2012
Я, мама и еще какая то женщина стоим в большой комнате в родительской квартире.

Мебель еще старая как до ремонта, старый диван. Тетку эту не знаю, но по сну я к ней раньше
обращалась, я ее знаю и у меня к ней чувство благодарности. Сон начинается с того, что я от нее
разворачиваюсь и начинаю уходить, а она говорит, ну да, в тебе демон, я поворачиваюсь как так
говорю?? А она вот смотри, поводила руками над кроватью, что-то наговорила и тут простынь
начинает подниматься, как-будто под ней лежит что-то овальное, но его не видно, просто как
воздух сгущается. Я в шоке. И эта тетка схватила ЭТО через простынь и начала душить, оно
сопротивлялось. А потом просто исчезло и в этот момент я почувствовала такое облегчение,
радость, как камень с души упал. И спрашиваю ее "как это возможно? Почему снова? " и тут как
бы вспоминаю, что она и раньше уже несколько раз изгоняла из меня "нечисть". Она что-то
ответила, не помню уже что… и я пошла на кухню… а там… даже писать страшно! За окном
висит черная веревка и она как бы поднимается вверх и становится видно черную голову демона,
а из нее опять веревка вниз и там снова голова. Как бусины. И эта веревка вся то вверх движется,
то вниз. И он мне что-то говорить пытается. Мне так старшно стало, а потом я начала махать
ногами, как бы по очереди их поднимала и орала ААА ЯЯЯ ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!! А потом вижу то
ли телевизор перед собой то ли телефон, экран в общем. И на нем сообщение, что мол я тут…
или что-то в этом духе и я понимаю, что того, кого мы изгнали только что это так… фигня,
отвлекающий маневр, а тот другой по-настоящему страшный все еще внутри… и сразу
проснулась



Жена и дьявол

Автор: Aleph, 9.2.2012
Ночь. Не много жутковатое место, какая-то деревушка. Я в большом, вытянутом,

заставленном разными вещами, тёмном помещении. Оно похоже на деревянный сарай. Вокруг
много свечей, горит лишь только две или одна. Со мной жена, я её уговариваю не идти к дьяволу
и судорожно пытаюсь зажечь как можно больше свечей, но они гаснут. В руке у меня свечи, я их
зажигаю от горящих, иду к другим и поджигаю их, но они ни как не могут разгореться и гаснут.
Одновременно с этим я говорю жене: «Ты понимаешь, что если ты вступишь с дьяволом в связь
ты родишь демона? ». Но жена смотрит на меня улыбаясь и как будто не слышит. Рядом с этим
сараем есть такой же, но поменьше, я понимаю что дьявол находится там и жена отправляется
туда, а я понимаю что не в силах её переубедить просыпаюсь…

Заниматься любовью с дьяволом

Автор: veresk, 30.9.2013
Я в сквере у детской площадки недалеко от моего дома. Ночь. Рядом дом, в котором во сне

живет моя учительница английского из школы ГВ. В жизни она там не живет. Во сне это жуткое
и страшное место по ощущениям, будто оно связано с нечистой силой. Никаких чертей я там не
видела, но именно ощущения у меня были ужасные. Нехорошее место. Не знаю, как объяснить.
Это ощущения, а их не передать. В общем, к делу. Я в этом сквере вдруг начинаю целоваться с
рыжим котом. Кот похож на моего питомца Яшу. Вдруг кот превращается в человека в черном, я
знаю, то это дьявол. Мы начинаем с ним заниматься сексом. Я проснулась возбужденная. К
слову, сейчас у меня период овуляции, хочется секса и часто возбуждаюсь, во сне могу видеть
эротические сны. Утром я пошла посмотреть на своего кота, хотела его поцеловать. А он укусил
меня больно до крови в губу. Вот и к чему это все?

Про дьявола

Автор: Татита, 1.9.2013
Еще помню из сегодняшнего, что ругаюсь с бывшим одноклассником, причем как-то

говорю, что все что он сдела лплохого к нему типа вернется, потм ухожу, и снвоа
разворачиваюсь и гвоорю, что за мной стоит… (тут я думала кто и что, как бы выбирала, четко
помню это состояние) и в итоге громко так: " За мной стоит дьявол"

И ушла)

Вселился дьявол



Автор: Стелла, 2.10.2013
Мне приснилось, что, как будто в меня вселился "кто-то", и было ощущение злости, была

девочка лет 10, я начала ее душить, в своей комнате. А она так смотрела на меня, и начала что-
то говорить. А когда я проснулась, я договаривала "это", и слышала, саму себя, но голос был не
мой, и шевельнуться не могла.

Демоны, глаза, дьявол!

Автор: ТоликЗубань, 22.4.2013
Мне очень интересен смысл моих снов, от части это пугает/настораживает, а от части дух

захватывает. Помогите пожалуйста разобраться.
У меня складывается не большая последовательность снов.
1й сон.
Я стоял, и на меня, моя же собака исправляла нужды, если быть точнее, то писяла, и мочи

было не так уж и мало.
2й сон.
Сон размытый, так что, я помню только фрагменты. Так вот, я помню, что мне снился сон,

что я стою возле зеркала, и у меня начинают гореть глаза (красным цветом) сначала меня это
пугало, но потом мне начинало нравится, а нравится от того, что я то ли пугал людей, то ли
убивал, но я точно помню, что я этими глазами пользовался, я помню свою улыбку, помню
удовольствие.

3й сон.
Я стою у зеркала, умываюсь, наклоняю голову, себя водой умываю, поднимаю голову и в

зеркале вижу мужчину (молодого) в костюме, белая рубашка, пиджак, брюки, галстук, и у него
были темные волосы, длиною до плечей. Он тупо смотрел на меня в зеркало, я на него, я
почувствовал испуг, и на этом сон заканчивается, ну по крайней мере, это все что я помню.

4й сон.
После того, как я в соннике нашел информацию о 2м сне (там было написано, что я могу

обладать демоническими силами) оно чуток насторожило, и я искал всякую информацию про
демонов, чего они боятся и т. Д и т. п.

Так вот, сам сон заключается в том, что я видел соль, все, просто соль. А когда я искал
информацию про демонов, там было написано, что они боятся соли.

5й сон.
Пожалуй самый страшный (для меня), я испытывал неописуемый страх.
Начинается все с того, что я лежу у себя в комнате на полу, парализованый, не могу

двигаться, приходит моя мама ко мне в комнату, не знает, что делать, я ей хочу сказать слово
"демон" но у меня не выходит, я изо всех сил пытаюсь, но у меня не выходит. И я вскочил
(проснулся) со словам "демон", и я минуты 2 сидел в ступоре, страшно было, и трудновато
пошевелится было.

Потом, я маме рассказал, она мне привезла святую воду, я попил ее, начал молиться перед
снов по раз 8, и на время, сны меня перестали беспокоить, где-то на месяц.

И снова началось.
6й сон.



Опять же, горящие глаза, но только на этот раз они более светлого цвета были. Опять
смотрел в зеркало, но, на этот раз я был удивлен. Я никого не пугал, ничего такого.

Потом где-то 2 недели меня не мучали эти сны, но снова начали.
7й сон (он мне снился недели полтора назад, возможно и 2, точно не помню)
Опять эти бляха глаза, опять смотрю в зеркало, но на этот раз, у меня глаза были черного

цвета, просто черного цвета, и опять удивление, и мне это нравилось, я смотрел на себя и мне
нравилось. Но я никого не пугал, просто смотрел в зеркало.

8й сон (уже не мой)
Вообще, буквально неделю назад моей маме приснился сон, где она заходит в лифт с

мужчиной, прилично одетым, в очках, и мама знала, что это дьявол. Она ему заплатила
копейками/монетами, чтобы разузнать обо мне. В общем она ему положила на руку эти самые
монеты, и он ей в ответ сказал: "С твоим сыном все хорошо, не беспокойся" и он начал ее
душить, а мама начала читать "Отче Наш" и прочитала до конца, и дьявол испарился, но при
том, что он испарился, он ей что-то кричал, какие-то угрозы делал. И мама утверждает, что она в
слух читала "Отче Наш", в смысле и во сне и в голос (на яву).

Лично для себя сделал вывод, что ко мне докапываются нечистые силы, и меня это пугает.
А мама к этому относится скептически, и считает, что она "сверхъестественнное" пересмотрела
со мной, но в церковь на службу на днях пойдем.

Бывшие друзья, Дьявол, библиотека, ад

Автор: Kukul, 20.5.2013
Два сна, многие декорации и фоны у них совпадают.
В одном я гуляю со старыми друзьями, с которыми уже давно не общаюсь. Потом я выхожу

из здания и ВНЕЗАПНО попадаю в стриптиз-клуб, где танцуют и женщины, и мужчины, на
каждого падает пятнистая подсветка прожекторов разных цветов. Запомнилась красная.
Помещение довольно маленькое, людей там 6-7. Я немного там сижу, смотрю, потом мне
становится как-то неудобно и неинтересно, и я почти что убегаю оттуда.

Во втором сне широкое распространение у людей получили плащи-невидимки. Действие
сна началось в какой-то вроде бы библиотеке. Очень огромная, важная, много полезной
информации и не только. Но время посещения было ограниченным, а студенты с помощью
невидимых плащей стали оставаться там на ночь. Смотритель библиотеки, важный и солидный
молодой парень в очках, пытался их отловить и выгнать. Один раз он увидел, как книга висит в
воздухе, спугнул нарушителя, куда-то побежал за ним и все так получилось, что он оказался в
каком-то тайном месте библиотеки. Сначала он бегал за нарушителем, потом КТО-ТО начал
бегать за ним. Это оказался стереотипный дьявол, красный, с рожками и хвостом. Он был почти
одного роста и комплекции со смотрителем, но гораздо, гораздо сильнее него. В конце концов
он поймал смотрителя, прижав к стеллажу и то ли укусив, то ли поцеловав в шею. Дьявол уволок
куда-то к себе несчастного смотрителя и там день за днем пытал его. Сначала легкие пытки,
слабая боль, чем дальше – тем более жестоко. Из самых жестоких помню вагонетку, куда Дьявол
сажал смотрителя и отправлял в какую-то печь-ад. Ожоги чудесным образом не оставались и он
не умирал, но это было очень больно. Потом смотрителю каким-то образом удается сбежать, но
он обнаруживает, что часть людей – прислужники Дьявола и надо остерегаться их. Лица и тела
многих людей ужасно искажены, деформированы, возможно, это и есть свита Дьявола.



Не помню, удалось спастись ему или нет, но в конце сна я узнаю, что этот смотритель –
Путин, причем до ада это был явно не он.

Дьявол или нет

Автор: svetilishes, 18.10.2013
Помогите мне пожалуйста разобраться, что-то не хорошее со мной в последнее время

твориться. А началось это с ночи, когда мне приснился ужасный сон. Сначала снилось будто я
на работе… что-то делаю. Но сон оборвался. Я папала как будто под землю. Такое ощущение,
что во круг меня была лава. Но мне почему-то во сне не было страшно. Я шла по узкой дороге, и
такое ощущение, что я знаю куда иду. Там меня встретили какие-то сущности (если честно, то я
не знаю вообще кто и что это, так как они были в масках.) они меня взяли под руки. И превили
меня к какому-то человеку. Он начал говорить на непонятном языке. А я заним повторяла.
Причем язык был древний. Чем-то напоминает арабский. Все это было похоже на какойто обряд
или ритуал. Я проснлась от того, что меня разбудила мама. Она сказала что я орала не своим
голосом на странном языке на всю квартиру. После этого сна стали происходить странные вещи
со мной. Стоит мне на какого сильно разозлиться и с горяча ляпнуть что-нибудь не хорошее…
как это происходит с человеком. Даже техника начала ломаться. На работе не один комп
нормально не работает, если я сижу за ним. И многое другое. Что мне делать!?

Мой Дьявол

Автор: Е-lena, 7.1.2003
С моим Дьяволом я познакомилась, когда заглянула в просторную комнату с 2 окнами,

днем. Мебели почти не было, поэтому он стоял боком к двери, да так и не изменил своей позы.
Стояла обычная жаровня, пламя было чисто черным. Я тихо приблизилась к нему.
Двухметровый, атлетически сложенный мужчина, без рогов, очень широкоплечий. Сереневатый
оттенок кожи – вот и все. ОН был голый, но ниже пояса ничего не было – наверное, это не
главное между нами. От него исходило что-то статичное, как от тиканья часов. На его лице не
дрогнул ни мускул, но меня он видел. Я тихо вышла.

Божественное и дьявольское

Автор: mirsnov
Мне снились нексолько раз загадочные фигуры в черных рясах, которые преследовали меня

и моих знакомых. Тех, кого доставали со временем – гибли, а мне удавалось спасаться Крестом и
молитвой. Что это значит? Юра.



Как я продала душу дьяволу

Автор: Жанна orenza, 21.07.2008
Смотрели фильм "Исполнитель желаний"? Вот я как герой того фильма продала душу

дьяволу… Я его видела и с ним разговаривала – он был в обличие мужчины – кажется чем-то
напоминал одного из героев дома-2 который я уже давно не смотрю. Когда он мне позвонил и
сказал что идет за расчетом, я испугалась и подалась в бега. Я была в тот момент на работе.
Видела своего начальника, который был почему-то слегка "под шафе" и попросил сварить ему
кофе как-то по особенному (как – то молоко добавить необычным образом) и сказал что после
этого пойдет домой… и еще для одного из наших больших руководителей сделать кофе… тоже
необычно тоже с молоком но немного по-другому (хотя я кофе на работе никому не делаю).

С момента как я вышла из здания я почему-то оказалась уже мужчиной и со мной была
девушка… она не понимала всей серьезности, а я пыталась объяснить ей, что это очень
серьезно, теперь даже пожизненно быть в бегах мне не удастся – я точно знала что он все равно
меня найдет. При том скоро. Я пошла в открытое кафе самообслуживания – брать кофе и в
очереди встретила второго руководителя (для которого мой шеф тоже просил кофе) и отдала ему
– он почему-то был сильно пьян, ходил со спущенными штанами, хотя это мужчина уже
преклонного возраста очень солидный и представительный. И параллельно я пыталась
дозвониться секретарям, чтоб они сделали кофе моего начальнику.

Потом опяять в машине с девушкой… я ей отдаю в руки цветок вроде георгин. Сдел уже пол
моего персонажа я не знаю – на этом нет акцента. И мы куда-то выходим. Картинка сна
переключается так как-будто я вижу галазми дьявола как он меня ищет (как в кино). После того
как я скинула его звонок мне на мобильный – он направляется ко мне в офис, убедится что меня
там нет… потом как-то оказывается в той машине, из которой мы недавно вышли. И вижу его
глазами, как он берет цветок и перед ним открывается последний отрывок как я этот цветок
здесь передавал. Он его кладет и понимает, что осталось еще совсем немного: действия
развивались радом с высокими зданиями – скроее бизнес-центры… он взлетает в воздухе,
садится на подоконник одного из верхних этажей и начинает высматривать меня в толпе (здесь
становится ясно, что это последняя картинка перед тем как он меня разглядит) – после чего я
проснулась.

Сон о дьяволе

Автор: Ольга lioness, 11.02.2009
Зравствуйте помогите пожалуйста растолковать сон, полностью я его не помню, только

конец. Тот момент сна который я помню начинается с того, что я должна спасти какого-то
ребенка какой-то женщины который должен вот-вот родиться, а спасти я его должна от самого
дьявола. Сам же дьявол выглядит очень даже ничего… высокий красивый мужчина с черными
волосами, обоятельный. Эта мысль о спасении не дает мне покоя, я начинаю думать где искать
эту женщину и вижу перед собой монаха, который стоит в центре круга, сам круг сделан из
вертикальных деревянных палочек и вокруг монаха защитный шар от этого самого дьявола,
только шар вот-вот лопнет. Я захожу к нему в круг и начинаю усиливать защиту для него. И все-



таки думаю о ребенке. Затем я тут же появляюсь дома, рядом со мной стоит этот дьявол, его я
естественно боюсь, и начинаю думать как бы его отвлечь от похщения этого ребенка который
вот-вот родится, этому самому красивому дьяволу я и говорю: "Милый, сходи пожалуйста в
магазин, купи мне мандаринок, а то так сильно хочется… " В ответ он сказал что мандарин там
нет, только апельсины, я согласилась и тут же он исчез, в этот же момент пришло понимание
того что этого чужого новорожденного я все-таки не успею спасти…

Убил дьявола (или какого-то демона)

Автор: Руслан RUSDRD, 31.03.2009
Почти ничего не поиню… помню только, что сижу я с каким-то парнем на куске камня, в

руках у нас мечи, а за спиной лежит огромная рогатая громандина… Потом труп этот
проваливается в расселину с лавой… и я говорю попутчику, что ведь он был порожден в огне… а
вдруг он воскреснет – тогда мне несдобровать… и мне оч оч страшно… И все… потом дня два
трясса…

Дьявол и Боженька

Автор: Ирина Mechanika, 8.05.2009
Сон приснился 4 мая.
Снится, как будто я живу в общаге. Комната – вытянутый прямоугольник, поперек стоит

шкаф, рядом с ним, тоже поперек комнаты стоит большая кровать. Шкаф как бы разделяет
комнату на две половины. Моя дочь лежит в кровати, ногами к стене. У нее отнялись ноги и она
не ходит.

Я сижу рядом на той же кровати, а в изголовье сидит на табуретке незнакомая мне
женщина. Я ее пригласила попробовать вылечить дочку народными средствами. Женщина что –
то бормочет себе под нос, типа колдует. И вдруг, я вижу, как открывается входная дверь и мимо
нас проносится черный вихрь в глубину комнаты, за шкаф. Жещина как сидела, так и сидит, а я
начала спрашивать у нее – "Что это? Что это? Ты видела? "И пытаюсь заглянуть за шкаф.
Женщина даже не обернулась посмотреть и говорит – "Тебе лучше не знать". Я возражаю – как
это не знать, это же моя дочь больна и это моя комната! Я наконец заглядываю за шкаф и вижу
там мужчину. Он высокий, одет во все черное, волосы черные с проседью, усы, бородка… Не
старик, но и не молодой. У меня в голове проносится мысль, что женщина вызвала дьявола.

Но не успела я даже ничего сказать, как дверь снова открывается и мимо нас проносится
огненный вихрь и снова вглубь комнаты. Я заглядываю за шкаф и вижу пожилого высокого
мужчину, одетого в белую с золотом одежду. У него тоже усы и бородка, но волосы полностью
седые. У меня в голове пронеслось – "боженька", хотя на Иисуса он не был похож.

Он строго посмотрел на нас и спросил – "Чем это вы тут занимаетесь? "Я начала испуганно
оправдываться – "У меня дочка больна, у нее ножки отнялись". Он подошел к кровати, резко
отдернул одеяло и строго сказал – "Хватит лежать, залежалась уже! Встань и иди! "И дочка
молча встала на кровати и пошла прямо по ней. Но она сделала несколько шагов и уперлась в



стену (кровать то кончилась). Тогда она поворачивается ко мне и говорит – "Мама, мне дальше
некуда идти, можно я в коридоре погуляю? А я сижу, и боюсь ее напугать, чтобы снова ножки не
отнялись и говорю как ни в чем не бывало – конечно, только далеко не уходи. И дочь выходит за
дверь.

А боженька нам говорит – "его я забираю с собой (в смысле – дьявола), а вы чтобы больше
так не делали! Понятно? Чтобы больше так не делали! "

И тут эта женщина начинает меня дергать за одежду и шептать – "Проси подарок, подарок
проси! "Я поднимаю глаза на боженьку и боюсь и не знаю, что просить. И тут откуда-то взялся
мой муж, который тоже начал мне нашептывать – квартиру проси, проси за квартиру. (А мы на
самом деле не во сне – с декабря месяца продаем квартиру и никак не можем продать, чтобы
рассчитаться с кредитами). Я снова поднимаю глаза на боженьку и начинаю мямлить – "Ква…
ква… "И тут мне становится стыдно просить за какую – то квартиру, когда он только что
вылечил мою дочь и выпаливаю – "Здоровья всем! "

С этими словами я просыпаюсь.
Сон меня тревожит – тем, что там присутствует моя дочь в больном виде, никакой

ворожбой я не увлекаюсь и непонятно тогда, что именно я не должна делать?

Дьявол-рекрутер

Автор: carl, 7.11.2009
В реале я крайне негативно отношусь к прямым продажам и MLM… а тут приснилось, что
Под видом психотренинга меня рекрутнул некто, похожий на Аль-Пачино. Фирма была по

продаже дорогой косметики. Очень красивый офис и сам тренинг мне очень нравился:
восхищало то, как мошенники мастерски людей разводят. Меня обучали самым коварным
методам – и это было то, чего я хотела. Я подписывала бумаги контракта на работу в этой
фирме, но хитро, как бы фрилансером, ничего конкретно не обещая и не инвестируя. Еще там
надо было купить буклеты-каталоги и буклеты-инструкции по технике продаж. Я, отбрехавшись,
получила их бесплатно. А рекрутер Аль-Пачино мне на собеседовании намекал, что "некоторые
люди боятся персонажей с рогами и хвостом, не боитесь ли вы? Не в этом ли ваша проблема в
бизнесе? " Я его заверила, что ни черта, ни дьявола не боюсь. Со мной еще была подруга,
которая, хихикая как нерадивая студентка, интересовалась, а прочла ли я рекомендованные
буклетики. Ни я, ни она, естественно, их не читали и не собирались. В итоге мы были допущены
к работе, рекрутер грустно отправился проводить тренинг следующим желающим. А мы с
подругой соскочили, потому как работать и не собирались.

По дороге меня поймала тетка-наставница и повела смотреть как она продает. Тетка
красила какую-то женщину-покупателя. Брала бежевую краску, смешивала с фиолетовой и с
уксусом, таким образом получалась фирменная помада. Я задумалась, для чего уксус? Решила,
что наверно для блеска и в качестве консерванта, потому что тетка все краски развазюкивала на
палитре пальцами. И потом мне говорит, давай ты теперь также. А я ушла, думая, какая же все
же дрянь эта косметика! Вот такой помадой попользуешься, кожу себе попортишь – и будешь
постоянной клиенткой этой фирмы: потом уж хош ни хош, а красится придется. Я расстроилась,
потому что афера выглядела такой изящной на тренинге и оказалась настолько примитивной по
жизни.



Дьявол

Автор: carl, 8.12.2009
Недавно мне приснилось, что я нахожусь, скорее всего, в аду, но я ощущал себя

наблюдателем, а не физическим телом. И приснилось мне, что Дьявол вскрывает правую
сторону груди, что-то делает со своим сердцем (не знаю, почему я решил, что это сердце), при
этом он страшно кричит. Далее картинка сразу поменялась, и я увидел, как от его крика гнутся
деревья. Вот, собственно, и весь сон…

Сделка с дьяволом

Автор: Эль ElleN, 25.01.2010
Снился этот сон довольно давно… насколько помню, началось все с того, что я оказалась в

каком-то темном большом зале с колоннами, похожим на подземелье, но отчего-то я была
уверена, что это холл моей школы… Некоторое время я просто ходила там, потом картинка
сменилась, и я оказалась в меньшем зале, где стояли 6 стендов (что-то типо этого), на которых
ярким голубым светом горели буквы. Это были разные названия дьявола… И я поняла, что мне
нужно выбрать одно из них… Не успела я это сделать, как оказалась в другом месте, где не было
ничего кроме пустоты и черно-серого тумана… И я услышала голос дьявола в своей голове. Он
говорил, что может сделать жизнь моих друзей лучше, если я выполню его условия. Я подумала,
что это лишь сон и было бы глупо с моей стороны отказаться. Тогда он сказал, что для начала
заберет мое зрение. Я почувствовала его невидимую руку у себя на глазах и поняла, что если я
прямо сейчас не заставлю себя проснуться, то умру во сне… И проснулась…

Дьявол и ад

Автор: Ната NataVostokova, 7.03.2010
Попытаюсь рассказать повнятней.
Первая часть сна:
Я в каком-то сарае. Не одна. С кем, не вижу. Откуда-то, непонятно откуда, появляется

чудище – здоровенный темно зеленый, точнее, черный с зеленцой, ящер. Гигантский дракон с
крыльями. Я говорила, что он был огромен?!

Я выбегаю на улицу, мне не очень страшно, но жутковато, я лезу на дерево, в обхвате оно
большое, но я карабкаюсь по нему. Тем временем зверюга выбегает, или вылетает, с того самого
сарая, но меня не видит, убегает прочь, скрывается в зелени (вроде, это был сад), а за ним со
всех ног кто-то бежит, кто, опять же, я не вижу.

Вторая часть сна:
Резкая смена обстановки. Я оказываюсь в каом-то помещении. Похоже на здоровенный

офис класса люкс. Он состоит из двух комнат: первая (в которой я нахожусь) и вторая,



поменьше, как бы минихолл. Вход в первую комнату октрыт, поэтому я вижу холл. Вход в холл я
вижу, но он закрыт. Пока что.

На моих глазах происходит следующее действие: Ворота в холл открываются, и… что бы вы
думали?! Я вижу ад. Самый настоящий. Огонь, трон, странное существо, которого разглядеть я
не могу, да и очертания и то смыты, зато я вижу того дракона. Он летает вокруг первого на
троне. Рядом с этим "входом", хотя, скорее, "выходом" весит большая табличкая на ней
выступают буквы, во сне я их читаю, но сейчас сомневаюсь, что они были на русском. Во сне я
знаю, что это он со мной говорит, но он не ГОВОРИТ, а Я не слышу, мое сознаниие слышит.
Оно понимает. Когда я проснулась я очасти смогла воспроизвести, наверное 10 % его монолога,
даже проговорила это, что бы не забыть, сейчас… ни слова не помню, ни буквы. Помню, что
было это что-то важное для меня. Это было вроде угрозы, предупрежденмия или что-то вроде
того. Что я отчетливо помню, так это то, что я не боялась, отнюдь. Я была воинственно
настроена, хотя про воинственность, это я почувствовала, когда проснулась, как будто с поле боя
вернулась, с жаждой отмщеня, с чувством твердой решительности, но на что, сама не знаю.

ЗЫ: Л. Мне и раньше снился, первый раз лет 5 назад, он взял с меня какое-то обещание, не
знаю на что, второй раз недавно, может 1 год назад, но этого сна, каким бы он ярким ни был, я
вообще не помню. В первом сне я его не видела, только разговаривала, но он опять же не
говорил, и слышало только мое сознание.

Ну вот. Как-то так.

Участие в событиях, связанных с убийством ребенка, которого называют сыном дьявола

Автор: Белла oktiabrinaka, 28.03.2010
Сну около 8 лет от роду.
Постараюсь без эмоций, лишь сухой пересказ увиденного.
Я нахожусь в высотном знании на лестничной площадке, на которой есть лестница

пожарная, двери в офисы и дверь лифта.
Наверное 11 этаж. Я знаю, что это за город, знаю где это здание. Лето или поздняя весна.

Время – между 12-13 часов.
Рядом со мной стоят люди, разговаривают. Никто не стоит у дверей лифта.
Из дверей выходит женщина одетая в серую темную юбку, темный "гольф" и серый пиджак

сверху. На голове у неё косынка завязанная сзади.
Она обращается ко мне и просит зайти и посмотреть на нечто.
Я захожу в помещение, там есть еще люди, тоже в серых тёмных одеждах.
В отдалении стоит деткая кроватка – манеж. Люди возле кроватки радостные, даже

восторженные. Просят меня посмотреть и порадоваться. Бельё в кроватке черного цвета. Все
вокруг перешептываются. Я могу расслышать "он родился"… Я понимаю, что они попросили
меня порадоваться с ними, лишь как случайного свидетеля. Они просят всех выйти из комнаты,
чтобы не беспокоить ребенка.

Я выхожу.
Спускаюсь на лифте и выхожу на улицу. Иду среди людей по асфальтовой дорожке. Я узнаю

эту местность.
Ко мне подбегает знакомый (друг) которого я тоже видел в это комнате, но ом, как и я, был

в обычной одежде.



Спрашивает меня взволнованно "ты видел?! "
Я ответил "Да"…
– знаешь кто это
– догадываюсь, но кто?
– это родился антихрист. И у нас не будет другого шанса, чтобы мы смогли его убить!

Говорит в пылу мой товарищ
– но это ребёнок!
– это антихрист! На, возьми нож. И он пытается передать мне какой то древний кринок.
Я отказываюсь и просыпаюсь.

Дьявол

Автор: другая bhbirf, 31.03.2010
Опять приснился Дьявол. Я вдруг очутилась в какой-то комнате, там было темно. Было

много людей. Все повернуты ко мне спинами. Вдруг центральная фигура повернулась ко мне,
так что было видно лицо, но я его не помню. Иэтот "человек" сказал, что он уже здесь. Сказал,
что он освободился. Я знала, что это был Дьявол. Резко проснулась от испуга.

Возвращение 2 дьяволов в преисподню

Автор: Кристина MISSKITTEN, 19.05.2010
Сначала приснилось, как мы долго на стареньком автобусе ехали на пляж. Приезжаем, идем

по песку к воде. Из песка виднеются глыбы асфальта. Мы наступаем на них, и на них остаются
наши следы.

Потом я дома, и в доме у нас 2 дьявола, они вышли из преисподней, и скрываются от кого-
то у нас дома, в стиральной машинке. Один белый, лысый и плотненький, второй – красный –
высокий, мускулистый. Они пытаются запугать меня, чтобы я смирилась с их проживанием в
моем доме! Я не не боюсь, ищу их. В итоге мы с тетей их поймали, она наколола их на вилы и
понесла на балкон. Оказалось, что наш балкон – это спуск в преисподню; сразу за перилами –
глубокий огненный тоннель, уходящий вглубь земли. Туда-то тетка демонов и спустила.

След дьявола

Автор: Maria V.marielle, 6.10.2010
Здравствуйте, мне приснился очень странный сон. Передо мнной стоял молодой человек.

Вдруг он снял футболку и на его спине был след от тутуировки. Когда я спросила что это может
значить он сказалл, что там было написано, что он приспешник дьявола. К чему мог присниться
такой сон?



Дьявол

Автор: Аня lamerty, 18.08.2011
Вот уже вторую ночь подряд мне снится кошмар. Проснулась от страха, долго не могла

заснуть. Мне приснился дьявол в обличии красивого мужчины. Снилось вперемешку, что он
соблазнял меня, у нас была близость, но до конца она не дошла, я не хотела, пыталась
противиться этому, вернее как бы "игралась". Потом этот дьявол преследовал меня с друзьями
по дому, "отсекал" моих друзей (то стеклянной дврью, то запирались двери комнат после того,
как я проскакивала с кем-нибудь, а следующие не успевали) и я понимала, что она (друзья,
которые не смогли убежать с нами) погибли. Пыталась драться с дьяволом. Я долго искала
выход из этого дома, нашла на втором этаже бумажное окно, через которое я выпрыгнула из
этого ужасного дома. На яву со мной происходит что-то странное – у меня безпричинные
истерики, наваливается тяжесть, в груди стоит чувство страшной тревоги. На днях убили мою
знакомую, когда приехала на отпевание, мне стало очень плохо в церкви. Помогите пожалуйста!

Праздник в вагончике дьявола

Автор: Оля olyaonyx, 4.12.2011
Я в квартире. Здесь много людей. По началу это похоже на корпоративную вечеринку,

только девушки. Все веселяться, кроме главного бухгалтера и ее зама. Это в жизни очень плохие,
озлобленные женщины, которые ипортили отношения со всем коллективом. Но тем немение
они здесь присутствуют. Ходят, сторонятся всех. Потом вижу длинный диван, на нем сидят все
девченки. Я стою перед диваном, у ног ящик, полный маленьких, квадратных, картонных,
пакетиков с молоком. Я начинаю доставать их, и раздавать. Первым протягиваю, ГБ и ее Заму,
они держат руки скрещенными на груди, смотрят недовольной рожей, и не берут молоко у меня
из рук, я улыбаюсь, чего бы я ни за что не сделала в своей жизни в данной ситуации, и кладу
молоко им на колени. Раздав все пакетики, я беру себе один. Вижу, что на упаковке нарисован
волк из мультика НУ-погоди, на синем фоне. Я радуюсь как ребенок, думаю, как это по детски,
странно, меня это очень веселит. Потом испытывая дискомфорт, я начинаю бегать глазами по
квартире, на средине стоит болльшой стол, он почти пустой. С другой стороны стола вижу окно,
у окна девченки, с которыми я очень хорошо общаюсь, подбегаю к ним, становлюсь возле окна,
мне приятно здесь находиться, я смотрю в окно. Накладываю какую то еду в баночки, не
понятно зачем.

Потом в этой квартире много народу, много парней. Я сижу на диване, рядом со мной
Дима, я пью это самое молоко с Ну – погоди. Смеюсь, мне весело, люд на диване сидят,
буквально один на одном, даже на полу возле дивана сидят, я прошу сфотографировать меня с
этой коробочкой молока, беру трубочку, начинаю пить, вдруг ловлю на себе згляд парня,
который сидит на этом же диване. Мне не ловко, я смущаюсь. Потом подходит парень, просит
того который смотрит на меня, встать, он не реагирует, отвечает, что может только подвинуться,
тот не смотря на свое агрессивное состояние, соглошается, все садятся еще плотнее друг к другу.



И вот в суете этой вечеринки, среди смеха и веселья, мой взор как бы выходит за пределы
квартиры, и я вижу со стороны, что это на самом дле не квартира, а вагон. Огромный,
металический вагон, скованный из кусков красивого, темного металла. На крыше, кованный
резной крест из труб. В моем сознании, крутятся мысли, о том, что вот так всегда, кажется одно,
но на самом деле, все во власти, толи дьявола, толи дракулы. Я даже помню его образ в голове.
Это мужчина с длинными темными волосами. В красной бархатной рубашке, и черном костюме.

Дьявол, борьба

Автор: Ирина Iren4, 23.02.2012
Второй раз уже снится сон, что во сне в меня хочет вселиться дьявол, а я упорно

психологически борюсь с ним, постоянно, без остановки читаю Отче наш. В во второй раз
просыпаюсь от того, что вслух говорю: Господи, помоги. Сегодня даже муж проснулся из-за
этого. Во сне очень страшно, жутко и чувствую бессилие какое-то, но все равно стараюсь
бороться. Может кто-то знает что это значит? Просто этот сон вижу уже во второй раз. Причем
самого дьявола я не вижу, темно, как будто в тумане. Я просто чувствую как он пытается в меня
вселиться

Убить слугу дьявола

Автор: Виктория snowflake, 20.06.2012
В сегодняшнем сне много чего произошно, но помню я только окончание сна. Вообще, все

было похоже на фильм, даже герои сна были похожи на каких-то голливудских актеров.
Так вот, в деревянном ящике для фруктов/овощей сидел пожилой человек, он был то ли

ранен, то ли околдован, в общем сидел как овощ. Мне необходимо было оттащить еще в
безопасное место и каким-то образом спасти (у меня в руках было средство спасения). Я
побежала к нему, рискуя попасться на глаза дьяволу, который находился в другой комнате. Я
попросила прикрыть меня свою сообщницу.

В итоге я оттащила старика в безопасное место, побежала к сообщнице, которая пыталась
защититься от слуги дьявола (чернокожей женщины), взяла огромные щипцы, и сказала, что
нужно сдавить чернокожей голову, что я делала так в другом сне. Сообщница отказалась, тогда я
стала сжимать голову и проснулась.

Сын дьявола

Автор: Виктория snowflake, 9.08.2012
Снилось ожидание сына дьявола. Он родился в виде обычного взрослого парня. Было

чувство страха, но покорности перед ним, хотелось незаметно уйти. Он должен был дать какое-



то задание. Общались, но не помню о чём.

Продать душу дьяволу. Влюбиться в сатану

Автор: Светлана LaLangamena, 12.08.2012
Приснился сон, в котором я нахожусь в квартире у своей бывшей однокласницы. Вижу

перед собой страшное чудовище, огромное, с рогами и тяжело дышит. Это чудище – дьвол, он
предлагает мне разные блага, достижения за то, чтобы я прочитала один древний текст и отдала
ему взамен свою душу. Я подумала, почему бы не прожить одну единственную жизнь ярко и
интересно? Я начала читать этот текст на непонятном мне языке, и страшно было отказать ему.
Вид его был ужасен! Но на середине текста я вспоминаю о своей дочери, что возможно ей потом
придется расплачиваться за мои грехи. Мне становится еще страшнее, и я отказываюсь читать
дальше книгу…

Но чудовище меня не убило. Дьвол тут же перевоплотился в чертовски красивого парня,
который уже меня не пугал, а уговоривал дочитать текст. Но я была непреклонна и не стала
дочитывать.

Сегодня приснился дьвол – красивый мужчина средних лет, жгучий брюнет. Во сне я вышла
за него замуж, была в него по уши влюблена. Но его все время не было рядом. Ему надо было
кого-то убивать, делать в общем плохие дела, а моя любовь, как светлое чувство, смущала его и
поэтому он избегал моего общества. А мне его очень не хватало, и я грустила. Потом вижу себя в
ванне, наполненной водой, я его жду и он должен ко мне прийти…

Дьявол

Автор: людмила luda80, 5.01.2013
Сначала вижу много крови, мяса, человеческие останки. Потом голос говорит "Дьявол это

любит. Очень любит человеческие жертвоприношения". Потом подходит ко мне женщина и
смотрит на меня карими глазами. У меня возникает неприятное ощущение от этого взгляда.
Потом накатывает страх. Хотя женщина симпатичная. Я начинаю вслух произносить молитву.
Лицо её исчезает и остаются одни глаза. Они неотрывно смотрят на меня и сильный ужас и
паника охватывают меня всё больше и больше. Я плачу и молюсь так и проснулась аж мурашки
по коже.

Дьявол

Автор: helena, 27.08.2012
Моему мужу сегодня приснился сон, будто бы в него вселился дьявол. Он знал, что для того,

чтобы его изгнать он должен был перекреститься, но рука весила будто бы тонну, ею тяжело



было двигать, но в конце, приложив все усилия он это сделал и изгнал его из себя… Что бы это
значило?.. Как-то жутковато)

Дьявольский коктейль

Автор: Skorpion, 21.09.2012
Когда вспышка белого света в глазах закончилась, я увидела свой дом, на мне уже была

другая одежда, на дворе похоже вечер, слышу где-то звонит мобильник, пока нашла звонить
перестали. Было много звонков, больше всех от подружки, перезвонила, меня она пригласила
поговорить у неё дома. Собралась и уехала. Вот я уже у порога её дома, звоню в дверь,
открывает, идём с ней на кухню, я начала её спрашивать что случилось, что за срочность. Она и
слова вставить не успела как в дверь снова позвонили, когда она пришла у неё в руках был
сундук, я её спрашиваю:

– Это ещё откуда?
– Не знаю, на пороге было и записка тут есть.
Сердцем чую не к добру оставили, но подругу же не переубедишь, открыли сундук, там на

красном бархатном полотне лежала бутылка и ещё одна записка. Подружка её прочла, оказалось
что это коктейль, вроде как не из нашей страны. Разлила она по бокалам, но я пить не стала и
правильно сделала, потом начался ни что иное как ад, она очень много говорила, потом её
зрачки начали то расширятся, то сужаться. После она просто упала вся в поту. Положила её в
кровать, на лоб повязку холодную, а сама пошла потом избавляться от этого коктейля на мою
радость успешно, когда вернулась подруги на кровати нет, а меня кто-то сзади схватил за горло
и сказал "Попалась наконец то" я сразу после этих слов начала призывать мысленно Ангела что
бы меня перекинуло в другой сон, помогло, в глазах снова стало светло и меня выкинуло.

Убегать от дьявола

Автор: гость, 15.02.2013
С подругой убегаем от дьявола. Он бросает в нас ядовитых змей, попал в подругу, она упала,

я стала ее поднимать, она прошептала"мне конец, беги одна" я проснулась.

Черт и дьявол

Автор: svetik, 09.03.2013
Из серии кошамров… Приснилось что я сижу на диване не одна, еще люди, кто не помню.

Вдруг как в фильеме ужасов из верхней вентиляционной решетки появляется черное облако,
которое принимает смутное очертание черта. Охватывает ужас, я хочу его прогнать, напугать,
пытаюсь кричать, но крика нет. Это облако опускается около меня и исчезает. Я не скажу, что



оно проникло в меня, но меня смущает что оно исчезло рядом со мной. Для того чтобы очистить
себя от этого существа, которое моглу проникнуть в меня, я пытаюсь читать молитву.

На следующую ночь мне снится, что с моего ноутбука приходит сообщение от дьявола. Я
сижу далеко от него, и пытаюсь быстрее его выключить. Мышкой попадаю на крестик закрытия
окна и закрываю его. Какое сообщение я не знаю, не читала, просто видела мелькание
сообщения. И еще там было видео с мужчиной. Но все было издалека и я все выключила.

Изгнание дьявола

Автор: гость, 29.05.2013
Мне приснился такой сон: Я якобы устроилась к маме на работу и сидела с сотрудницей

молодой смотрела сериал какой-то и потом мы смотрим на время а там уже 8 вечера, мы как
будто потеряли счет времени и нужно уже давно идти домой, и тут приходят все остальные
сотрудники и говорят что еще утро и нужно работать… Так же во сне я понимаю что якобы
переспала с одним парнем и вроде как двумя девушками из коллектива и понимаю что это
ужасно (мы в разлуке с моим парнем уже больше года и я ему верна и мне такое поведение не
свойственно)… Потом один из сотрудников видит что со мной что-то не так и сажает меня на
стул и начинает изгонять из меня демона! Это было очень реалистично и я чувствовала как из
меня в буквально смысле что-то вытягивают… и чувствовала такую опустошенность и
усталость… он сказал что у меня что-то в левой стороне и в левом глазу это сидело и это все в
меня поселились якобы духи умерших и в этом виновата моя бабушка по маме (я ее никогда не
видела, знаю только что она сошла с ума и она жива, но мама с ней не общается тк живем мы
далеко и она никого не узнает, а маму мою воспитывала бабушка ее а не мама с самого детства)
… Потом якобы из меня уходит нечисть и я подхожу и спрашиваю сколько это стоит, хотя он и
не просил денег… Он говорит что 3 тысячи. Во сне я понимаю что это очень сильный колдун и
мне повезло что он из меня это вытянул, на вид ему около тридцати лет и он солидно одет,
вроде как работник офиса а на самом деле маг. Может много лишнего написала, но старалась
полностью все написать… Самое здесь важное что ощущения были настолько реалистичными а
именно вытягивание нечисти что я задумалась возможно ли это что кто-то через сон
действительно мог меня очистить… ? Или что это может значить еще…

Конверт, дьявол

Автор: Mia, 15.06.2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста растолковать. Сегодня во сне я вернулась в школу.

Будто я снова ученица и нам всем нужно, что отправить кому-то в конвертах, помню что искала
какие-то фотографии, свою нашла, а другой девочки найти не смогла. Потом пошла в ларек за
конвертаим, дала помойму рубля 2, но сдачи получила очень много, позади меня шла девочки, с
которой не очень хорошие отношения, она хотела меня обогнать, но я пошла быстрее и она всё
время шла позади. Пока я шла до школы, я отделяла деньги по крупнее от мелачи, и монетки
покрупнее клала себе в карман, а копеечную мелочь выкинула прям на улице. Помойму в



конверт я что-то положила, но что было дальше не помню. Потом приснился дьявол, но в
человеческом обличае. Будто он собрал нас, определенную группу людей и посадил на поезд.
Мы ехали на поезде, я знала кто он но страха не испытывала. Потом ему кто-то сказал о том что
ему нужна жена и что он может выбрать кого-то из поезда. Я пошла в другой вагон где был он и
его друзья. Могу сказать, что это был не обычный поезд, там было очень чисто и красиво, у него
даже какое-то название было. И сам этот дьявол в обличае мужчины тоже был красив. Я зашла в
отдельную комнату со своей знакомой. Туда начали заходить и другие девушки, а я знала, что он
хотел. Я начала вести себя по нагламу, села на кресло, поставила стул и положила на него ноги и
сказала, что-то про то, что какая разница всё равно умрем сейчас или потом. Мне кажется, что я
хотела чтобы он меня выбрал. И он как мне показалось тоже так хотел. Но потом что-то
произошло и я вижу картину, как он отпускает девушку и её отца. Они вышли с поезда и идут по
тропинки радуются, веселятся, идут прямо заходят в воду и всё равно по ней идут дальше, даже
не обращая на это внимание. Потом как мне показалось эта девушка и была я, только вот мой
отец выглядит не так и мы редко общаемся, но отношения нормальные. И этот дьявол
передумал, так как хотел со мной быть, он вернул поезд и послал двух своих людей, чтобы они
нашли нас. Они шли прямо за нами, по той же тропинки и воде, но мы уже ушли далеко. И у них
на пути оказалась дверь, как решетка и она была закрыта, а ключа у них не было. Заранее
спасибо

Приходил дьявол

Автор: Jula, 27.06.2013
Сон не мой, но очень близкого человека (мужчина) :
Снится, что я дома, вдруг стук в дверь. Я подхожу, спрашиваю кто там… тишина… и я

понимаю что там дьявол… и мне все равно, сразу открываю резко, смотрю вниз по лестнице, а
на ней белеет детская постель и понимаю что это моя дочь там… и что дьявол хочет чтобы я
поверил и вышел… и тогда вход к нам в дом свободный будет… Как будто он провоцирует
меня… закрыл дверь и проснулся…



Сатана и сатанисты 

Заговор сатанистов

Автор: AMir, 6.11.2002
На мне черный балахон, я читаю какой-то трактат о сатанистах… Нахожусь в своей

квартире (хотя обстановка чужая). Над кроватью висит что-то вроде стенда (стенгазеты), в его
левом верхнем углу знак – круг, переплетенный змеями или драконами, причем этот знак типа
голографического – при приближении к нему змеи начали шевелиться. Тут меня осенило: о
таком знаке я читал в трактате! Отдираю стенд – на кровать высыпались фотографии 3х4, в
основном соседей, но среди них был… Брюс Уиллис:)…

На кухне собираю соседей (из тех, что не были на фотографиях), показываю фото, говорю,
что в нашем доме действует секта сатанистов. Окружающие одевают маски медведей и зайцев и
пытаются схватить меня…

Иду по осеннему лесу, в голове мысль: "Сатанисты рассекретили меня, теперь мне не будет
покоя". Ложусь спать, причем оказываюсь опять в своей квартире, потолок исчезает, нависает
огромное лицо женщины (ведьмы) – я знаю, что это соседка, хотя и не похожа на нее. – Я
вызвала тебя, прошептала она и начала произносить заклинания на непонятном языке. В ответ я
читаю "Отче наш", то есть пытаюсь, сбиваясь, глотая слова. Прочитав наконец правильно,
проваливаюсь в черноту и оказываюсь на краю огромного снежного котлована. Подо мной
высокая статуя (метров тридцать), слепленная из снега. Около статуи – полукруг сатанистов в
тех же масках, читают заклинания. Внезапно приходит понимание, что статуя – моя копия,
сделанная для того, чтобы призвать меня в это место. Прыгаю на нее – идол рушится, бегу к
двери в подвал, пробираюсь по лабиринту, впереди с десяток ступенек и вход в комнату налево,
чувствую, что сзади погоня настигает меня, ныряю в комнату, озираюсь в поисках оружия: на
полу валяется железка (от молотка), на стене висит палка, надеваю железку на ручку, в проходе
появляются тени. Выскакиваю с занесенным молотком и просыпаюсь. Встаю, иду к двери,
открываю: в коридоре ходят люди с тряпками и вытирают кровь со стен и пола. Что случилось?
– спрашиваю у милиционера. – У вас здесь сатанисты собирались. Кто-то разделался с ними с
помощью молотка. Милиционер наклоняется, чтобы вытереть кровь со своих погон, а на погонах
тот же Знак…

Сатана

Автор: гость, 29.04.2013
В комнате 3 кровати, я лежу по центру. Справа от меня у окна спит мой друг с которым я

была очень близка. Из этого окна льеться очень яркий свет, что даже не видно улицы. А слева
лежит Сатана и тянет ко мне свои руки, я пытаюсь отодвигаться к другу но не могу. В руках у
меня оказываеться сломанная указка и я пытаюсь ею отбиться но он у меня ее забирает. После я
начинаю читать "Отче наш" и Сатана начинает превращаться в красное пятно (похожее на
краску), которое постепенно исчезает. К чему это?



Сатана

Автор: vneznakomka, 6.7.2003
Этот сон приснился мне под утро с воскресенья на понедельник. Парень, которого я знаю

уже полтора года, он постоянно говорит, что любит, предлагает встречаться, но я ему даю отпор.
Так вот снится мне, что мы сидим в его машине, и он поворачивается и говорит, что он сатана, я
его спарашиваю, а как же душа, он отвечает какая душа, что я её забрала и сейчас ему главное
физические ощущения

А как Вам Сатана?

Автор: nastysha, 6.1.2003
Мне приснилось, что я спустилась в какой-то непонятный подвал. Атмосфера была

напряженная. Все пылало огнем, только ни меня, ни окружающих меня людей этот огонь не
опалял. Он создавал красный оттенок света в комнате. В этом подвале присутствовал молодой
человек, немного странной наружности. Но он был по-своему красив. Он стал со мной говорить,
только я не могу вспомнить, о чем. Потом он подошел ко мне близко и протянул мне книгу. Я
поняла, что это книга Сатаны. В этой книге я смогла прочесть только одно слово, написанное
Заглавными буквами: АПОКАЛИПСИС. Я откинула ему книгу, стала сама пытаться убежать, но
он вцепился мне в руку. Тогда я смогла в его лице узнать Сатану. Он схватил мне руку и своими
когтями разодрал ее мне до самой кости. Я проснулась от дикой боли. Что может значить такой
сон. Дело в том, что спустя два дня мне снова приснился Сатана, только в новом сне я была в
роли наблюдателя. Я видела, как он сделал себе рабом одного случайного мужчину. Я видела его
издевательства. Сатану я видела во всем ужасе его облика. Я видела, как он убивает и издевается
над случайными людьми. Яя видела, но ничего не могла предпринять.

Пожалуйста, объясните мне значения моих снов. Они мне не дают покоя.
С уважением, asa.

Черт или сатана

Автор: Аноним, 16.11.2004
Приснился моей жене очень странный сон. Находится, она у себя в деревне подходит к окну

и видит черта в человеческий рост с головой барана, который прыгает, строит рожи кривляется
и периодически меняет обличия то станет бараном то человеком. Заранее спасибо.

Невеста Сатаны



Автор: Винд, 26.2.2006
Очень давно мне приснился сон, который до сих пор не могу забыть.
Моя комната. Посреди комнаты стоит большой стол, на нем лежу я, совершенно голая.

Вокруг меня горят тысячи свечей, такие большие свечи. От них в комнате все кажется красным.
В комнате ходит много людей в черных балахонах с капюшонами, лиц их не видно. Все
шепчатся. По голосу я понимаю что это женщины. Мне ужасно страшно. Меня готовят к чему-
то, растирают маслами, чем-то мажут. И все говорят о том как мне повезло что ОН выбрал меня,
что я стану его НЕВЕСТОЙ! Я лежу на столу головой к двери, не могу пошевелиться… Потом
открывается дверь, а поворачиваю головой и вижу в дверях кого-то, похожего на мужчину. Это
очень большой мужчина, с очень крепким телом. За ним горит косетр, пламя… То ли он
красный, то ли загорелый, или от пламени он кажется красным… Он подходит ко мне ближе и я
понимаю что это сатана, дьявол… а вижу у него за спиной хвост, вижу копыта, вижу рожки…
Видимо он хотел меня изнасиловать, но я проснулась, как только он наклонился надо мной.

Мне до сих пор не по себе от всего этого, от тех ощущений, и от тех слов что говорили люди
вокруг меня, в капюшонах. Может быть кому-то еще снились подобные сны? Как вы считаете
что это все значит?

Сатана

Автор: rodnaya, 1.11.2006
Мне снилось, что я живу в одной квартире с Сатаной. Там было еще много других людей,

которых он постепенно убивал. И тогда, когда не осталось никого, кроме меня, он зашел в
комнату, где я жила. Тогда я лежала на полу, а он начал посыпать меня мелкими фотографиями
тех людей, которых он убил. Потом включил музыку и мы танцевали. После этого Сатана
разрезал мне что-то внутри и сказал, что теперь я могу иметь детей и что скоро я рожу от него.
Прошло некоторое время и я нашла мужчину, друга. Мы вместе с ним отправились в дом Сатаны
(я уже была на последних месяцах беременности). Его дом оказался дворцом, где проходил бал в
этот вечер. Нас встретил хозяин дома и его престарелая жена. Когда я увидела Сатану, я
рванулась к воротам, чтобы убежать. Я тогда знала, что он хочет забрать своего ребенка. Я долго
бегала по узким улочкам, тесным квартирам, в которых умирали старушки, квартирам,
обставленным старой мебелью, ширмами. Там я и родила. В какой-то момент я поняла, что
Сатана рядом. Он забрал своего ребенка, это оказалась девочка. Мне удалось убежать, но я
слышала его голос: "Главное, что в Александре (так он назвал дочь) останется моя сила, сила
Воланда! "

Мой папа – ацкий сатана?

Автор: Танцующая В Темноте, 19.4.2006



Сон был длинный, цветной и очень яркий, с закрученным сюжетом: он был бы идеален,
если бы еще запомнился от-и до, с завязкой-кульминацией-развязкой, и еще и всеми
логическими связками между оными. Однако его начало теряется где-то во мраке забвения, и
первые воспоминания относятся к поезке на неком ультрасовременном транспортном средстве.
Нечто среднее между загородным автобусом и межгалактическим лайнером, очень похожее на
электричку Москва-Домодедово (в пуске которой и я во времена оные принимала участие, за что
получила благодарность с занесением в трудовую) ) ).

Итак, я в салоне, и явно куда-то драпаю. Но меня таки поймали: неясное транспортное
средство застопили мои преследователи, идут по вагонам-салонам или как там у них это
называлось, и находят меня. Какие-то инопланетяне в штатском. Высокие, в длинных синих
рубахах-мантиях, на головах странные инсталяции со светящимся шариком наверху. Вооружены
длинными белыми шестами (видимо, пластиковыми), с такими же светящимися шариками на
конце. Оными шестами-жезлами они "просвечивают" всех пассажиров, на предмет
идентификации со мной, и, наконец, добираются до меня. Долговязый марсианин в штатском
вежливо извиняеца за задержку: "но мы должны задать вам несколько вопросов… ". В чем был
предмет спора, я не помню: но четко осознаю, что они хотят узнать у меня нечто, чего я
категорически не собираюсь им говорить. В общем, очередная вариация на тему мальчиша-
кибальчиша и его военной тайны. "А что вы на это скажете? " – произносит вежливый
межгалактический гэбешник, выпуская мне на колени мелкую черную кошечку. Ей где-то
месяца четыре, она тоненькая и миниатюрная, и удивительно смахивает на мою потерянную 5
лет назад кошку Юльку. "Но этого не может быть? Как они ее нашли, и почему она не выросла?
" – тут я замечаю у нее на затылке и на спени две круглые проплешины. "Зачем они их выбрили,
что они с ней делали? " – и, пока я размышляю, этот гад направляет на кису луч из своей
дурацкой швабры с лампочкой. Котейко тут же умирает и валится на брюшко: и, по
характерному белому пятну я окончательно узнаю мою кошку Юльку – потерянную,
обретенную, и тут же снова окончательно убитую.

В бешенстве я выскакиваю из поезда, прижимая к груди кошачий трупик, пытаюсь догнать
и навешать люлей этим сине-зеленым гадам, но, едва я схватила одного, они уже исчезли. Но,
впрочем, я успела вырвать у него жезл. Откуда-то я знаю, как им пользоваться: если собрать все
свои эмоции, и направить через эту штуку с лампочкой, то можно испепелить на расстоянии
кого угодно и что угодно: она "самонаводящаяся на ментальный объект". В общем, стою я около
рельсошпального полотна, с которого таки давно уже ушел мой поезд, злюсь, стараюсь
разолится еще больше, и размахиваю ентой шваброй. Сначала ничего не получалось – отчего я
разозлилась еще больше, покаталась по травке, побилась головой о камушки, порыла
вооброжаемыми рогами копытами землю, и снова схватилась за палку. И тут лампочка начала
понемногу мерцать: я направила ее лампочкой в небо, еще раз представила тех существ,
затопала ногами, замахала свободной рукой, и изрыгнула несколько проклятий в перемешку с
клоками эпилептической пеной. И почуствовала, что – получилось!!!

Небо затянулось грозовыми тучами, слегка подсвеченными зеленым светом от моей
галогенной швабры. Впрочем, по мере схождения моего бешенства она начала постепенно
затухать, и я бросила штучку, потеряв к ней интерес за ненадобностью. Оглядываюсь на
местности: при том, проекция в этой части сна позволяет мне обозревать окресности "от
первого лица", а также поднимаясь над землей до высоты птичьего полета, приближать и
отдалять изображение, сдвигать его. Как в "стратегиях" или на спутниковых картах. Это были
удивительно красивые места: высокие горы, по склонам которых текли быстрые речки, кое-где
образовывающие ярко-синие озера. У вершин – изумрудные луга с короткой травкой, а у
подножия гор – густой субтропический лес. И над всем этим внезапно разразилась гроза – явно



вызванная мною. Но я ничуть не пугалась – и долго и с удовольствием наблюдала, как хлещет
густой ливень, и горные речки меняют русло. Из-за затопления обрушивались какие-то
естественные запруды из камней, и реки обрушивались со склонов, превращаясь в водопады.

Дальше следует небольшой провал в памяти. В последнем действии этого сна я оказываюсь
в каком-то огромном хай-тековском баре: черное дерево, хромированные поверхности, ковка и
редкие красные галлогенки. Я сижу за столиком в углу со своим папой – который, по большому
секрету, открывает мне, что он… оказывается… дьявол. Сам Сатана, не больше ни меньше. И
очень просит не говорить об этом маме. У меня всвязи с этим возникают странные чуства: с
одной стороны, папа – и вдруг Сатана? А я, всего-лишь, опять, чья-то там дочка? Но, с другой
стороны, понимание того, что мне не надо ни о чем беспокоиться, очень греет. В самом деле –
он же может не только решить все мои проблеммы на земле, даже о спасении души не нужно
заботиться. В рай попаду – отлично, но и в аду, с таким блатом, будет не хуже!

Противостояние Сатане

Автор: проснувшаяся, 21.7.2006
В этом сне я увидела себя среди защитников города, к которому подходили войска Тьмы.

Мы понимали, что по сути обречены и пытались спасти хотя бы женщин и детей, отправив их из
города через подземный переход. Для этого самые смелые и сильные из нас остались
прикрывать их отход. Среди защитников была так же одна женщина, она была настолько
Светлой и от неё исходила такая сила, что все считали её святой. Вот она-то и встала на пути
врага, перед воротами города, потому что была отважнее и лучше, чище всех нас вместе взятых.
Одним словом, каждый занял своё место в обороне города. Я – поднялась на стены, и увидела
что Тьма порвалась через то место где мы как раз этого и не ожидали, и где небыло никакого
заслона. И только я хотела крикнуть и предупредить об этом всех, как внезапно раздался
спокойный, и даже как бы мудрый голос, который мне сказал, мол, если я это сделаю, то он –
убьёт меня. Я сразу поняла, что голос принадлежал Сатане, и внутренне отказалась. Тогда он
продолжил, убеждая меня в том, что никто и никогда не узнает о моём подвиге, и я не получу ни
благодарности, ни славы. Так же он говорил ещё и о том, что жители города не достойны того,
что бы жертвовать ради них своей жизнью. Он открыл передо мной их души, и я была поражена
тем, насколько в них много грязи и зла! Но, тем не менее, всё равно попыталась крикнув-
предупредить. Только крик получился какой-то сдавленный и похожий скорее на стон. Тогда
Сатана рассмеялся и сказал, что он всего лишь проверял меня, и на самом деле моя помощь уже
давно никому не нужна… Я посмотрела вниз, на улицы, и с ужасом увидела как те, кто должен
был прикрывать отход жителей, сами рубили и убивали их. И вобще, вокруг царил хаос и смерть,
все словно обезумели, терзая и убивая друг друга – наслаждаясь этим. И Сатана сказал мне, что
мол, ему не пришось для этого заставлять или "ломать" их – достаточно было всего лишь
прикоснуться к их душам. Только прикоснуться. И всё… После этого он показал мне ту святую,
что осталась у ворот, она тоже была среди безумевших. И он сказал, что для того что бы
"сломать" её ему хватило нескольких минут, а ведь она была так чиста и сильна… И я поняла,
что при моих-то грехах ему достанет и нескольких секунд что бы заполучить мою душу. Мне
стало жутко… Но, он сказал, что ему совсем не нужна моя душа, и даже не нужен переход на его
сторону. А всего лишь, что бы я согласилось не считать его более своим врагом. Для этого
необходимо было только сказать "да". Он убеждал меня что после этого я не стану такой как



остальные и ему не нужно что бы я убивала или мучила кого-то, просто моё согласие и только. Я
же поняла, что это будет равнозначно отказу от Бога, и сказала – нет. Тогда он показал мне то,
что может предложить сверх: я вдруг как-бы потеряла сознание, а потом оказалась в ювелирном
магазине. Меня никто не замечал, я была невидима, мне было очень весело и всё окружающее
несказанно забавляло. Люди, которые были там ничего не могли сделать – они были полностью
в моей власти. Я набрала себе всего чего только хотелось, вышла из здания и… полетела. Я
летала среди облаков, смеясь и радуясь. Ещё никогда я не чувствовала себя такой свободной!
Вдруг, я словно пришла в себя и опять оказалась на городской стене. Он сказал, что-то, что я
испытала – всего лишь мизерная доля того, что он готов мне дать в обмен на моё согласие. А
если нет… то… я увидела яму, наполненную негашёной известью. Он пообещал сбросить меня
прямо туда, сказав при этом, что убив потеряет мою душу, так как она принадлежит не ему, а
Богу, но вот упав я хотя и буду жить, но с ужасными, не заживающими язвами по всему телу и
лицу. И никто мне не поможет, даже сам Бог. Даже если я буду молить Его об этом каждую
минуту, мне не избавиться от боли ни на секунду. И все будут смеяться над мои уродством и
плевать мне в след… и я поняла что это всё правда, что так и будет. Мне было жаль, ОЧЕНЬ
жаль возможностей которые я так и не получу (особенно – полётов), страшно даже смотреть на
яму внизу… но, я сказала: "нет", и сама шагнула вниз. Я упала прямо в известь и сразу же острая,
нестерпимая боль пронзила лицо. Я встала, всё лицо покрыли кровоточащие, ужасные волдыри.
Шатаясь, выбралась из ямы, всё тело горело. Но тут… внезапно и боль, и язвы – исчезли! И
голос произнёс: "А ты думала, что только Бог способен на милосердие?.. " И тут я проснулась.
Что скажете?

Няня для Сатаны

Автор: SonyaA, 6.7.2007
Сон приснился в ночь на Купалу. Помню четко лишь постоянное ощущение животного

ужаса.
Суть – меня нанимают няней в богатый дом. Нянчится придется с мальчиком лет шести-

семи. Я приступаю к работе и уже в первые же моменты начинаю замечать странности
обитателей этого дома. Ощущение чего-то недоброго. В какой-то момент я понимаю к кому я
пришла на работу и что уйти от них я никогда не смогу, что эта работа – вечный контракт, где
платой с моей стороны моя душа. Хозяева планируют разрушение, убийства, а я ничем не могу
помешать им. С диким хохотом они рушат даже собственный дом, я вижу, как рассыпается
мраморная лестница, и разрушение уходит дальше, в мир людей. Проснулась от ужаса. Фильмы
ужасов давно не смотрела. Что это?

Сходка сатанистов или странная старуха

Автор: Мэрик, 10.6.2007
Сначала я нахожусь в каком-то хозяйственном отделе магазина. Там стоят вдоль стены

наборы чистящих средств, полотенец, белья. Каждая такая "упаковочка" величиной с 2 метра.



Подруга советует взять какой-то флакон супер средства для мытья посуды. Я ничего не отвечаю
ей. Далее сон продолжается вполне комфортно, нахожусь я в антикварном магазине.
Рассматриваю серебрянные вещи, в основном это посуда. (В жизни я обожаю серебро).
Ощущение, что вещи мелочны не складывается, так как они достаточно солидны и красивы.
Подруга все же показывает мне где-то отрытый набор стеклянных тарелок, при чем стекло не
прозрачное, а такое типа как мутная пластмасса. Я же указываю ей на стоящие поодаль
хрустальные бокалы. Хрусталь резной, блестящий и прозрачный, с какими-то звездочками и
серебряной оправой снизу. Мое внимание привлекли 2 каких-то продолговатых штуки (см где-то
12), одна – типа тюбик и мне кто-то сказал, что там красное вино, другая типа ложки-только
ручка ее тонкая как стержень. (это не похоже ни на какие приборы, это, наверное, моя
фантазия). Какая-то женщина, ближе к пожилому возрасту, но настолько излучающая
внутреннюю силу, говорит какой-то своей помошнице: "Вина". И хватает меня за правую руку.
Тут я почувствовала очень негативные чувства, которые ощущаю до сих пор. Стало не по себе,
как будто эта старуха накладывает на меня какие-то черные заклинания. Подруга же не
замечает, что со мной творится, это скрыто от ее глаз, и само пространство замерло. Вот в этой
"ложке" маленький кусочек толстой нити-волокно, и"вино", но мне за счет ощущений
показалось, что это даже кровь, светло красного цвета, не насыщенная. Вся борьба
сосредоточена между тремя: меня, этой женщины и девушки-помощницы. А я тем временем
читаю молитву про себя, мысленно пытаюсь отклонить весь негатив и заговор. И тут у меня
вслух вырывается: "Во имя отца и сына и святаго духа, Аминь! ". И все… возможно мы ушли
оттуда, возможно просто переход сна к новому сюжету.

Стоим мы с мужем на каком-то городском пространстве, он меня обнимает, и мне очень
уютно. Но тем не менее я гляжу по сторонам… Вокруг нас, стоящих на расстоянии, с
несколькими другими простыми парами… собирается тусовка каких-то странных людей
готического плана и сатанисткого, все они одеты в черное рванье… Идет мужчина с чубом
похожий на казака… От них веет также не очень какими-то хорошими намерениями. Тут я
опять читаю про себя уже киких-то две разные молитвы, и мысленно отражаю влияние какое-то
что ли. Но на самом деле эти странные люди они не трогают нас и не подходят ближе чем на
метр… просто проходят мимо или собираются со своими…

Самым ярким и запомнившимся оказалось в этом сне-действие старухи когда она берет
меня за руку, и те ощущения что я испытала. А также почему-то вот эти люди. При том что мне
показалось, что мы стоим как-то над этим магазом, как будто он находился под землей, а мы над
ним. Этот сон странен ля моего понимания, помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее
благодарю!

Перстень Сатаны

Автор: squirrel, 26.9.2008
Снится мне, что нашла я сундук с драгоценностями. И я знаю, что там находится перстень

Сатаны. Я рада и сначала хочу все это забрать себе. Но потом думаю, что это нехорошо, это не
мое и наверное ему этот перстень нужен и решаю отдать. Тут же я понимаю, что он здесь и я
ему говорю, вот возьми, тут твой перстень. Он мне говорит: "Скажи , что ты хочешь Я исполню
любое твое желание ". Я стала думать, чего же я хочу

Мне подумалось, что дом у меня уже есть, что же еще? В общем я так и не загадала



желание, проснулась. : (((

Противостояние Сатане

Автор: БабушкаЛюба, 23.10.2010
Я видела и сны с нечистой силой. Демоны ходят среди нас. Мужчины высокого роста,

симпатичные на лицо, курчавые волосы. Маленькие рожки выглядывают из волос. Видела
Сатану. Красивый. В глазах у него нет радужной оболочки, сплошь черные глаза. Смотрите
людям в глаза. Не зря говорят глаза – зеркало души. Будьте внимательны. Нужно всегда знать
молитву отче наш.

Сатанисты)

Автор: Ярослава, 10.7.2011
Внезапно оказалась в незнакомой квартире… с некой девушкой. Весь сон я думала, что она

моя подруга, но на самом деле вообще понятия не имею, кто это:) прямо рядом сидела женщина,
что-то делала… и на шее у нее был перевернутый крест. Оглядевшись, увидела, что везде полно
перевернутых пентаклей, крестов Святого Петра и прочей атрибутики… и у окна сидел ее муж,
видимо, и как-то странно на нас глядел… а потом стал тянуться к ножу… мы, разумеется,
кинулись бежать. Квартирка хоть и тесная, но незнакомая… побежали к входной двери… и на ее
месте оказалось ОКНО! Запертое… только что-то вроде форточки было распахнуто… я поняла,
что сама не протиснусь, а девушка со мной пониже ростом и поменьше, должна пролезть.
Подсадила ее и помогла вылезти, сама назад оглядываюсь… тот мужчина уже близко…
пришлось за дверь какую-то прятаться! Только он заметил меня… хотел было ударить ножом, но
тут какой-то тихий голос зашептал, что-то невнятное… вроде того, что я какой-то сосуд… и
сатанист меня не тронул, отпустил. Я как-то выбралась, в шоке стою на улице, и полил дождь,
сильный, холодный. Тогда я побежала. По ощущениям, я была босиком, чувствовалась вязкая
холодная грязь под ногами. Дождь хлестал по лицу, но мне это нравилось даже. Просто
переполняла радость от осознания того, что меня не убили, видимо)

И на этом проснулась… еще несколько секунд даже было ощущение, что дождь по лицу
бьет.

Снежная гора и сатанисты

Автор: Татита, 2.2.2012
Сон такой… Сначала вижу берег и горку на верх, все в снегу. Наверх идет типа тоннеля и

нужно подниматься по горке снежной, чтобы выйти на тропинку, мы как бы в низине. Я вижу
что со мной еще люди, некоторых знаю. Подниматься тяжело достаточно Есть ощущение, что



нужно скорее подниматься, есть какая то угрозу со стороны людей других. Мы бежим, мимо на
земле типа могилок каких то необычных, я понимаю, что это ритуалы сатанистов проводились
на этих местах. Потом вижу что я дома с родителями, закрываю дверь и смотрю в глазок, на
лестничной клетке вижу как снизу по лестнице поднимаются люди в черных одеждах (это те
самые люди – сатанисты, от которых шла угроза), они сидят в лодке, и лодка сама каким то
образом поднимается по лестнице снизу вверх, чувствуется как начинается вибрация земли, то
есть будто в дверь стучат сильно и волны идут от ударов. Они говорят: " пока они не заплачут и
не упадут мы не успокоимся" что-то типа такой фразы. Было страшно, но то что в квартире
закрытой на ключ мы находились, как-то поспокойнее немного чувствовалось. Было еще что-то,
какой то отрывок сна, это точно. Но я его забыла…

Невидимые сатанисты

Автор: Anima_Rebellis, 26.5.2013
Стоим в подъезде я, П. , бабушка, дедушка и мама. Идем к бабушке в гости. Время позднее,

непонятно, чего мы пошли на ночь глядя, да и вообще здание внутри не сильно похоже на
бабушкин дом. Помню, что этаж выглядел как верхний этаж той самой подземки, которая мне
постоянно снится, а нам вроде как надо еще выше. Садимся в лифт (вот лифт точно такой же,
как в реале) и нажимаем на 5 этаж. Возле кнопок приклеен большой кусок бумаги на котором
черной ручкой выведены строки: (18, 19, 20) *, на следующей строчке 26, 28, 35 – паломники.
Далее 22 – напротив цифры нарисована перевернутая пентаграмма и вся строка несколько раз
перечеркнута. Мои отнеслись к записке довольно спокойно, а у меня в памяти всплыло, что
вроде как у нас по району (соответственно память ненастоящая) ходит группировка сатанистов,
которая чуть ли не семьями выкашивает население окресных домов. И 22 – номер квартиры
бабушки. Я начинаю всех теребить, мол эта записка точно указывает, что следующие жертвы –
мы. Но от меня отмахиваются. Тогда я достаю мобильник и начинаю звонить себе самой (?). На
том конце провода отвечают, это я (!). Объясняю себе всю ситуацию, другая я отвечает, что мне
уже ничего не избежать, так как я села в лифт, а он ведет сразу в квартиру. Она сказала, чтобы я
сообщила кому-нибудь, что я туда направилась. Я начинаю звонить П. , тот неожиданно тоже
откликается, из чего сделала вывод, что скорее всего всех людей минимум по двое. Сообщаю
ему про квартиру, он говорит, что нужно закрыть все двери и не позволить им открываться.
Звоню еще какому-то типа другу, который почему-то в телефоне обозначен как "Билан" (в реале
терпеть не могу русскую попсу, поэтому объяснить появление во сне этой фамилии не могу).
Этого человека не знаю, но по сну мы дружим давно, выглядит кстати ну совсем не как Билан.
Объясняю ему ситуацию, он сочувствует и говорит, что мне нельзя включать свет. Дальше
телефонная связь обрывается и мы оказываемся в этой квартире. Вокруг темно, ничего не видно,
но я всей кожей ощущаю, что на нас кто-то смотрит. Они прячутся. Прячутся и выжидают
момент, чтобы напасть. Снова пытаюсь рассказать родне, что мы не одни в квартире, но они
лишь отмахиваются и расходятся по комнатам. Я остаюсь одна в коридоре. Долго стояла
неподвижно, боясь пошевелиться. В тишине я слышала посторонние звуки, которые не могли
издавать мои родственники. И вдруг резко распахивается дверь ванной. Я с воплями ужаса
кидаюсь закрывать дверь. Причем сообразила уже потом, что точно выполнила совет – не
открывать двери. Так и проходила основная часть сна. Я бродила одна по темному коридору
(хотя в реальности коридор 2 на 2 метра), периодически раздавались шумы, распахивались



двери, зажигался свет, а я старалась это исправить. Я устала от этих действий и больше устала от
нервного напряжения. Я знала, что сатанисты есть, но их не было видно, они не показывались. Я
снова созванивалась с собой, Пашкой и "Биланом", они сочувствовали мне, но помочь ничем не
могли. Забрела в комнату к маме, проходя мимо окна, в голову пришла мысль.

– Мам, а может МЧС вызовем? Скажем, что у нас пожар, а нас из окна вытащат?
Но мама не проявила никакого интереса, она посмотрела на меня пустыми глазами и

отошла в сторону. Мне стало совсем не по себе, умирать я не хотела. И вдруг раздался звонок
мобильного. Звонила я (заметила, что у нее мой номер наоборот).

– Посмотри в зеркало! – ответили на другом конце провода.
Я послушалась, и чем ближе я подходила, тем четче ощущала зуд в районе спины. Все

чесалось так, что хотелось разорвать себя. Я посмотрела в зеркало. Оттуда на меня смотрело
существо, отдаленно напоминающее меня и какое-то насекомое. Спина чесалась от того, что там
пробивались жесткие хитиновые крылья. Ну а досмотреть, чем все закончилось, не удалось,
будильник прозвенел) ) )

Крещение Руси, сатанинские обряды

Автор: xxl, 23.9.2013
Здравствуйте,
Сегодня приснился такой сон. Я по телевизору смотрю исторический фильм. В нем

говорят: " теперь мы покажем, настоящую историю Крещения Руси".
Фильм начинается со слов, что Крещение Руси производилось со всей сатанинской

атрибутикой и ничего общего с христианством не имело. Далее предоставляются факты. Я
запомнил только несколько из них: Крещение производилось после второго сбора урожая; была
показана таблица с множествами сатанинских знаков, которые использовались при Крещении;
во время Крещения святые отцы массово резали козлов и приносили их в жертву.

Вот такой сон.
Спасибо.

Секс с сатаной

Автор: sasha_v, 16.2.2013
Сон, наполненный достаточно сильными эмоциями и присутствием ясного сознания внутри

самого сна, секс с сатаной (на абсолютно взаимном открытом порыве, с учетом усиленной тяги
с моей стороны), без других каких-либо "картинок" и сюжетов.

Что это может значить?

Бог и сатана



Автор: Ольга lioness, 13.02.2009
Снится футбольное поле. Я стою за воротами. В воротах напротив стоит сатана. В моих

воротах стоит Бог, только я Его не вижу, я смотрю сквозь Него. Я вижу только поднятые к небу
руки Бога, которые пробиты гвоздями и с них капает кровь. И вдруг сатана начинает на нас
двигаться. Он ударяет Бога, он падает. Я понимаю, что Бог жив, но только подняться не может.
Почему-то в руках у меня молоток. Сатана пытается на меня напасть. Я бью его по голове
несколько раз. Сатану убиваю и его голова раскалывается пополам. Растолкуйте, пожалуйста.
Спасибо.

Мне показали сатану

Автор: Shinig Claw mcShiny, 10.10.2010
Я и еще три дорогих для меня (по ощущениям, так как лиц я не видела) человека спустились

в подземелье. Там круглая "комната"-землянка или что-то в этом роде. Полумрак. Посередине
стоит круглый стол, за столом сидят и пьют чай люди, черти с малышами (чертенятами). Никто
не удивляется, как будто так и должно быть. Страха нет совсем, но я удивилась, как за одним
столом люди и черти, но мне тоже не страшно. Прошли в какую-то другую комнату. Такой же
полумрак. Эти трое (кто был со мной) сели на диван, в середине мужчина. Я села на стул рядом
с диваном. На колени к мужчине села женщина в коротком красном платье, села лицом к нему и
начала его целовать. Мне непрятно. Вдруг я чувствую, что что-то меняется, надвигается что-то
страшное, ощущается ужас. Я встала и приказным тоном сказала: "Все быстро встали и пошли!
Надо срочно выбираться отсюда! " Женщина в красном платье исчезает, а я иду вперед, как
будто знаю, куда идти. Эти трое за мной. Опять оказываемся в каком-то круглом помещении, но
намного меньше, чем предыдущее. Вверху отверстие. К этому отверстию приставлена
деревянная лестница. Мы по ней взбираемся. Двоих я пропустила впереди себя, а третий полез
по лестнице сзади меня. Я была в юбке и попросила того, что сзади: "Ты мне под юбку не
заглядывай! " Мы поднялись наверх, тоже круглое помещение, но уже светло. Я чувствую, что
приближается что-то ужасное. Вижу идет огромный черт, но без рогов и хвоста. Морда круглая,
в шерсти, все тело в шерсти. Эти трое спрятались за меня. Я немею от ужаса, но стала крестить
черта. На него это не действует! Страх. Он надвигается, еще шаг и он меня сожрет или как-то
поглотит, я растворюсь в нем, не знаю, просто чувствую ужас. Вруг, краем глаза я замечаю в
углу комнаты что-то красное. Смотрю – икона: Божья Матерь держит на руках младенца, а
вокруг них красные стрелы. Неопалимая купина (это я потом посмотрела). Я уваидела икону и
мне тут же пришла какая-то молитва (до сих пор не знаю и не могу вспомнить какая). Мгои губы
сами собой зашевелились, я стала читать эту молитву. Этот черт в тоже мгновение замер и
исчез. Я проснулась.

Секта сатанистов

Автор: Shona Sonita, 29.11.2010



Приснилось, что днем я такая же, как и все люди, но когда наступает ночь, я одеваюсь в
черные одежды и залазию на шкаф. На нем – потайная лазейка, через которую я попадаю в
тайное место сатанистов – заброшенный амфитеатр. Мы с другими людьми садимся в круг, нас
осматривает Мастер, учит нас тайным знаниям, отбирает лучших из нас. Почему-то со временем
мне надоедает ходить в эту секту, я разочаровываюсь в Мастере и в их философии. Раньше все
мои усилия уходили на то, чтобы мои родные и друзья не заподозрили меня в сатанизме; теперь
же я старалась спрятаться от Мастера. Я боюсь его гнева и наказания. Просыпаюсь…

Дуэль с Сатаной у алтаря

Автор: Frida Frida, 1.07.2011
Я видела два ужасных сна. Первый сон. Я увидела себя на деревни. Я и еще двое мужчин,

мои родственники готовили сену для скота. Пока мы работали, я им рассказывала что, иногда
мои сны сбываются буквально. И что я увидела, на днях что нашу деревню окружают враги.
Родственники улыбнулись мне и сказали что это невозможно, ведь наша деревня даже не
находится на границе, как могут враги окружит нас. Я тоже почти согласна. Вдруг у меня
возникает видение. Я вижу лицо Елены, она смотреть на меня и говорит, прислушайся к снам.
Иногда они буквальны. Прислушайся. И видение исчезает. За видением к нам стучатся. Мы
открываем. Вижу женщины, у которых повязано горло бинтом, пару детей и какие то очень
неприятные мужчины. Они говорят, что они беженцы и что им надо передохнут. Мне не
нравится их вид, но мои родственники пускают их. Они садятся в полукруг, а мы продолжаем
работать. Вдруг я замечаю, что у них оружие. Все они вооружены. У них пистолеты, автоматы. Я
понимаю, что мы в ловушке. Что это и есть враги. Мы в окружении. У моих родственников
автоматы, а у мня нет. У меня в руках появляется меч. Я начинаю убивать их мечом, но я
понимаю их много. Я слышу голос. Кто о говорит поздно, поздно ты поняла значение сна.
Слишком поздно. Я проснулась в ужасе. Пошла посмотрела на часы. Было половина четвертого.
Потом заснула и увидела следующий сон. Вижу, сидит брат. У него в волосах кусочки земли. Как
будто кто-то бросил на него глину или грязь. Я очищаю его волосы и спрашиваю что с ним. Он
говорит: «Не отстанет он от меня» Кто, спрашиваю я. Он говорит, Сатана, не оставит пока не
убьет. Я в гневе встаю и беру брата за руку и говорю, пойдем, найдем го я уничтожу его. Мы
идем по городу. Я останавливаюсь в определенных местах и кричу. «Выходи, выходи слышишь,
сразись со мной! Что ты хочешь от моего брата! Трусь! » Он не появляется. Но в какой то улице
наконец он появляется. Высокий, накаченный, дымчатое серый. Он смотрит, но не нападает. Я
кричу на него и прячу брата за спиной. А мой брат боится его, очень боится. Между Сатаной и
мной что-то есть, мешает нам обеим вцепится в друг-друга. Он исчезает. Я опят ищу его. И все
время держу брата за руку. Мы с братом перемещаемся в балкон нашего старого дома. Я вижу,
что на балконе птичье гнездо, но в гнезде не птенцы а маленькие серые котята. Совсем
крохотные. Брат сидит очень грустный. Он боится. А я разгневана. Я убью его, говорю, не бойся.
Мы с ним перемещаемся в спальню, где мы спали в детстве. Там опят появляется Сатана. Я
бросаюсь на него, а он на меня. Мы не касаемся друг-друга. Мы боремся волнами. Он
посылается мне сильные волны, а я ему. И брат за моей спиной. Я читаю молитву. Я не помню,
что я читала, но что-то читала почти крича. Вдруг стена у спальни исчезает. Открывается вид на
церковь. Там люди молятся. Сатана резко меняет облик. Превращается в красивую девушку.
Люди не заметили ничего. Я вижу алтарь, свечи у алтаря. Она идет к людям и вдруг поднимает



руки и что-то кричит. Стены церкви горят. Люди в ужасе, но все боятся. Она насылает на лево и
направо огонь. И на меня тоже. Я беру свечки у алтаря и бросаю на нее. У нее раны от огня
свечек, у меня ожоги от ее огня. Все в огне. Все отходит на второй план. Мы вцепились в друг-
друга в полном смысле этого слова. Есть огонь и наша схватка с ней. Я проснулась от сна.

Снежная гора сатанисты

Автор: Julia darla1991, 2.02.2012
Сначала вижу берег и горку на верх, все в снегу. Наверх идет типа тоннеля и нужно

подниматься по горке снежной, чтобы выйти на тропинку, мы как бы в низине.
Я вижу что со мной еще люди, некоторых знаю. Подниматься тяжело достаточно Есть

ощущение, что нужно скорее подниматься, есть какая то угрозу со стороны людей других.
Мы бежим, мимо на земле типа могилок каких то необычных, я понимаю, что это ритуалы

сатанистов проводились на этих местах.
Потом вижу что я дома с родителями, закрываю дверь и смотрю в глазок, на лестничной

клетке вижу как снизу по лестнице поднимаются люди в черных одеждах (это те самые люди –
сатанисты, от которых шла угроза), они сидят в лодке, и лодка сама каким то образом
поднимается по лестнице снизу вверх, чувствуется как начинается вибрация земли, то есть будто
в дверь стучат сильно и волны идут от ударов. Они говорят: " пока они не заплачут и не упадут
мы не успокоимся" что-то типа такой фразы.

Было страшно, но то что в квартире закрытой на ключ мы находились, как-то поспокойнее
немного чувствовалось.

Было еще что-то, какой то отрывок сна, это точно. Но я его забыла…

Книга Сатаны

Автор: Skorpion, 14.09.2012
Сижу в библиотеке и читаю книгу, ко мне подходит друг и говорит, что нужно взять ещё

одну для изучения, я иду к стелажам и провожу пальце по корешкам ища нужную, но одна книга
падает мне на ноги. Я посмотрела на неё, а она как магнитом притягивает, я сунула её в сумку,
взяла нужную и пошла к другу.

Вечером когда вернулась домой, то вспомнила о книге и достала её из сумки, сама по себе
она была черная и с надписями на латыни. Я решила её изучить.

В конце книги был знак, было ощущение что где-то я такой уже видела, но не поняла где.
Эта книга всегда была со мной, а потом начало происходить что-то странное, характер

изменился, началось бесоница. Я бродила по крышам, грубила всем кто злил. Все начали
говорить, что меня как будто подменили.

Но я как будто не замечала пока ночью меня не стал звать голос. Он был такой
завораживающий и хотелось подчиниться, но я сопротивлялась, а потом меня что-то
подтолкнула спрыгнуть с балкона, я начала молиться и всё прошло. Было страшно и так
повторялось чуть ли не каждую ночь, а потом начались сны где мне появлялся силует и угрожал.



Утром решила разобрать в комнате и нашла книгу, тут до меня дошло почему всё так
изменилось в моей жизни и решила выкинуть, но не получилось, книга сама собой оказалась на
следующий день там где и была.

Не знаю сколько продолжался весь этот ужас пока я не решила пойти в церковь, но пока я
туда шла мне с каждым шагом становилось плохо, но я доползла таки до неё и покаялась во
всём, потом пришла домой и снова выкинула книгу, а на её место поставила свечи, на
следующий день книги не было, но голос в моей голове твердил "Я вернусь, книга выбрала тебя,
значит ты принадлежишь мне" на этом я проснулась в холодном поту.

Сатана

Автор: alexangel, 15.11.2012
Был я в домике в деревне с бабушкой и прабабушкой. И что-то страшное было за стенами

дома, звало, стонало, рычало, выло… Страшно было. Мы молились.
Это был страшный демон в человеческом обличии, с чёрными глазами и зеленовато-синей

кожей… этот демон прошёл сквозь двери и не обращал внимание на наши молитвы. Крестное
знамение его не страшило.

И бабушка с прабабушкой сказали: "Что это за демон такой, что ему всё ни по чём? "
И я сказал: "Это Сатана"
Демон услышал и сказал: "Абсолютно верно" и улыбнулся.
Затем подошёл ко мне, взял за руку и сказал: "Ты пойдёшь со мной"
Но тут с небес раздался громовой голос: "Он Мой"…Это было Бог.
Сатана услышав это, отпустил мою руку и ушёл из дома.
А я прабабушке с бабушкой сказал: "Я знаю его, потому что ещё в детстве видел его. Он

тогда проходил сквозь стену, а теперь пришёл через двери…"



Нечисть 

Нечистая

Автор: ПОМОГИТЕ, 15.11.2004
У меня бывают такие сны, не успею я заснуть, как куда проваливаюсь. Мало того, я

засыпаю дважды. То есть сон во сне! Помогите мне. Мне очень страшно. Я чувствую на себе
чью-то физическую силу, которая наваливается на меня либо как-то воздействует. Во сне я
кричу (хочу кричать) : "Сатана изыди! Во Имя Иисуса! ". То есть наверное во сне я понимаю, что
это нечистая! Мне тяжело открыть рот, но я стараюсь. Меня будят в том сне, потом я
просыпаюсь по настоящему. Спрашиваю у мужа, сколько я спала, он говорит, ты только что
легла. Ну минуты 3-5 прошло. Объясните, кто может, что это может значить.

Нечисть

Автор: Серебрянка, 25.8.2004
Рядом со мной парень в очках, серьезный, образованный… Говорит, что слышит очень

много разных голосов. Я эти голоса не слышу, но меня не удивляет, что он их слышит. В свою
очередь, я вижу призрак моего друга индейца.

Мы находимся в одноэтажном доме. Ищем что-то в комнате. Вечер. Я спрашиваю у
индейца, слышит ли он какие-либо голоса и видит ли каких-нибудь призраков. Он отвечает
отрицательно. И тут он выглядывает в коридор и сообщает нам, что слышит приближение
разных голосов. Я прислушиваюсь и тоже слышу их. Все голоса говорят, что парень должен им
что-то отдать и тогда они станут свободными; говорят, что он еще в детстве обещал им это дать;
а он соглашается, что говорил нечто подобное.

Пока они приближаются к нам. Я предлагаю перейти в другую комнату, а индейца посылаю
за помощью.

Мы быстро переходим в другую комнату и закрываем дверь. Берем в руки ружья, найденные
там, ложимся на пол, на животы, целимся на дверь и ждем нападения.

Из окна, что сбоку, какой-то появившийся карлик бросает в нас что-то напоминающее
топор. Паренек перехватывает его. Тут я замечаю на диване фонарик, точнее замечаю, что он
начинает светиться.

Толпа разных духов, призраков, демонов приближается со словами: «Мы будем свободны».
Они уже около двери. Из окна в нас летит следующий предмет, но и он отбит.

Я хватаю фонарик и вижу, что в нем за стеклом, кто-то светится и пытается вырваться
наружу. Тщетно б’ется об стекло. Я приглядываюсь и вижу, что это весьма миниатюрная
принцесса, судя по короне и платью.

Между тем – дверь уже сломана и вся нечисть на пороге. Помощи нет.
Я откручиваю стекло и принцесса оказывается на свободе. Она начинает увеличиваться и

вскоре достигает нормальных размеров. Она заливает всю комнату светом и плывет по воздуху
прямо на нечисть. И они все исчезают, впрочем, как и она.



Тут появляется подмога. Кроме небольшого разгрома в доме, меня и парня никого нет. Мы
весьма удивлены. Пришедшие на подмогу скорее всего что-то тоже успели увидеть, например
принцессу, потому что одна женщина сказала: «Это же моя подруга, она умерла очень юной;
была доброй и красивой»

Старый сон – 01. 06. 2001

Нечисть с фотослайдов

Автор: PblCb, 5.1.2006
Началось с того, что я вижу свою подругу в свадебном платье, поправляю ей волосы, и

говорю, чтобы она с подружками спускалась вниз. Я остаюсь в квартире. Потом спускаюсь сама,
но свадьбы нет. Оказываюсь на улице, лето, жарко и сухо, перехожу дорогу и попадаю в квартал,
разделенный надвое. С правой стороны квартал неблагополучный, бандитский, дети курят,
ругаются и дерутся, с левой – наоборот – идиллия. Мне нужно пройти по одной из сторон и я
выбираю бандитскую часть. Прохожу абсолютно спокойно. Иду к своему товарищу. Он живет в
каком-то старом доме, напротив которого находится свалка и кладбище. Я смотрю на него, а он
странно выглядит – полумертвый будто, тело полупрозрачное земляного цвета и глаза по-волчьи
горят. Тогда я с ним захожу к себе в дом (который рядом), а в моей комнате жуткий бардак. Я
знаю, что там побывала какая-то нечисть, начинаю креститься, и заставляю креститься этого
друга – полумертвого. Глаза у него были волчьи. Он крестится, и обращается в нормального
человека.

Я убираюсь в комнате, и мы с ним идем на кладбище. Мы раскопали какую-то могилу и там
были фотослайды, на двух из которых было запечатлено лицо той «нечисти» – ей оказалась
молодая девушка, которую я не знаю. Я сворачиваю слайды в трубочку и еду на работу на какой-
то красной доске типа скейта, перепрыгиваю через 2 турникета, открываю дверь. Работаю я в
конторе (всего там нас 4 человека: начальница, я, девушка и парень), которая занимается
какими-то паранормальными явлениями. Я захожу, начальница сидит на стуле, красит ногти. Я
с ходу начинаю ей рассказывать, мол так и так, принесла фото этой нечисти, разворачиваю
слайды (она этого не видит), а на тех двух фотках – ОНА. Я в шоке, говорю, что спутала слайды
и мне надо выйти. Тут заходят мои напарники, и эта начальница говорит что выпустит нас, если
мы сыграем в какую-то игру. А сыграем мы, если я руками смогу удержать пламя трех свечей. Я
в принципе не поняла, что это означает, но свечей было три – белая, красная и фиолетовая (не
цвет воска, а цвет пламени). Я пламя руками поддерживаю, на расстоянии. И мы начали играть.

Игра была типа пряток, пряталась начальница, а мы ее по очереди искали. Сначала мы с
девушкой-напарницей нашли ее в шкафу, причем она боялась, что мы прознали, что эта нечисть
– никто иной как она сама. Но мы ее пытались убедить, что ничего не знаем. Потом она
спряталась и ее нашел парень. А потом она пошла прятаться в третий раз, но не успела. Мы все
увидели призрака. Он оказался такой странный – полупрозрачный, и немного пугающий, но со
смешной походкой. Эта начальница пошла за ним, но его было не догнать – он шел медленно, но
она к нему приблизиться не могла. И в общем, он ее увел за собой, и она исчезла.

Моя кровь на татиуровке – изгнание нечисти



Автор: nikname, 10.10.2006
Я не помню как все это началось, но прихожу в себя я в каком-то помещении. Высокий

потолок, что-то типа склада, деревянные стены, какие то полочки, на них банки, фигурки людей
и животных. Помещение огромное, больше похожее на ангар под небольшой самолёт. Я именно
прихожу в себя, меня немного пошатывает, плохо слышу и вижу перед собой только стену со
всеми этими фигурками и тд. Когда я оборачиваюсь, события мгновенно ускоряются. Какой то
чел носится по помещению и дерётся, но его противники мне не видны. Он странно одет: на нем
тёмные брюки и серый балахон, уже кое-где порванный. Края дыр странные – будто их драли
когтями. В пылу драки они переворачивают лампу (лампа старинная, с фитилём внутри) и как
назло она падает на сено, и начинает медленно загораться. Я вскакиваю, как-то я вспоминаю,
что я здесь что бы помочь этому челу, и начинаю пытаться тушить пожар, сено разгорается на
удивление медленно и я преуспеваю, залив его водой. Когда я оборачиваюсь, драки уже нет, этот
чел загнал своих противников по углам и закрыл их там. Оказалось что в этом ангаре есть 2
громадные клетки, с железными прутьями примерно толщиной в руку. И теперь он идёт ко мне,
но я не могу вспомнить как я должна была ему помочь и мне становится страшно. Балахона на
нем уже нет, под ник как оказывается тоже темно серая рубашка, расшитая какими то узорами и
буквами мне не известного языка. У него в руках нож, и он разрезает левый рукав рубашки. Я
стою, как заворожённая, и не могу пошевелится, на левой руке от локтя до кисти какая то
татуировка, я не могу отвести от неё взгляд и в тоже время хочу убежать. На татуировке
изображён глаз (довольно схематично, как на долларах), зрачок – вертикальный, а вокруг глаза
вьются и переплетаются разные узоры и линии. Все выполнено чёрным цветом, кроме зрачка –
он красновато-оранжевый. Чел подходит ко мне, толкает и… я падаю, и тут же встаю, но тело
моё остаётся лежать на полу. Смотрю со стороны на своё тело и чувака над ним склонившегося,
он режет несколько линий у меня на левом запястье, течёт много крови, я немного беспокоюсь
что бы он не задел артерии, а то так и умереть не долго, но все это как-то вяло, меня больше
интересует мир вокруг. Весь ангар изменился. Он весь светится как будто разными цветами, все
эти баночки и фигурки… но моё внимание привлекают клетки. Там сидят те, кого я не могла
видеть пока была в теле. В одной клетке сидит существо, оно похоже на человека и выглядит
очень испуганным, но оно не человек – цвет кожи отливает красноватым, а (блин, не могу
вспомнить детали) у него ещё с лицом что-то не так было. То ли рожки были то ли с глазами
что-то не так. А вот в другой клетке… омг! Там сидят, точнее совсем даже не сидят, а бьются и
стены клетки, пытаются вырвать прутья и так далее 3 непонятных существа. Представьте себе
очень (даже чересчур) рослого волка, помноженного на льва (угу, у него есть грива) черно-
серого цвета, с горящими кровью светящимися, ярко кроваво-красными глазами. Добавьте к
этому когти сантиметров по 20, и получите примерно то что я увидела. Все это сопровождается
диким рычание и тому подобным. Тут в поле моего зрения снова появляется чел с татуировкой,
но в ней уже больше цветов, я в ужасе понимаю, что появившиеся новые красные линии
нарисованы моей кровью… он показывает татуировку всем существам сидящим с обоих клетках
и они будто бы начинают сходить с ума…

Половина сна наверное бред, а вот то что этот чел использовал мою кровь мне не
понравилось…

Постоянно снится всякая нечисть, боюсь



Автор: Аленкина, 23.12.2006
Может, кто поможет разобраться. В последнее время мне постоянно снятся различные

мистические существа. Сперва я разговаривала с Бесом, сейчас летаю с нимфой, гадалки
разные… Но если с Бесом я говорила, не смогла устоять, то с прочими нечистями во сне
разговаривать отказываюсь, пугаюсь (во сне начинаю боятся за свою душу).

Вот, опять, сегодня во сне приходила женщина и начала гадать мне на огне в печи. Я
увидела, что она входит в транс, ее глаза начали отражаться в этом огне, и как только она начала
что-то предсказывать я отказалась ее слушать, струсила. На что гадалка начала меня умолять
успеть все сделать до марта, а что???

Мои сны почти всегда сбываются, и сейчас я напугана немного, кажется, уже начинаю
сходить с ума. Стоит ли мне придавать им значение?

Борьба с нечистью

Автор: wen, 28.8.2007
Приветствую всех!
Приснился тут сон странный…помогите растолковать.
Помню, что был долгий и связный, но запомнился лишь финал. В общем, нахожусь я в

какой-то избе (незнакомое мне место), прихожу в себя лежа на полу, понимаю, что происходит
что-то плохое. Слышу за окном голоса людей, пытаюсь подняться, чтобы выбежать, но тут
начинается мистика какая-то, страшные голоса, предметы движутся. И тут я начитаю
неестественным для себя голосом громко издавать какие-то звуки, как заклинания (бр-р-р).
Оставаясь при этом на полу я начинаю самостоятельно перемещать предметы подтягивая их к
себе. И при этом чувствую злобу, то есть я так разозлилась что оказалась способной на все это.
Потом поднимаюсь и в окно вижу идущего мужа и др. Людей. Помню что осень и природа такая
– глушь… солнечный день, но прохладно. Я полностью одета, лишь ноги без обуви но в носках,
и вот я спешу выбежать к мужу… Он тоже заходит в дом и встречаемся мы в сенях что ли… Мы
рады видеть друг друга, я говорю что хочу уйти, а он «пойдем конечно, но у тебя ноги босые». Я
опускаю взгляд и правда, стою без носок. С ним пришел еще один человек (не помню кто) и он
говорит «странно, я точно видел (а) что ты вышла к нам в носках!!! ». И я это тоже знаю!!! И я
понимаю, что надо мною издевается эта «сила», хочет чтобы я снова вошла в дом. Я говорю им
чтобы подождали, я пойду – оденусь. И захожу в комнату, нахожу свои валяющиеся носки и в
этот момент захлопывается дверь. Наклоняюсь, чтобы поднять носки, но меня откидывает и
тогда я тем же неестественным голосом начинаю петь мантру (оч. Сильную!) и весь дом
начинает трясти как при землетрясении, я начинаю петь еще громче (самой страшно, но я
уверенно себя виду) потом чувствую как что-то невидимое пытается задушить меня, толкает,
пытается заставить замолчать… чем закончилось я не помню, проснулась наверно. Воть…

Что думаете?

Сглаз, хоровод и принятие в ряды нечисти



Автор: Gothic, 2.7.2007
Вот, и снова нечистые силы забрались ко мне в сон. Окружают со всех сторон. Наверное,

сказывается конкретная усталость на работе и страстное желание уйти в отпуск, который
призрачно маячит где-то там, в неопределенном будущем. Так вот, Значит, приехали мы с папой
на дачу в гости к моему покойному дедушке. Вечерок, сумерки, платформа под синим навесом.
Я по сюжету сна – лунатик и сплю во сне, но при этом все вижу. Итак, хожу я под луной по
платформе, пока папа и его приятели расслабляются на даче, как вдруг-ТЬФУ-У! – кто-то
плюнул мне в глаз. Я, естественно, просыпаюсь (во сне), становится яснее ясного, что меня
таким образом (плевком) сглазили, и это никто иной, как папин приятель. Иду жаловаться папе.
"Я хоть и сплю, но я все вижу! " – возмущенно говорю. Папа че-то отмазывает дружка.
Переезжаем мы на другую дачу, к другому дедушке (живому пока). Там оказывается куча народу,
коллектив с работы, начальство. Время поздний вечер. Идем мы с папой по тропинке к пруду. А
рабочий коллектив перед нами водит хоровод и пляшет. Ну, думаю, весело у них тут, взяла
прибилась к ним. Смотрю, папа один остался, кто не водит хоровод, ну он ушел потихоньку,
никто, кроме меня его не заметил. "Когда сам в стороне, становится обидно, что не в хороводе, а
когда сам в хороводе, не замечаешь тех, кто в стороне", – думаю я. Ну приходим мы, значит,
таким вот сумбурным образом к пруду, а там маленький ветхий домик стоит. Ну мы для прикола
в него залезли и сидим. А когда скучно стало, решили мы старшее поколение разыграть. "Эх, и
опасная же у нас работа! – говорит одна сотрудница. – За нами нечисть гоняется! " И стали мы
вопить и изображать, будто за нами нечисть гонится. И правда – погналась за нами нечисть.
Побежали мы на дачу (уже не смешно было). Прибежали, значит, а дача у нас такая большая,
комфортабельная, с евро-ремонтом, короче, выглядит внутри и снаружи как наш любимый
институт. Прибежали мы на место, а нечисть за нами (лешие какие-то, бабки-ежки, кикиморы
зеленого цвета). Я вместе с кем-то спряталась под большим куском материи. Потом я
раздвоилась. Одна я, которая под материей, не совсем я, а как бы моя роль – жутко красивая и
стервозная дочка директора (директора чего именно не указано). Вторая я, настоящая я,
неизвестно где. И вот, главарь нечисти, высокий, худощавый, в черном плаще как полагается,
сдергивает материю… и видит под ней прекрасную деву. Ну дальше он стал, понятное дело, ее
охмурять, в ресторан обещался сводить, а она все: "Да как вы смеете?! Я дочка директора! "
Потом они исчезли в водоворотах сна, и я стала сама собой (не дочкой директора, а той, которой
в глаз плюнули). Сидим мы на кухне после всех приключений. Сотрудница, которой захотелось
от нечисти побегать говорит мне: "От сильных потрясений ты становишься серой". Смотрю на
свое отражение. Кожа воскового цвета, волосы лохматые. Рядом со мной на диване оказалась
зеленая кикимора. Короче, у меня оказался такой неказистый видок, что нечисть приняла меня в
свои ряды, а кикимора со мной побраталась. Обидно как-то было, что я не дочка директора…

Нечисть по всему городу

Автор: marengo, 2.11.2007
Мы со знакомой были на какой-то квартире и пришло какое-то тревожное письмо. Сейчас

уже не могу вспомнить, что в нем было, а с утра ещё были какие-то смутные воспоминания…
письмо про каких-то наших знакомых, что с ними что-то случилось. Там было что-то
конкретное, с фотографиями, но не могу вспомнить.



Письмо стало как бы предупреждением. Мы вышли на улицу, наступил вечер, город
накрыло серой мглой, и это означало опасность. Никого не было на улицах, все заперлись дома,
все знали, что с наступлением вечера выходить нельзя.

Зачем мы вышли на улицу – непонятно. Мы (или уже я в одиночестве) проходили мимо
мусорных контейнеров, когда появилось трое детей лет 7-10. Они были ярко одеты в
разноцветные куртки, шарфики, шапочки и проч. Они бегали зигзагами и молчали. А потом
начали бросаться на меня с явными намерениями впиться в меня зубами и в дальнейшем,
возможно, съесть или убить. Было очень жутко.

Пришлось отловить их всех троих сзади за шею, чтобы они не смогли ничего сделать, затем
отбросить подальше от себя, за помойку, и бежать.

Там, где постройки отбрасывали густые тени, скрывалось что-то ужасное. Вообще идти по
улице было страшно. Казалось, что какие-то твари отовсюду следят за мной и ждут момента,
чтобы напасть.

Чего нам дома не сиделось? Но почему-то обязательно нужно было пройти полгорода, мне
и моей знакомой, мы снова как-то связались, а за одно ещё с одним общим знакомым,
договорились передвигаться вместе.

До места встречи мне предстояло дойти в одиночестве, а мои знакомые в это время уже
объединились. Оказалось, у них даже был какой-то летательный аппарат, он пролетали мимо
меня, звали меня, протягивали руки, у меня даже появилась откуда-то возможность летать, но
летаю я всегда с трудом, поэтому стараюсь лишний раз этого не делать. В итоге после
нескольких неудачных попыток взлететь на дерево и оттуда запрыгнуть к своим (молодые
тонкие деревья не выдерживали моего веса и нагибались, до того как ко мне успевали
подлететь), мне это надоело, пришлось махнуть рукой на знакомых и идти через город пешком
без них, они быстро улетели и скрылись из вида. Впрочем, с открывшейся способностью летать
передвигаться стало легче, наиболее подозрительные места можно было пересечь по воздуху,
можно было вообще перелететь весь город, но каждый раз, когда полет достигал высоты крыш,
возникало чувство, что летать я не умею, мне только кажется, что я лечу… а вот разобьюсь
обязательно по-настоящему.

И почему-то была твердая уверенность, что даже если кто-то или что-то нападет на меня, то
я обязательно справлюсь, но при этом было все равно жутко страшно.

Точно не помню, встретились ли мне преграды на этом пути, но он был преодолен, мы
встретились опять на какой-то квартире и переждали ночь. И до следующей ночи, мы выяснили,
что же случилось с городом, только подробности я не могу вспомнить. Наступила новая ночь, но
все стало ещё хуже. Толи тварей, которых мы все это время не видели, но точно знали, что они
есть, стало больше, толи они захватили какие-то здания… но стало ещё хуже, ещё страшнее и
опаснее. Теперь даже мои знакомые не решались выйти из квартиры.

А меня почему-то опять понесло на улицу. У меня была какая-то неосознанная цель,
обязательно пройти к одному зданию и зайти в него. Это был огромный ангар, без окон, с одной
маленькой дверью. Знакомые пытались остановить меня, и даже на улице их уговоры все ещё
преследовали меня, но тщетно.

Мне встречались тени и зомбированные люди (типа тех кошмарных детей), но они не могли
ничего мне сделать. Между нами происходила какая-то борьба, но подробности не могу
вспомнить. И все равно было все время страшно.

И когда цель – ангар – предстала передо мной, ужас стал просто диким, но уверенность и
рвение меня не покинули. В ангаре их было трое. Их не было видно, там было абсолютно темно,
то есть, не совсем темно, стены было видно, хлам какой-то по середине… но вместе с этим
темнота была все равно абсолютной. Не знаю как это может быть, но так было. Как будто



темнота – это не только ограничение восприятия цвета, но и что-то другое. Они были у стен и не
шевелились. Они ждали, когда я пройду подальше внутрь, и мне это было известно. И через
несколько шагов они напали. Их не было видно, у них не было тел, и у меня даже не получалось
определить, где остальные двое, хотя было ясно, что сзади меня, а один был прямо передо мной,
вблизи. В чем была суть нашего противостояния, мне не понятно, но было страшно, и страшно
уже из-за того, что уверенность в победе пропала: их было слишком много, они были слишком
сильны, там было уже так темно, что не было видно протянутых вперед рук, или у меня уже
просто не было рук… или казалось, что не было, а на самом деле ими нельзя было пошевелить.
Мои мысли обратились к моим знакомым, к тому, как они отговаривали меня идти.

Чем кончилось, я не помню, наверное, пробуждением. Даже если потом что-то ещё и было,
все равно этот сон заставил меня проснуться посреди ночи и ужаснуться. В процессии
написания возникло воспоминание о человеке в очках, который вроде как был в этом сне, и
представлял собой источник информации и, возможно, того, в чьей квартире мы пережидали
ночь. Но я никак не могу вспомнить ни одной сцены с его участием. Возможно, он приснился
позже или раньше, и эта ассоциация случайна. Но если он был в этом сне, то получается, что
этот сон аналогичен недавнему.

А вообще мне кажется, что все это приснилось на почве нашего вчерашнего посещения
какой-то религиозной организации, или не пойми чего. Меня и ту мою знакомую, которая была
и во сне, случайно пригласили поприсутствовать на собрании этой организации, где должны
были обсуждаться секты. Но там все оказалось не так, как представлялось. Был проповедник и
человек 10 молодежи, которые слушали его как зомбированные. Говорил он что-то не то и не о
том, и вообще они там все показались нам со знакомой в процессе разговора несколько (или
даже весьма) неадекватными, мы поняли, что не стоит им задавать никаких вопросов, вообще не
стоит с ними разговаривать, и примерно через час разыграли сцену, что кто-то позвонил ей, она
вышла за дверь поговорить, оттуда позвала меня, и мы сбежали.

Отношения эротического характера с нечистью

Автор: Девушкин сон, 9.8.2007
Оговорюсь сразу: сны я вижу (или запоминаю из того, что снится) всего несколько раз в год

и, как правило, эти сны имеют значение/сбываются. Снов эротического характера мне не
снилось ни разу.

Небольшая предыстория: я не особо то верую в бога, а тем более в дьявола, хотя было
несколько случаев в жизни, когда кроме как божьей помощью описать случившееся не
выходило. С некоторых пор мне стало везде попадаться число 666, я начала обращать внимание
с 13 октября 2006 года (пятницы, между прочим), когда у меня не было выбора и я купила
телефонный номер, который оказался с 3 шестерками в конце. После этого шестреки
преследовали меня всегда и везде, минимум 2 раза в неделю, причем, я нигде не искала их сама.
Шло время и как-то в конце июня я сидела ночью за пк и снова замаячили шестерки. И я с
шуткой сказала: "Дьявол, если ты тут, дай мне знак". В этот момент медленно и со скрипом
открылась плотно закрытая мною дверь в мою комнату. Мне как-то стало жутковато и я не
решилась выйти в темный коридор, а быстренько запахнула дверь. Были еще подобные случаи,
но не хочу надоедать вам рассказом. А вскоре и приснился сам сон

Собственно сон: Демон, дьявол, или еще кто. Не знаю, он не назывался. Вид у него был



несколько канонический для демона – красная плотная кожа, вроде бы даже небольшие рожки,
крепкая мужская фигура, высокий, под 2 метра рост. Все происходило в моей комнате,
несколько смазанные картинки в памяти остались. Скажу только, что я не сопротивлялась и
вроде бы мне все и понравилось. Под конец он спросил у меня: "Чего ты хочешь? ". "Ты же
знаешь, – ответила я – *** и ***. " Он довольно улыбнулся и ушел. Я проснулась разбитая, но с
отличным настроением. И забыла бы про этот сон, потому что он показался мне очень глупым,
но заинтересовала деталь – шестерки исчезли. Я перестала видеть число 666.

Извините за столь долгий рассказ, буду признательна за ваши серьезные комментарии

Очень большое количество нечисти

Автор: Mилашка, 28.2.2009
Сон очень жуткий и крайне не приятный. Мне снились без конца привидения, духи и крысы

много крыс. Они постоянно меня окружали и преследовали. Я без конца их пугалась и убегала
от них, но они были по всюду. Сон снился всю ночь, даже не смотря на то что я от страха
просыпалась, но засыпая они снились снова!

Я очень хочу знать что всё это значит!

Нечисть

Автор: Крисинка, 1.12.2009
Я читала, уснула утром, около 10 часов утра приснился сей сон.
Я и группа людей находимся возле какого-то замка, причём замок деревянный, очень

старый, идёт его реконструкция. Группа людей снимает документальный фильм про бывшего
владельца замка – какого-то странного графа. Он жил где-то в 17 веке. И тут он появляется
перед нами в одном из углов площадки…

Все в панике перебегают в противоположный угол. Граф выглядит ну очень устрошающе:
глаза чёрные, злобное выражение лица, ещё у него длинные светлые волосы, перетянутые надо
лбом. Я очень сильно испугалась, но на меня он не обратил внимания, взлетел и растаял.

И тут кто-то решил показать мне "глаза графа", меня подводят к окну замка (оно абсолютно
круглое), на нём какие-то 2 чёрные шарика – глаза графа. Мы прошли ещё чуть в сторону, там
был обрыв, внизу яма с приличным уровнем воды. В ней лежит граф, он лежит неподвижно в
воде, мы думаем, что он мёртв, но тут он, не открывая глаза и не вставая начинает пить эту
грязную жёлтую воду. Его рот весь в песке. Я очень сильно испугалась, моргнула, он исчез…

На улице было очень серо и мрачно, замок подгнивший, причём ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ, со
старыми ветхими балконами, вся крыша в башнях…

Потом руководитель группы (седой плотный мужчина среднего роста лет 60) пригласил
меня на экскурсию в этот замок, сначала я ему доверяю. Он заманивает меня вглубь, подальше
от выхода… Я захожу в комнату, где находится большая качеля, я узнаю эту комнату. Я была
здесь ребёнком. И тут я вспоминаю и осознаю: граф – мой отец. Когда-то он был добрым, но в
него вселилась нечистая сила… Я понимаю, что седой мужчина хочет что-то нехорошее со мной



сделать… Выхожу из комнаты, направляюсь к выходу, но ему удаётся меня успокоить, он хочет
меня чем-то угостить. Сначала я отказываюсь, но он приносит свежий, душистый белый хлеб,
даёт мне кусочек, я съедаю, поворачиваюсь к выходу, вижу, что появился ещё один нечистик, у
меня кружится голова, я обмякаю и падаю… и тут просыпаюсь…

Сон был ну очень реалистичный – проснулась вся, как пыльным мешком стукнутая…

Нечистая просыпается… до этого бояться было нечего

Автор: vdogonku, 7.9.2009
Старый, обычный музей… я и группа слушателей идем по залам к только что открывшейся

экспозиции. Надо отметить, что большинство залов пусты, нет ни скульптур ни картин-ничего,
что могло бы заинтересовать нас. Подходим к экспозиции. Состоит она из четырех абсолютно
разных составляющих. Первая часть – грибы. Нет, не просто грибы, а грибы, растущие из пола,
при этом все они разные: кривые, косые, красивы-белые, маленькие, длинные… Мне
предлагают сфоткаться с ними, называется это произведение искусства – "Спящие грибы". Я
отказываюсь. Смотрю вторую часть – скульптура-памятник герою детских мультиков-какому-то
мультяшке… мне он также не интересен. Третью часть не помню, но впиваюсь глазами в самое
важное – четвертую часть-сюжетной композиции: полу свинья/кабан, полу выдра (хвост как у
выдры), со свиным-таки рылом запряженная в упряжку, на которую замахнулся кнутом гончий,
сидящий в повозке, и двое хохочущих с ним людей. Люди-статуи, зверь-чучело. Экскурсовод
начинает нам рассказывать об истории создания сюжета, я же замечаю краем глаза, чучело
начинает двигаться. Постепенно, незаметно освобождается от упряжки и тут я СЛЫШУ ЭТО:
НЕВОООБРАЗИМЫЙ РЕВ-КРИК-СТОН ТЫСЯЧИ ЖИВОТНЫХ-ЛЮДЕЙ, то есть все что может
назваться вселенским криком ужаса от всего живущего, в едином – этом существе… оно
оживает… сюжет переключается на кинотеатр-я с друзьми/знакомыми идем в кино. Вечер. Уже
темнеет… старое здание с обветшалыми стенами. Мы заходим и за нами захлопывается с эхом
дверь. Кругом пыль, грязь и пустота… свет выключен и только от окон видим освещение… все
что у нас было с собой-мобильники, ручки, у кого-то перочинные ножи-все остается за дверью.
Нам НЕЧЕМ ОТКРЫТЬ дверь. В этот момент я превращаюсь в ребенка четырхгодовалого и
ныряю в маленькую яму-щель под дверью. У меня есть возможность выбрать из этой кучи
мусора (составляющих содержимое карманов пришедших) "за стеклом" только одну, ту что нам
поможет освободиться. Перебираю розовых слоников-брелки, большой нож, ключи… и
выбираю какую-то простую, тупую палку, лежащую неподалеку, ныряю обратно в кинотеатр под
дверь. Я снова взрослая. Никого нет. Слышу свое эхо. Подхожу ко входу в холл… и чувствую
жар… невообразимый жар из самого центра здания… все вокруг начинает плавиться…
больше… сильнее… нам так горячо, что мы прислоняемся все к стене, с одним желание-как-то
найти выход… жар наростает… вместе с тем ВДРУГ МЫ СЛЫШИМ ДИКИТЙ РЕВ… стук
копыт… приближающихся копыт… громче, громче, ГРОМЧЕ! Я закрываю глаза… чувствую на
себе дыхание "ЭТОГО"… плавится кожа… молюсь… открываю глаза – передо мною кучер… 5
кучеров, каждый из которых беседует с кем-то из мои друзей… сюжет меняется… я с кучером
раскачиваемся на качелях… он (как в старину) в седом парике и облегающих штанах-ласинах,
черном бадлоне… качели НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЯЗАНЫ, свисают просто с неба… под нами
НИЧЕГО, над нами-звезды… мы молчим… и тут он тихо, еле слышно произносит "нечистая
только просыпается, до этого бояться было нечего… » смотрю на часы – шесть тридцать…



Просыпаюсь. Открываю глаза. Взгляд на часы – шесть тридцать.

Нечисть хочет что-то сделать со мной

Автор: КипелоВ, 24.9.2009
Мне приснилось, что я с родителями нахожусь в каком-то большом здании, и в нём много

этажей, подробности всего сна не помню, но помню, что мне вдруг зачем-то понадобилось идти
по лестнице на другой этаж. Вдруг вижу – возле ступенек стоит симпатичная девушка, вся в
чёрном, но я чувствую, что это нечисть какая то, и говорю ей, что она похожа на привидение,
после чего она растворилась в воздухе. Мне стало страшно и я резко побежал вверх на
следующий этаж. Там на пролёте я увидел ещё одну девушку, которая улыбалась, и направляясь
за стенку, начала исчезать. Мой интерес превзошёл мой страх, и я решил пойти туда к ней и
посмотреть, что будет дальше. Когда я туда пошёл, она снова появилась, и я чувствовал, что она
хочет убить меня, или сделать мне плохо как минимум. Всё это выглядело очень жутко, и я
начал пытаться изобразить крест, скрестив два указательных пальца. Но к моему удивлению, на
эту нечистую силу не действовало, наоборот, только больше веселило, и я снова стал бежать по
ступенькам вверх, но она меня всегда опережала, так как появлялась там, куда я бежал. Позже
нечисть превратилось в какое то непонятное существо и начало меня бить, и во сне это казалось
реальностью… потом меня разбудил будильник. В общем, что может значить мой странный
сон?

Нечисть, изгнание, экзорцизм

Автор: Wicca Crow, 30.9.2010
Периодически мне снятся сны с нечистью. Иногда эта нечисть пытается до меня добраться,

иногда до близких мне людей, а в последнем сне на ребенка незнакомого мне пыталась напасть
– на мальчика.

Всегда в таких снах я изгоняю нечисть. Но не крестом и молитвой!!
В последнем сне изгоняла нечисть, обитающую в подводном мире. Она могла

просачиваться через водоемы, бассейны, ил и т. д.
Изгоняла я с помощью кольца и заклинания. Заклинанием я приказала нечисти покинуть

мальчика и перейти в кольцо, а потом из кольца изгнала в воду. На этом все не закончилось.
Мальчика стало преследовать это существо (похожее на осьминога – есть щупальца и голова, но
выглядит оно совершенно не как осьминог… кроме наличия щупалец ничего более общего)
посредством воды, один раз даже сквозь влажную землю чуть не утащило.

Чтобы спасти мальчика надо было либо выждать время определенное либо в другого кого-
то направить нечисть.

Мой любимый хотел пожертвовать собой ради ребенка, но я запретила. В итоге сон
закончился тем, что чудище притихло само по себе, а мальчика было принять решение держать
подальше от больших водоемов и влажной земли.



Нечистая сила

Автор: Svetlyachok, 2.2.2010
Сплю я, а мне снится, что не сплю. Слышу душераздирающий крик кота. Из ног внутри

меня по всему организму что-то с грохотом пронеслось и вышло через голову. Меня
подкидывало и трясло. Тут я проснулась и долго потом не могла заснуть. Что же это значит?

Я изгоняю нечисть!

Автор: Чинара, 16.12.2010
Здраствуйте!
Сегодня мне приснился сон, но я помню только моментами!
В общем я нахожусь в каком-то помещении, похожем на квартиру. Как будто квартира эта

была жуткая, темная, такая тусклая как во мгле. Со мной было несколько подруг, правда помню
только одну с которой я необщаюсь. Она была с плохими намерениями ко мне, я это
чуствовавла. В общем во сне я говорю что это помещение нечистое, что здесь есть дьявольское
отродие и начинаю молиться. Я безперерывно читаю молитву "Фатиха" из священного Корана, в
итоге говорю что все хорошо, потом замечаю что в этой квартире весит моё красное платье и я
хочу его забрать, как понимаю что это платье как будто наговоренное, нечистое и я опять
начинаю читать молитву…

Мне до этого несколько раз снились очень похожие сны, тоже я молилась, тоже были
нечистые силы и тоже эта подруга с нехорошими замыслами…

Мне кажется мои сны о чем-то мне говорят, но у меня лишь догадки…
Помогите пожалуйста!

Опять снится нечисть…

Автор: zvezda-venera, 24.5.2010
Сегоодня опять мне снились бесы, сначала я была как-будто в школе, потом подумала,

какая школа я её 5 лет назад закончила… потом снилось как-будто моя тетя с кем-то
переписывалась на сайте, мы с сестренкой залезли и прояли там что она узнала о внебрачном
ребенке нашего дедушки и у его дочери родился сын, то есть ещё один внук нашего дедушки, она
узнала о том что мы прочитали и сильно растроилась, решила пойти спать, я уже тоже собралась
уйти, но что-то заставило меня вернуться в комнату, я зашла и услышала какую то музыку, потом
вижу тетя лежит и плачет, говорит что приснился сон с какими-то духами, моя первая мысль
включит свет, я иду и включаю, лампочка не загорается и я говорю: это первый признак что
духи здесь, надо быстро закрыть двери, бегу, закрываю дверь, залазию на кровать и понимаю что
на самом деле это не тетина квартира, а моя комната, вот оно трюмо, тумбочки, свет фонарей на
стенах, смотрю на люстрю и начинаю читать отче наш, она начинает бещенно крутиться, потом



дух перескакивает на маленькие картинки на стене, я за ним лпять читаю молитву, а его лицо
как-будто там за полотном и пытается вылезти, я забываю слова молитвы и говорю тете: это он
пытается меня запутать… в общем все успокаивается, потом я уже ложусь засыпаю и опять все
повторяется, приходит дух я его посредством молитвы выгоняю… потом стучатся в дверь, я иду
открывать, а там этот бес и он говорит мне что мой дар помогать людям выгонять духов, но мне
нужен наставник, мы поднимаемся на пролет между 2 и 3 этажом и там я вижу объявление о
какой-то ясновидящей, понимаю что нужно все запомнить, чтобы потом когда я проснусь найти
её, там была фамилия, и телефоны, я ничего не смогла запомнить… потом снилось что-то не
понятное, как-будто я стала все забывать, где я была и что делала, потом мне позвонил какой-то
мужчина и сказал что я не смогла избавить его от духа и он пришел за ним, я ясно увидела
картину как в какой то комнате сидел этот мужчина и дух его мучил, у духа или беса было
странное лицо, как какая то ужасная маска с улыбкой, он убил этого мужчину… потом снилось
что-то непонятное… в общем я проснулась, у меня голова как чугунная, болит ужасно, мне так
плохо сейчас просто кошмар, я не хочу чтобы мне снились такие сны…

Нечисть

Автор: made, 23.10.2010
Уже долгое время мне снятся сны на одну тематику… причём снятся они мне конкретно в 1

месте – в родном доме. В своей квартире только 1 раз за всё время
Так вот. Обычно это происходит так: у меня на глазах начинают летать предметы, кто-то

постоянно хохочет, я убегаю, пытаюсь открыть дверь, а её кто-то держит с другой стороны.
Бегать быстро не получается, постоянно чувство страха.

Уже безумно надоело. К чему это?

Оказалась какой-то нечистью…

Автор: Yanko, 26.5.2010
Доброе утро! Для меня оно было недобрым, проснулась в холодном поту. Сначала мне

снилось, что мы с мужем шли к моей прабабушке, было темно, шли дворами, мне почему-то
было тяжело идти, ноги были как прикованные, и я оторвалась от мужа, никак не могла дойти,
темно, страшно, и что-то все время мешало ногам. Потом вдруг посветлело, идти стало легче, но
на дороге видела каких-то странных животных, мертвых, без шкуры, похожих на собак или
волков, и они почему-то взрывались, и из них вылетали иголки. Кое как я добралась, муж маня
встретил. Я начала раздеваться, сняла брюки и увидела, что все мои ноги покрыты шрамами,
очень глубокими и вывернутыми наизнанку. Из них периодически выбрызгивалась кровь и
уползала крупной каплей куда-то) ) ) в общем жуть. У меня было очень мутное сознание, и тело
мне не подчинялось. Приехала моя тетка, которая по сну оказалась знахаркой какой-то, я очень
просила вывести из меня эту дрянь, но она ломалась, пыталась провести обряд, но ничего не
получалось. Проснулась от того, что она сказала, что все это и есть я настоящая.



Нечисть

Автор: Санекк, 1.2.2011
Иду по лесу один ночью, и увидел домик маленький стоит посреди леса, я почему-то

подумал что это дача, ну и зашёл туда, там стоит кровать я лёг, укрылся одеялом и слышу какой
то шёпот, смотрю вверх там из стены выпирает вентиляция примерно 50 на 50 см, с решёткой и
в ней стоит кто-то, размером чуть больше кошки страшный такой, уродливый и что-то шепчет, я
ушел оттуда, вышел из дома и оказалось что дома там этого не было, одни развалины
фундамента, а дом, вроде как это тот из вентиляции как-то внушил мне что тут дом, потом я
оказался уже возле своего дома, только заходить и "это из вентиляции" прыгает вперёд меня,
чтобы попасть в дом, я успеваю зажать его в дверях, и пытаюсь раздавить, с разбега даже
прыгаю в дверь, а ему всё равно, только шепчет что-то, я расслышал только "тебе меня не убить",
я ещё подумал а ведь кошку если б так зажал уже давно раздавил и понял что я точно ничего с
ним не сделаю и проснулся…

Нечисть

Автор: любящая, 12.7.2011
Мне приснилось следующее: я лежу в палатке (на самом деле я с подругой лежим и спим в

палатке, выбрались на природу) и тут меня душит просто неимоверно сильная бабка (мускулы,
как у спортсмена) и при этом спрашивает: хочешь я расскажу тебе сколько ты проживёшь? Я ей
– нет! Она – а я тебе всё равно скажу и при этом пытается удушить… я вижу всё как-будто я на
верху, всё кроме своего тела вижу: спящую подругу, при этом я ей кричку – разбуди меня!!! И
понимаю, что она не слышит. Проснулась я всё же сама… подобные "сны" приходят часто, я
молюсь в свободной форме или молитвы на сон грядущий, я кладу молитвослов под голову… не
всегда помогает. Часто во сне меня выручает или крестик или икона Божьей Матери.

…Разные вариации чего-то потустроннего достали!!! Могу написать по памяти снов 10-
15… один раз проснулась от того, что ВСЕ иконы упали с полки и помогли проснуться.

Что делать и значат ли что-либо эти сны?

Борьба с нечистью

Автор: a.r13, 16.1.2011
Сон вообще начинается очень интересно, я стою в душе моюсь и как будто из отверстия для

слива воды вытекает черная вода, но не много, на этом месте все прерывается и вот я уже стою в
магазине одежды флиртую с продавщицей, тут она меня зовет в раздевалку и мы начинаем
придаватся ласкам и дело доходит до секса, потом сон резко прирывается, и начинается
следующий эпизод. Я иду по торговому центру смотрю на людей, но все какие то странные,
ошушение такое что кто-то всеми управляет. И вдруг один из прохожих набрасывается на меня я



смотрю на него а он как не живой как будто зомби что ли, как-то я с ним справился, вроде бы
мне удалось выброться из того центра, но на улице такая же картина, все как не живые и
смотрят на меня как будто хотят убить. Запомнилось что на улице шел мелкий снег (снег был
белый), потом я какимто образом оказываюсь в каком-то подземелье или котакомбах, там
встречая какое то непонятное существо (чёрта если хотите) я разговариваю с ним, он мне
говорит мы тебя все равно поймаем! Потом он мне что-то предлагает взять но я понимаю что
это отравленное и не беру, он это видит и усмехается, не подалеку стоит тарелка с конфетами я
спокойно беру одну, зная что она не отравленная и так называемый черт это все видит. Потом я
оказываюсь опять в этом торговом центре прогуливаюсь все вроде бы спокойно, но все равно
такое ошушение что все вокруг не настоящие в том числе и люди. Опять каким то не понятным
образом возле меня оказываются мой отец и друг и нас начинают обстреливать эти люди
которые были вокруг нас и у нас тоже оказывается оружие. Тут я больше не вижу рядом отца и
друга, но продолжаю отстреливатся, причем я заранее знаю что они в меня не попадут, зато я
вижу как мои пули попадают по ним и из них брызгает немного крови, через какое то время я
оказываюсь на улице всё вроде стихло и иду домой опять вижу белый снег, по дороге встречаю
отца с другом мы вместе идем домой, но как только мы подошли к дому, оказалось что дома нет
а есть только лицеваю стена за которой сразу пропасть и в этой пропасти горит огонь и в этом
огне вроде как дьявол. Мы решаем сломать эту стену и она падает на него и на этом месте
заканчивается сон.

Между Нечистью и Бесом

Автор: NARINA, 21.7.2011
Под утро после того, как перестал пиликать будильник, мне приснилось, что демоны и

сверхъестественная нечисть (И те и другие в человеческих обличьях) схлиснулись друг с другом.
Особняк. В нем какая-то непонятная возня. Нечисть переходит из комнаты в комнату,

небольшой группой. Кажется они на кого-то охотятся. Быть может на людей. Перед ними дверь.
Один из группы, в образе мужчины, предлагает ее открыть. Остальные против. Но мужчина не
слушает их и толкает дверь. С быстротою молнии его втягивают внутрь комнаты. Остальная
группа пытается бежать, но поздно. Они в плену у демонов. Нечисть сильна, но демоны на
порядок мощнее и быстрее. Связанных за ноги, сверхъестественных тварей тащат куда-то вверх.
Они болтаются вниз головами и страшно вопят. Одной из женщин удается освободиться из
связки и с отчаянием обреченной она выпрыгивает в окно. Разбивает его и легко пружинит на
землю, далеко от особняка. Одна из демонш тут же метнулась за ней в догонку.

Примечательно то, что меня во сне нет. И я даже не знаю, за кого мне болеть. Только под
конец сна я начинаю отождествлять себя с беглянкой и просчитывать варианты отрыва от
преследовательницы и способы ее прикончить, если не удастся смыться.

Любимая и нечистый

Автор: Ингалятор, 23.6.2012



Проснулся сегодня с хорошими эмоциями, по началу. Думал приснилась моя любимая.
Далее по дню вспомнил я и сам сон. Заключалс он в следующем. За моей любимой увязался
Дьявол. Я понял, что это именно он, так как сущность его не в первый раз встречаю во многих
контекстах. Он сидел и в ней, и находился в окружении и был у меня в голове, но угнетал он
только мою любимую. Она чахла, увядала и я чувствовал, что теряю ее. Очень часто Он менял
обстановку – переносил меня в множество мест, но подальше от любимой, и сквозь его хохот и
вопли у меня в голове, я отчетливо различал что-то наподобие: "Ахах, я и так могу, видишь, ты
ничего не можешь сделать! " и я не чувствовал страха перед ним. Каждое его появление вообще
не сказал бы что меня пугает, а вызывает чувство какого-то не здорового ажиотажа и быстрого
движения, по-дбявольски, с перцем. Я просто хотел быть рядом с ней, помочь ей, но он будто
что-то хотел мне сказать. Так как он говорит лишь загадками, я не могу быть уверен, что
Лукавый имел в виду.

Спасибо за потраченное время. Какого Ваше мнение?

Бродящие нечистоты

Автор: Аноним, 23.11.2012
Мне приснилось, что я нахожусь в помещении сервиса где обычно знакомый мастер

ремонтирует мою машину. Я держу в руках тарелку (из моего сервиза) и выбрасываю остатки
еды в помойное ведро и туда же выливаю грязь после мытья этой же тарелки. В голове почему-
то мысль о том, что было бы неплохо помыть всю посуду, грязная посуда осталась там вероятно
после какой-то вечеринки устраеваемой хозяином. Его как мне казалось то бы очень обрадовало.
Вдруг я присматриваюсь и вижу, что вокруг куча грязи, в ней прям какие-то процессы брожения
и ведро куда я выливала помои тоже наполнено той грязной массой и почти выливается через
край и вот-вот упадёт. Я вовремя его подхватываю и ставлю в устойчивое положение. Вони
никакой не чувствововалось и брезгливость как-то тоже не беспокоила, хотя вся эта масса грязи
напоминала то ли фекалии, либо бродящие нечистоты-кошмар короче! Проснулась с совершенно
спокойной душой. Помогите пожалуйста разобраться в этом сновидении. Приснилось с четверга
на пятницу.

Борьба с нечистью

Автор: Natalya Vladi, 30.1.2013
Неизвестная мне комната, я рьяно то пою слово СВЕТ и читаю молитву и от моего пения

нечисть, которую я не вижу но чувствую слабеет и сдается, и все это сопровождается свечением
вокруг от моего пения. И когда мое пение достигло высокой нотки все потухло, но не стало
темно, просто мрак, я заставляю маму читать молитву, но она начиная читать изводится на
рыдания, я разозлилась на нее и начала сама с большей силой читать и пытаться зажечь свечу,
которая была поломана, я не сдавалась и в этот момент проснулась. Было 12 ночи. Жутко
страшно было.

И другой сон, какой то молодой человек ухаживает за мной, он мне вроде как нравится, но я



раздумываю о том, что он беден а я не хочу выходить за муж за бедного. Мерею одежду которую
мне дала богатая подруга (в реальности у меня нет этих персонажей), одежда вроде подходит, но
и велика и этой девушке она потом тоже становится велика. Потом я открываю дверь, мимо
летят, ползут черепахи, их огоромное количество и их начинают есть какие-то собаки или
суслики, мне это не понятно. Я не понимаю, что происходит мне жалко черепах но я не
предпринимаю никаких действий. Там еще речушка была рядом с моими дверьми, но она
больше походила на болото.

Пожар с нечистой силой

Автор: mirsnov
Сегодня видела сон. Вижу свой двор, дом, где я жила раньше, во дворе много квартир, я

сижу с племянницей дома и вижу, что во дворе кружит нечистая сила, но в каком образе – не
могу описать, и будто бы весь двор горит, пожар, мы вышли из квартиры, чтобы не сгореть.
Когда закончился пожар и будто бы эта нечистая сила погибла, мы вернулись домой, а все
вокруг сгорело, тогда мне кто-то говорит, что «вам крупно повезло». Как можно расшифровать
этот сон? Заранее благодарна. Жаннетта.

Нечисть

Автор: Ирина milanka, 6.06.2008
Мне часто бывает снится, что у меня дома какая-то нечитсая сила появляется. Сегодня

приснилось, как будто к нам в дом (потом это оказалася как будто не мой дом, снаружи
выглядел по-другому) приехала какая-то контора, заняла несколько квартир, и стала делать
ремонт, никто не знал чем эта контора занимается. И их ремонт повлял на мою квартиру. На
стене из вентиляции (она была там, где ее нет на самом деле) стала вытекать какая-то дрянь и
образовывать желтые пятна на обоях. И вроде как из-за этого у меня дома появилась нечистая
сила. Было страшно во сне и я хотела уйти из дома. Хотя в жизни я очень люблю быть у себя
дома. Я вроде пошла к соседям узнавать что это за контора, но так не узнала ничего, только
снились мужики подозрительные какие-то из этой органиации. А еще я в таких снах пытаюсь
отогнать нечистую силу и начинаю креститься, оч страшно потому-что).

Бой с нечистой силой

Автор: Ольга lioness, 6.02.2010
Снится мне дорога. Большая машина (похожа размерами и тяжестью на танк). Неожиданно

то тут, то там появляются предметы, в которых заключена нечистая сила. Мне важно успеть
среагировать и убить эту нечистую силу. Она прячется во флаконах с лаком, бальзамами, в



коробочках, которые появляются в разных местах. А эта нечистая сила намерена убить
маленькую беззащитную грудную девочку. Которая лежит в коляске и сосет соску. Весь смысл
заключается в спасении этой девочки, которую я яростно защищаю. Как только появляется
новый флакон или коробочка, я начинаю резко топтать со всей силы этот предмет дабы
затоптать нечистую силу, чтоб она не успела выпрыгнуть (нечистая сила представляет собой
совершенно разные формы и образы, но в основном это образ змеи). Все это происходит в
бешенном темпе. Тут каким-то образом я понимаю, что вся эта история – съемка какого-то
фильма и мне говорят, ты будь поосторожнее, а то повредишь еще машину, не реагируй так
сильно. Тут я понимаю, что на самом деле все закончится хорошо, и девочка будет жива. Потому
что это только фильм!

Нечистая сила

Автор: Cаша alexsalsa, 5.03.2010
После прочитанного, не считайте меня сумасшедшей-пока это не так! Хотя если все так и

будет продолжаться…
Мой сон очень страшный и скорее какой то мистический! Повторяется за последние 3

месяца довольно часто! Сейчас уже несколько раз в неделю! Я боюсь теперь ложиться спать! Я
как бы засыпаю, но в то же время слышу звуки которые происходят на самом деле и даже могу
соображать! Например вспомнить что-то или пошевелить пальцами! Но в это же самое время
меня охватывает такой жуткий страх! Как будто я чувствую присутствие нечистой силы! Я как
бы лежу и вижу себя со стороны! А эта сила берет мою душу или меня и начинает поднимать к
потолку и кружить меня под потолком в разные стороны! Я ничего не могу поделать, мне очень
страшно и я чувствую что это происходит на самом деле! Я понимаю что мне надо открыть глаза
или закричать! Но с каждым разом это все сложнее и сложнее сделать! Я даже молитву читаю во
сне, вспоминаю и перечитываю несколько раз и потом как бы повторяю, надо открыть глаза,
надо проснуться!!! Иногда я просыпаюсь, а потом вновь возвращаюсь в этот сон! Он почти
всегда один и тот же, просто иногда я по разному просыпаюсь от него! Я буду очень
признательна если кто-то попытается мне помочь или выскажет какое то мнение по этому
поводу!!! Мне необходимо это!

Как я рубила нечисть мечом и была тесно общалась со знакомым парнем…

Автор: Vanila Vanila, 23.04.2011
Снится мне совместный выезд с бывшими одноклассниками на базу отдыха с целью

проведения какой-то конференции. Помещение базы отдыха не очень светлое, мрачное, есть
процедурный кабинет в соседнем доме. Снится также младшая сестра, которую я привожу на
процедуры, по лестнице. В это время происходит небольшой потоп и одновременно все
работники бызы оказываются "злыми силами" и я бегу спасать людей… У меня в руках
огромный меч и я в прямом смыле рублю на части надвигающихся на меня, подобных зомби
работников базы… я чувствую как приколадываю некоторые усилия, чтобы отрубить пол плеча



и голову и так далее… меч настоящий… когда все заканчивается я обнимаю парня и в процессе
спасения очень тепло и тесно с ним общаюсь… , хотя в жизни он мне совсем не нравится.

…Но просыпаясь всегда думаю: наверное он мне снова приснился, потому что он РАК по
гороскопу… а мне сейчвс так же нравится знак РАК.

Нечистая сила

Автор: maria mariamariam, 2.09.2011
Помогите, пожалуйста, сориентироваться в новом сне-фильме.
Я и еще много народу в многоэтажном зданиии – магазины и квартиры (комнаты) в

перемешку, тут – бутик, рядом – комнатка, рядом – еще что-то и так на всех этажах. Начало
ночи. Толпа людей спешно спускаются по лестнице, прямо поток темных, каких-то склоненных
и торопящихся людей. Им зачем-то надо срочно, чуть ли не под угрозами чьими-то выйти на
улицу. Я сомневаюсь. Я прорываюсь вверх через толпу и с верхних этажей смотрю на улицу –
там нет людей, а ходит какая-то нечисть. Понимаю, что выходить нельзя. Но вот я одна в пустом
темном (электр-ва нет) здании. Жутко. Надо спрятаться. Случайно нахожу женщину, которая
тоже прячится. Ищим какой-нибудь шкаф в глубине чьей-нибудь комнаты, не находим, а вместо
этого – к нам присоединяются еще несколько чел-к, мужчины и женщины. Теперь не так
страшно, хоть мы и понимаем, что все плохо.

Долго ходим небольшими группами по зданию, я нахожу ювелирный магазин, набираю
украшений) ) стыдно немного, но…

Через некоторое время мы выходим на улицу. Лето, ночь, пусто. Таимся, но осматриваемся.
В витрине супермаркета встречаем еще группу таких, как мы, об"единяемся. Узнаем, что
нечисть ушла, но чтоб она нас не заметила издалека, надо говорить потише, если ездить, то
только на тихих машинах и т. п. вот я за рулем белой хонды) ) а вот мы (я главная в нашей
группе) встретили священника (не в облачении, в цивильном деловом костюме), который нас
куда-то сопровождает, что-то об"ясняет и решает остаться с нами на всю ночь, считает, что ночь
будет опасной.

И правда, ночью что-то начало происходить, что нам пришлось прятаться в магазине –
вроде бы…

Сон этот – яркий, со многими деталями, например – в здании я подобрала щенка, вроде
живого, а он оказался плюшевым. Помню коридоры в здании, магазины, детали…

Нечистая сила

Автор: Настя Aska, 8.11.2012
Первый раз что-то такое снится. Мне стало ужасно интересно, к чему бы это. Мне сегодня

приснился очень необычный сон. Кароче. Действие начинается с того, что я как бы в универе, у
нас закончились пары и мне нужно идти домой, при этом я иду с мыслями, что вот, я сегодня
уезжаю, поезд где-то в пять. Иду смотрю на часы, на них 16. 29 (по-моему) я чё-то испугалась,
что я не успею домой за вещами заехать, а потом бац часы как дёргаются (часы электронные) и



уже показывают 12 с чем-то. Думаю, вот странно? Потм уже действие проходит дома, почему-то
на телефоне пропущенный от какого-то странного Визуалити (так почему-то назывался тот, кто
мне звонил, но я не ответила и у меня в голове сразу мысль проскочила, что как будто этот кто-
то с экстрасенсорикой связан или чем-то таким, не знаю…) смотрю на часы 15. 15 и
перескакивает 15. 16 и тут начинается. Я стою в одной комнате и смотрю в другую, а там стоит
стул (может у кого-то такие были, часто для пианино такие ставились, круглый на трёх ножках с
выкручивающимся сиденьем, чтоб можно было выше, ниже сидеть) так кароче вдруг это сиденье
начинает само по себе крутиться. Я сначала удивилась а потом поняла, что-то кто-то тут есть
(приведение не привидение но кто-то) сначала я хотела это в шутку свести типа "ну и кто это
здесь шалит"? А потом вдруг начала читать молитву отче наш и чувствую, что по телу такие
жёсткие мурашки пошли, какие-то странные ощущения, говорю я дальше молитву, дохожу до
слов "и избави нас от лукавого" как чувствую, что мой голос как сдавливается и становится
незвучным, как-бы пропадает. Но я продолжаю говорить, голос почти не слышен, но я твёрдо
говорю до конца и когда я говорю последнее аминь, вдруг всё прекращается, по ощущениям как
бы легче немного стало. Я кароче себя перекрестила 3 раза а потом начала эти комнаты
крестить, и что-то типа господи помилуй говорить) а… и ещё, что самое интересное, после
всего, что произошло, смотрю на часы, а там опять 15. 15. И переходит на 15. 16. Как-то так и и
на этом всё, я просыпаюсь… Капец. И что самое интересное. Я просыпаюсь, смотрю на часы.
10. 03… лежу-лежу, потом хочу встать беру часы, а на них время сбито на 12. 00. Я их щёлкала,
щёлкала, кароче не настроила, по ходу батарейка села. Но просто так странно…

Нечистая сила

Автор: Frukt, 25.01.2013
В детстве мне часто снился один и тот же сон. Как будто я подхожу к платяному шкафу, и,

зная, что его нельзя открывать, я его открываю. Оттуда вылетает человеческая кость,
перевязанная шёлковой ленточкой. И во сне я знаю, что эта кость – это чёрт.

Нечисть

Автор: гость, 28.04.2013
Приснилось мне с субботы на воскресенье как будто я у своей тёти нахожусь в сарае и через

окно на меня смотрят черти и разная нечисть, мне страшно, я отмахнулась и вышла на улицу они
и там бегают, а тётя как будто с ними за одно и будто она сама такая же и начала в меня
вселятся. Я проснулась. К чему бы это. Первый раз такое снится.

Нечисть



Автор: Эмили, 21.08.2013
Приснилась какая-то больница. Будто мы с девушкой, судя по ощущениям знакомая

хорошая, или же сестра, лежим там вместе. И тут все куда-то исчезают, а соседки по палате
оказываются не то призраками, не то вампирами. В общем задержать их можно брызнув из
водяного пистолета каким-то раствором. Нам удалось вырваться с трудом, но мы оставили что-
то важное в туалете этой больницы. Там же, кстати, хранился и раствор от них. Нам пришлось
туда вернуться, но больница уже полна народу, и эти девочки ходят и так странно смотрят на
нас. Было жутко.

Нечистая сила и Автомобиль

Автор: mandrogora, 13.09.2013
Помогите расшифровать сны пожалуйста.
Первый: мне приснилось, что в доме моей бабушки и дедушки начались странные вещи,

кто-то ходит, дышит, свет выключает. Было очень страшно. Мы решили, что это нечистая сила, и
я расставила во всех комнатах свечи, но они изначально свечи были маленькие, и я вижу что
скоро они закончатся, но в доме тихо, все прекратилось и я хожу по участку, по комнатам и мне
не страшно, я спокойна. И вижу красивое ночное небо, а в отдалении замок, 2 башни которые
светятся и я понимаю, что мне нужно туда.

Второй сон: Я и какие-то люди (во сне мы друзья) в магазине покупаем мне машину, она
стоит 200000, я плачу бумажными деньгами, но никак не могу расплатиться правильно. Когда
мне это удалось мы сели и поехали, и я оказываюсь на заднем сидении, за водительским
сидением, а на нем какой-то мужик. Я осознаю, что мне не хватает денег на что-то и водить
машину я не умею, однако повторяю за водителем все движения. Мы едем быстро по дороге,
вокруг нас много машин. Потом резко мы врезаемся во что-то и машина становиться набок.
Было не страшно, я даже не поняла как это произошло, просто потеряла сознание машина цела,
как и мы с друзьями. Очнувшись вижу старика, который нас как будто спас он рассказывает нам
про свою жизнь, что работал на заводе и показывает рукой на противоположный берег (я
очнулась на берегу реки) и я вижу завод. И мы решаем продать ему машину за 1000. Он
обрадовался. И я проснулась

Борьба с нечистотами

Автор: гость, 09.11.2013
Странное приснилось мне… Я нахожусь дома и чётко осознаю, что у меня проблемы с

канализацией, её нужно прочистить… Я стою и держу в руках специальный трос
металлический… и очень громко где-то булькает… я засовываю этот трос в какое-то странное
место, совершенно не похожее ни на канализацию, ни вообще на что-либо с нею связанное…
начинаю я, значит шерудить этим тросом, туда-сюда… вытаскиваю – он весь в нечистотах, я
даже руки испачкала, потом повторяю процедуру… бульканье усиливается и вдруг оказалось что
прям в мою квартиру выходит канализационная труба и из неё начинают появляться странные



грязные обьекты, сначала они имеют форму трубы, а потом становятся, например каким-нибудь
пакетом, заполненным чем-то, потом маленький щенок черный, потом хромающий кот, одна
лапа у него была в два раза больше… и самое основное появилась даже группа людей – (я не
видела из трубы или нет, но были они тоже мокрые и грязные) С одной тёткой я даже
поздоровалась, она мне напомнила давнюю знакомую… я её говорю: привет, Анька! А она мне,
Да никакая я не Анька! Короче говоря квартира моя наполнилась странными объектами из этой
трубы канализационной и я хожу среди всего этого безобразия… кругом вода, грязища… а я
думаю: теперь прийдётся Доместос покупать… иначе не отмою всё.) ) ) Дурдом.



Призраки 

Призраки минувших дней (без зубов)

Автор: sss, 26.12.2002
В общем снится мне мой недавний теперь уже экс-бойфренд, как будто мы с ним в

торговом центре пришли поглазеть, что-то купить. Он уже пошел на кассу, а мне еще нужно
купить колготки и что-то там еще. Ну, я ему говорю, иди, а я еще погуляю тут. А он не идет,
ждет меня. Я пошла, дошла до какого-то отдела – там продают конструкторы тарзанок (сам
собери тарзанку себе). Тут костик меня догоняет и начинает рассказывать, что его дантист (а у
него в жизни очень плохие зубы) советует вырвать все на фиг и сделать вставную челюсть и при
этом все это на себе демонстрирует – открывает рот достает от туда красивую вставную челюсть
и остаются во рту только гнилые зубы и вставляет челюсть обратно и спрашивает моего совета
что делать

А потом говорит что все деньги он потратит на зубы но сначала нужно пойти и всю сумму
поставить на бегах.

А в этом же магазине механические лошадки бегают, плоские, на электроприводе по
прямой метров шесть.

А я говорю не надо сразу ставить надо отследить закономерность, а еще лучше – поехать на
настоящие бега (с живыми лошадьми).

Дальше ничего не помню.

Призраки сновидений

Автор: Слава, 3.2.2002
Здравствуйте All!!!
Я практикую ОС (Осознаные Сновидения), при промежуточном переходе возникают

призраки сновидений. Объясняю: на фоне цвета между желтым и светлокоричневым
Либо лица которые заменяют друг друга или всякие узоры. Сами картины инвестные то

есть для примера любая неактивная кнопка в любой программе. Вопрос, если кто знаком с этим.
К чему лица или узоры, или это ничего не значит. Хотя в прароде просто так не делается. Закон
сохранение энергии. Спасибо ALL!!!

PS Число сновидений поставил от фанаря так как ОС практикую чуть ли не каждую ночь
или день, когда есть время. Соответственно фон ночью меняется на противоположный сам
ресунок сна более светлеее чем фон. А какие ОС бывают по лучше виртуальных игр!

Привидение



Автор: nastya, 8.5.2002
Вот такой сон снился пару недель назад: я в своей комнате сплю, время позднее, домой

приходит отец в очень нетрезвом состоянии и начинает с кем-то говорить по телефону, вроде бы
договариваются еще пива попить. Я про себя думаю: "Совсем совести нет, мало того что
приперся в таком виде, так еще не стесняясь матери дальше собирается продолжать, ей и так
плохо, а он еще добавляет". Тут я должна уточнить, что мама на самом деле очень болела.
Сейчас ее нет с нами. Вот, дальше я начинаю злиться на него, но не встаю и не выхожу. Потом я
как бы вижу, что происходит в коридоре и спальне. Мама поднимается с кровати, идет ко мне в
комнату и одновременно без перерыва зовет меня. Она в длинной белой ночной рубашке, очень
легкой и ощущение, что она плывет немного над полом. Когда она взялась за ручку моей двери и
собиралась ее открыть, я проснулась.

Она вообще довольно часто мне снится, я с ней разговариваю, что-то рассказываю, она что-
то говорит, но чаще всего я не могу вспомнить, что именно. Трактовать это не обязательно, итак
понятно, что мне не хватает ее и общения с ней.

Привидения

Автор: Аноним, 7.6.2002
Когдато я уже шел спать, как вдруг увидел на полу круги и вниx – привидения. А потом
Врезался в какую-то стену, а оказалось это дуxи. Потом я проснулся.

Призрачьный город

Автор: Aries, 23.12.2002
…Я стою на пригорке и вижу перед собой дорогу из снега, по которой катаются люди на

лыжах и сноубордах. Я начинаю спускатся по дороге на сноуборде, при этом я превосходно могу
держатся на сноуборде. Я доезжаю до конца трассы. Уже наступили сумерки и я стою на
земляной тропе недалеко от старой деревянной избушки, слева растут огромные древние
деревья. Я начиная идти по тропе вперед но мне не нравится атмосфера этого места, и я иду
опять к заснеженной трасе. Но вместо снега там проходит дорога из серых булыжников. Справа
от дороги находится большое прозрачьное озеро. Слева разные постройки в древне-римском
стиле, много фонтанов, деревьев и клум с яркими разноцветными цветами. Я в длинном платье
иду мимо этих клумб и вижу что на лавочьках сидят люди и о чем-то болтают. Я знаю что мне
здесь оставатся нельзя и иду дальше. Я прихожу в город где повсюду стоят небоскребы, но такое
ощущенние что в городе была война. У меня за плечями висит автомат, а на поясе несколько
ножей. Я иду к одному из домов и захожу внутрь. Я поднимаюсь по сгоревшей лестнице наверх
и захожу в большую комнату. На месте одной из стен было окно но его выбили, и теперь дует
холодный ветер. Очень быстро темнеет. Я подхожу к окну и прислонившись к стене сажусь на
пыльный пол. Перед мной виден прекрасный город, он светится множеством огней а вокруг него
находятся тропические леса. Я знаю что город должен выглядеть именно так, и что это
настоящий город, а тот в котором я нахожусь не существует и тем-неменее оказывается, что этот



город уничтожили в моем времени, а в другом он существует. Светает и призрачьный город тает
в воздухе…

Привидение? (помогите растолковать! Пожалуйста!)

Автор: Kolibrik K, 30.6.2003
Простите, что еще раз пишу этот сон. Просто неправильно ввела e-mail, и больше не смогла

добавлять сны. Пришлось снова регистрироваться…
Сам сон:
"Снится мне знакомый парень по имени Макс. Разговариваю с ним, как обычно. И вдруг

случайно от кого-то узнаю, что его похоронили пару дней назад. Я у него спрашиваю: "А как
тебя могли похоронить, если я вот сейчас с тобой разговариваю??? " Он: "Да. Меня похоронили.
Просто мне бы не хотелось терять года, проведенные в ВУЗе, поэтому я решил, что я доучусь, и
пусть мои родители получат мой диплом даже после моей смерти, на память". Я прикоснулась к
его руке и почувствовала тепло живой руки, и ощутила его руку по-настоящему. Самое странное
было то, что его видели все друзья, ребята из группы, в которой он учился, живым. Он был как
призрак. Но никто не знал, что он мертв. Я у него спросила, как случилась его смерть. Он
сказал: "По вечерам я хожу на тренировки. Я как раз шел с тренировки, когда ко мне подошли
несколько парней и попросили 20$, я отказал. Тогда они сказали, чтобы я отдал 200 рублей.
Завязалась драка. И тогда меня убили. (то ли ножом, то ли ударом чего-то острого по голове) ".

После такой новости я на него смотрю и плачу. Везде, где я его вижу, смотрю на него и
плачу навзрыд.

Потом мой любимый человек сказал, что отлучится ненадолго. Тем временем проходил
мимо Макс. Он сказал, что скоро должен уходить к Богу. Я беру его за руку, бегом взбегаю на
этаж выше, чтобы мой любимый не увидел нас и не приревновал, истолковав неверно наше
общение. Там я Макса обнимаю крепко-крепко и плача с ним прощаюсь навсегда. Он говорит,
что нужно спуститься в актовый зал.

Там столпотворение людей. Их очень много. Все видят друг друга и общаются. Но только я
вижу таких же, как Макс – тех, кто скоро должен уйти к Богу, тех кто для всех жив, но на самом
деле мертв. "

Помогите, пожалуйста, разгадать этот сон. Очень странно было его увидеть. Ни о чем таком
на ночь (ни даже за неделю до этого) я не думала. Причем во сне Макс все время улыбался.

Заранее спасибо.

Привидение?

Автор: Kolibrik, 30.6.2003
Сам сон:
"Снится мне знакомый парень по имени Макс. Разговариваю с ним, как обычно. И вдруг

случайно от кого-то узнаю, что его похоронили пару дней назад. Я у него спрашиваю: "А как
тебя могли похоронить, если я вот сейчас с тобой разговариваю??? " Он: "Да. Меня похоронили.



Просто мне бы не хотелось терять года, проведенные в ВУЗе, поэтому я решил, что я доучусь, и
пусть мои родители получат мой диплом даже после моей смерти, на память". Я прикоснулась к
его руке и почувствовала тепло живой руки, и ощутила его руку по-настоящему. Самое странное
было то, что его видели все друзья, ребята из группы, в которой он учился, живым. Он был как
призрак. Но никто не знал, что он мертв. Я у него спросила, как случилась его смерть. Он
сказал: "По вечерам я хожу на тренировки. Я как раз шел с тренировки, когда ко мне подошли
несколько парней и попросили 20$, я отказал. Тогда они сказали, чтобы я отдал 200 рублей.
Завязалась драка. И тогда меня убили. (то ли ножом, то ли ударом чего-то острого по голове) ".

После такой новости я на него смотрю и плачу. Везде, где я его вижу, смотрю на него и
плачу навзрыд.

Потом мой любимый человек сказал, что отлучится ненадолго. Тем временем проходил
мимо Макс. Он сказал, что скоро должен уходить к Богу. Я беру его за руку, бегом взбегаю на
этаж выше, чтобы мой любимый не увидел нас и не приревновал, истолковав неверно наше
общение. Там я Макса обнимаю крепко-крепко и плача с ним прощаюсь навсегда. Он говорит,
что нужно спуститься в актовый зал.

Там столпотворение людей. Их очень много. Все видят друг друга и общаются. Но только я
вижу таких же, как Макс – тех, кто скоро должен уйти к Богу, тех кто для всех жив, но на самом
деле мертв. "

Помогите, пожалуйста, разгадать этот сон. Очень странно было его увидеть. Ни о чем таком
на ночь (ни даже за неделю до этого) я не думала. Причем во сне Макс все время улыбался.

Заранее спасибо.

Молчаливый призрак

Автор: kallop, 4.7.2003
Собираемся смотреть какой-то триллер в компании, кажется, в кинотеатре. Суть муви

такова: компания отправляется на морскую прогулку на яхте, и во время ночного шторма у
некоторых из них возникают галлюцинации (одинаковые и групповые) – им видится молодой
человек, который постоянно преследует их и… зловеще молчит. Больше ничего криминального
в действиях этого типа не прослеживается, но почему-то он наводит на народ жуткий страх.
Смотрит в глаза и молчит, словно он немой, но тишина ужаснее любых слов, взгляд такой
нечеловеческий и бездонный. Ощущения по фильму очень реальные, кошмар пробирает до
костей. Не знаю, есть ли такое кино, но мне там даже одна актриса знакомая привиделась –
Мишель Пфайфер (непонятно отчего), да и парня в лицо я хорошо запомнила – темноглазый
смуглый брюнет. Фильм мы вроде бы не посмотрели, но одна из моих подруг его уже видела,
рассказала мне завязку (но, бьюсь об заклад, я видела "картинку"!) и сказала: "Концовка очень
необычная и интересная". Насколько я поняла, парень не призрак, а реальный человек (хотя это
вполне банально).

А дальше возникает совершенно бесцветная риал-стори:) Идем на пикник с коллегами по
работе, теплый солнечный денек… В толпе постоянно вижу этого типа из кино (правда, он что-
то сделал с волосами, кажется, обецветил – тьфу!), но его никто (иссесно) не узнает и не боится.
Он тоже как-то аморфен, и мне не страшно (даже мелькает мысль – "он меня не узнал"), просто
лениво пытаюсь не упускать его из вида…



Призрак

Автор: Aziza, 11.7.2003
Странный сегодня мне приснился сон. Как будто я попала в прошлое… век примерно 17-18.

Оказалась у кого-то в гостях (хозяйку не помню), дом типа замка, огромные потолки, гулкие
длинные коридоры, много комнат… Устроили меня, значит, в одну из комнат. Я легла и не
помню точно, но вдруг в моей комнате оказался мужчина (незнакомый)… я знаю, что это
призрак. Вроде испугалась и бежать… забегаю в другую комнату, а там моя мама (спит в
кровати). Она проснулась, я ей… мамочка, можно я с тобой посплю, а то там призрак и мне
страшно… а дальше уже не помню. Неприятный осадок после такого сна.

Привидения

Автор: KLOP, 7.11.2003
Здание университета, где я учусь. Я и моя подруга идём в проходе между корпусами на

встречу с каким-то мужчиной, явно спешим. Вдруг не дойдя до места встречи поподается на
пути этот мужчина и говорит, что здесь сейчас будет драка привидений, большая, и нужно
спрятаться. Мы вслед за ним заходим в какую-то большую аудиторию, аккуратно садимся в углу.
Он что-то рассказывает, но я ничего не понимаю. Вдруг появляются привидения (а может нет),
видно только светящиеся глаза. Они начинают носиться по камнате. Во сне от страха я закрыла
глаза, а когда открыла увидела, что напротив сидит парень (друг молодого человека, который
мне нравился) и говорит: "А ты что тут делаешь? Серега квартиру новую купил, ты же должна
была с ним встречаться? Он хотел тебе показать квартиру. " Серега это тот, кот. Нравился мне. А
я ответила что-то наподобие того, что "А что это он мне собрался квартиру показывать? " Сон
прерывается и я просыпаюсь.

Что может значить, когда снятся привидения? Может кто подскажет?

Призрак во сне или наяву

Автор: Strekoza, 10.1.2003
Этот сон мне приснился уже давно (лет 9 назад). Но воспоминания об этот сне-кошмаре до

сих пор не дают покоя, скоре своим исходом нежели содержанием.
Я еду в такси на переднем сидении. Водитель есть, но он как будто неодухотворенное

существо (короче, что он есть, что его нет). Еду сама не знаю где и куда, но ночью. Кругом тьма,
не видно ни зги. Я смотрю в зеркало, то что показывает, что на заднем сидении творится. И
вижу лицо страшной старой бабки. Лицо очень противное, полное, бледное и подсвечено
голубым мертвенным светом. Меня охватывает ужас… я немею, обернуться не могу, да и не
хочу. Она на меня смотрит в этом зеркале, начинает жутко смеяться (беззвучно, но гримаса
такая, как будто она просто дико и злорадно ржет). Я не вижу, но знаю, что она достает пику



(чугунную) и бьет ей мне в затылок… Мне жутко, холодно и больно… я просыпаюсь…
…И тут начинается самое страшное…
Я знаю, что я проснулась, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проснулась… НО… в воздухе надо мной…

висит лицо этой старухи и беззвечно смеется и приближается к моему лицу… мне стало жутко и
дурно… я заорала… проснулась мама, включила свет и спросила, что случилось… я смотрю на
нее ошалелыми глазами, начинаю рассказывать сон… причем у меня действительно боль в
затылке…

…И что самое удивительное и не дающее мне покоя, это то, что моя мама была очень
удивлена, когда я рассказала ей это… т к ей не так давно (около года назад) приснилась эта же
бабка… сюжет сна был другой, но эффект призрака парящего в воздухе был тот же самый…

Может вы мне поможете растолковать этот сон, объяснить "эффект" этого призрака, а так
же боль (продлилась она не долго, буквально несколько минут), которая была после
пробуждения

Привидение?

Автор: Марка, 13.10.2003
Когда мне было примерно лет 12 мне приснился такой сон. Я очень боялась находиться

одна в комнате, когда темно. В то время мой брат лежал в больнице, поэтому мне пришлось
ночевать одной. Было всё наяву или сон я так и не поняла. Я смотрела на дверь комнаты. Вдруг
отчётливо вижу как из нижнего угла пошёл дым и из него стала появляться (формироваться)
фигура моей мамы. Эта фигура стала приближаться ко мне и я собственно как-то и не боялась
её. Но, когда эта фигура стала наклоняться надо мной, то я увидела, что она прозрачная. Я
заорала и тут же через несколько секунд зашла в комнату моя мама. Я стала ей объяснять, что
она только что была здесь, она же сказала, что всё мне приснилось. Любопытно, но тогда, когда
это видение было в моей комнате, мама решила проведать меня перед сном и пошла ко мне и
вдруг услышала мой крик.

Ппривидение

Автор: Svetik, 13.11.2003
Сон, такой странный.
Мне приснилось, что я привидение. Бестелесное. Неприкаянное. Я словно ищу что-то.
Я прихожу домой… и не нахожу себе там места. Родители на балконе… мама чувствует

меня, отец стоит рядом и говорит ей, что «Светлана здесь», а я… ухожу… падаю в воздух… с
трудом находя в себе силы лететь… словно просыпаясь в падении. Ищу… где бы отдохнуть.
Какие-то старые дома, деревянные, мрачные…в цветах с картин Федотова…как дачи… я хочу
там лечь отдохнуть и чуть не сталкиваюсь с сонмом привидений… старых, озлобленных… они
вполне прилично одеты и причесаны, но словно администраторы в застойной гостинице или
престарелые отвергнутые секретарши… я боюсь их… как боятся хамства… и я хожу от дома к
дому…



Домашний призрак

Автор: Alex Kler, 14.1.2003
Здравствуйте все.
Вот уже давно как правило мне сны не снятся (или как говорит теория я их не помню), но

сегодня приснилось нечто…
Будто я сплю (сон во сне это вообще уникум в моём случае) и вижу, что ко мне во сне

пришёл призрак и говорит, что он призрак человека по фамилии Пелевин (или Пилевин) и
находится в нашей квартире, потому что мой дед в 1919 году прогнал его отсюда и сам
поселился в ней. С тех пор он живёт здесь и портит всей нашей семье жизнь. Я проснулся (это
всё ещё сон) несколько ошарашеный разбудил жену и рассказал ей о своём сне, на что она мне
ответила, что ей снилось тоже самое. И тогда я решил уточнить детали и не нашёл ничего
лучшего как вызвать его. Прямо не сходя с кровати встал на колени и начал… Призрак
призываю тебя и т. д. И призрак стал материализовываться. Но тут что-то мне помешало
сосредоточится, то ли рассвет, то ли плач мелкой дочки, не помню. Помню только что я решил
закончить это дело потом и вспешке начал говорить "Призрак изыди" и что-то там ещё. Призрак
начал пропадать, но так толком и не пропал. И вот тогда я по настоящему проснулся…

Вот такой вот необычный для меня сон. Теперь мои комментарии.
1. Квартира, где мы с женой живём находится в доме построенном где-то (по разным

источникам) между 1909-1912 годами. До революции там была гостиница (постоялый двор для
купцов приезжающих на рынок).

2. Мой дед не мог прогнать этого Пелевина в 1919 году так как окончил школу где-то в 20-х
годах.

3. В этой квартире наше семейство живёт очень давно начиная именно с деда (а может и
раньше)

4. Дед мой был ответственный партработник в 30-х – 50-х годах (так на всякий случай
сообщаю, вполне может быть, что принимал какое-то участие в репрессиях как и все
партработники, а может и нет не знаю)

5. Фамилия моя Левин. Похоже на Пелевина правда?
Вот вроде и всё. Интересно, что скажет на это досточтимое общество.
Спасибо, Саша.

Призрак девушки

Автор: Ташик, 19.10.2003
В ночь с 18 на 19, около 2-3 часов снился мне сон, что приехали мы в деревню покупать

дом. Зашли мы о один, внутри самый настоящий бревенчатый деревенский дом. С деревянными
лавками (вместо стульев) с таким же столом. Но там еще жила старушка, и она подписала все
наши документы на покупку дома. Но тут она испуганно посмотрела в сторону зеркала, и почти
закричала: "Зачем пришла? Кто тебя звал? Уходи отсюда! Чеши свои патлы в другом месте! " Я



тоже посмотрела туда и увидела отражение в зеркале. Там стояла молодая девушка, лет ей было
около 16 и расчесывала свои волосы. У нее были длинные темные въющиеся волосы. Все бы
ничего, да только самой девушки небыло, только ее зеркальное отражение!!! Кроме меня и той
бабульки ее больше никто не видел.

Мы действительно в начале месяца купили участок. Но у молодой женщины. Да и дома на
том участке нет никакого.

Чтобы мог значить этот сон?

Привидения…

Автор: Bestiа, 3.12.2004
За одну ночь мне приснилось два сна с привидениями…
ПЕРВЫЙ СОН!
Я иду по своему городу… вижу заброшенную церковь богов, часто останавливаюсь около

неё… но однадды из соседнего дома вышел охранник и спросил кто я такая… я сказала что мне
просто интересно что это за старая церковь… и тут же опоявляюсь там внизу в церкви…

Меня охранник спрашивает верю ли я в привидени… я сказала иногда верю… он спросил
нечео не чувствую? Я сказала нет… когда мы начали подходить к выходу он спросил а теперь…

И ТУТ…
Меня сзади как будто кто-то сильно схватит и давай щекотить… это было жудко больно и

щекотно… я буквально выскочила от туда… передо мной появилось какоето размытое лицо
человека в очках… я оглянулась… а охранника нет…

ВТОРОЙ СОН! Я считаю считалку… и под конец считалки комне что-то подлетает
приставляет нож к горлу и заканчивает считалку…

Меня сьело привидение

Автор: Корюу, 9.8.2004
Квадратное здание из колонн, сквозь колонны я вижу каких-то знакомых людей и друзей,

вокруг кажется пустыня, пески точно, я хочу обойти колонны и иду к людям, но вижу сбоку от
себя нечто большое и белое, толстое, что-то типа как в логотипе у покрышек мишлена (у меня не
они:), в два раза больше меня, смотрит на меня. Привидение:), оно не страшное вроде бы, но в
руках у него черный шар, довольно большой, чувствую от него исходит опасность, касаться его
нельзя. Оно замахивается им и он летит ко мне, быстро летит, я бегу назад от него, шар
останавливается, привидение летит за ним, ноги есть, то ли летит, то ли бежит, я стою и
смотрю, оно подлетает к шару и я понимаю, что сейчас все потворится, бегу от шара, оно кидает
снова. Я бегу вокруг здания к людям, уворачиваясь от шара, расстояние между мной и шаром с
каждым броском сокращается, и вот обогнув все здание я не вижу людей, я не вижу их сквозь
колонны, они исчезли, нигде нет, я промедлил и увидел что шар вот-вот попадет в меня, я падаю
и шар останавливается прямо надо мной, я качюсь по полу от него, но он движется за мной
(прямо надо мной), вижу привидение, оно растет и открывает рот, заглатывает шар и вот-вот



меня, я попался, мне страшно и я просыпаюсь.

Призраки в сумерках

Автор: nejka, 24.2.2004
Призраки в сумерках.
Легла спать. Смотрю вокруг. Темно.
Впереди, за открытой дверью что-то есть. Начинаю вглядываться.
Что-то мелькает. Вижу два узких разреза глаз, салатового цвета.
На глазах оказалось одеяло. Мешает рассмотреть поближе. Вожусь с одеялом, никак не могу

из него выпутаться. Нахожу дырочку, смотрю в нее – глазки моргают, вроде хотят приблизиться.
Хочу увидеть свой страх. Мне не очень страшно, ближе к волнению. Наконец распутываю
одеяло, встаю и хочу пойти в направлении глаз. Тут из темноты на меня прыгает какой-то комок
серый и вцепляется мне в руку. Острыми зубками. Я вижу карликовое существо серого цвета с
салатовыми глазками. Оно кусает меня – мне неприятно. Еще оно источало запах тухлой плоти,
гниющей, разлагающейся. Настолько воняло, что слов не хватает. Я никак не могла его оторвать
от руки

И стала откусывать его голову зубами. Его плоть послушно хрустела
Под моими челюстями. Так и проснулась, с ощущением избавления.
Увидела, что дверь действительно открыта. Оказывается муж приходил и открыл дверь.
Меня волнует такая проблема: я всегда закрываю дверь, когда ложусь спать, иначе мне

снятся кошмары. Если кто-то откроет дверь – хорошие сны превращаются в кошмары.
После закрыла дверь и приснился сон, что стоит старый дом, разрушающийся. Моя

квартира каким-то образом выделилась из
Всего дома, упала вниз. Так и осталась стоять отдельно от дома.

Видение призрака Freddie Mercury?

Автор: Ritch, 25.6.2004
В общем-то это был полнейший бред… Не удивительно, что привиделось подобное, в связи

с событиями последних дней. Мне довелось впасть в глубокую депрессию на грани отчаяния,
просто слёзы текли сами собой, хотя, если признаться – человек я достаточно волевой и в
добавок меланхоличный. А всё почему – из-за смерти Фредди Меркьюри – солиста группы
Queen, хотя умер он еще в 1992 году. Но это только сейчас настолько затронуло меня.

Так вот сон был просто невероятным! Сверхъестественным, ибо… всё происходило на яву.
Я просто не понимала – на я ву это или же всё-таки нет (в последнем были сомнения).

_Я встала с кровати, подошла к окну. Небо было каким-то красно – свинцовым (оно
действительно было красноватым до того как я легла, но не настолько!), открыла настежь окно.
Всё помню в мельчайших подробностях, даже как сосредоточила взгляд на облупившейся краске
в углу рамы. Зачем-то высунулась в окно чуть ли не по пояс и стала наблюдать, как какой-то
местный бомж копался в мусорном баке , а он действительно приходил по ночам во двор и



копался там… Не смешно между прочим… Потом перевела взгляд на землю, потом – на небо…
И тут за спиной услышала мужской голос. Причём говорил он как гомосексуал, простите, и
жеманно так растягивал каждое слово "Прости дорогуша, но любоваться на твою задницу мне
так долго не хочется". В голову пришла мысль о грабителях или о хз ком… Я испугалась и
медленно повернулась: В самом тёмном, не освещаемом углу развалился в кресле какой-то
человек. Я видела только его кеды в свете красного неба. Сразу пришло так много мыслей… В
буквальном смысле – вся жизнь пролетела… Особенно вспомнились самые любимые места… ,
звуки, цвета… Потом он как-то по-змеиному сполз с кресла, встал, подтянулся и я его узнала.
Немедленно пришли мысли о сумашествии… Вот уж как 13 лет покойный солист английской
группы у меня в квартире, у меня перед носом! Ну конечно я не испугалась. Это же сон… Или
нет? Я так и не поняла, если честно… Потом он подошёл к противоположному углу осмотрелся
и сказал что-то вроде: "Только не включай свет, ты не должна видеть… " Чего, именно, когда
его итак можно было прекрасно рассмотреть в свете… красного неба… ? Одет он был весьма не
традиционно для своего стиля – белоснежный пиджак, штаны пол стать, чёрная бабочка, и…
кеды, и ещё какие-то навороты… Вот это не помню. Мы стали говорить обо мне. Он стал читать
лекцию по Истории Мировой Культуры или что-то в этом духе. Я сказала: "Извини, хотела
спросить что-то очень глупое… Но… не буду… Слишком глупо для тебя… "

– Нет – нет, что ты! – ответил он весьма дружелюбном тоном. Кароче он меня уговорил и я
спросила зачем он здесь, хотя очень почему-то боялась что он обидется…

Он как-то помрачнел и сказал замогильным голосом – "Тебе ещё не надо этого знать"
"Ага… – подумалось мне – мне удалось провести неудачный прежде спиритический сеанс

(а я пыталась давно) и теперь он пришёл мстить… " – ну, или как-то там еще…
Потом он онова повеселел. Я ни разу не назвала его имени. Он сказал: "Успокойся, я знаю,

что ты знаешь, что я – дух. " Эта скороговорка заставила меня наигранно облегчённо вздохнуть.
"И главно – помни – начал он ни с того ни с сего – не подражай, оставайся самим собой…

Ну… как и я. Не доверяй ни чьим замыслам и они увидят это на другой стороне. Они не
заинтересованны пока. Я рад за тебя… И за себя. – Потом что-то по-английски, вроде он начал
говорить, но на самом деле это была тарабарщина. После чего не он ушёл, а я вышла из комнаты
и очень быстро, как никогда ещё в своей жизни, помчалась вниз по лестнице, перепрыгивая
целые пролёты. Потом побежала на станцию, на поезд, или электричку… Нельзя было куда-то
опоздать. Чёрти-что… Когда я уже подбегала к станции, то проснулась очень резко и думала что
я всё ещё сплю… Но это уже не было сном. Я всё запомнила, тут же вскочила и записала. Уже
было около часу дня. Потом вот моя депрессия слегка прошла. Теперь намного лучше.

Малина, призрак и спецназ

Автор: Sam, 26.1.2004
Наснится же такое… Я просыпаюсь. Окна открыты, белые шторы раздувает теплый ветер.

За окном – зеленые верхушки деревьев (лето, ура!). В пижамной майке лениво шлепаю на кухню,
отмечая, что в квартире очень просторно и чисто. На столе – записка: "Мы все уехали на
атракционы, отдыхай, завтракай". "А где же кот? ", – думаю я, – и сразу же на листочке
появляется текст: "Кота мы взяли с собой, не волнуйся". Поднимаю записку, под ней большая
синяя керамическая миска с малиной. Ягоды свежие и крупные. Сажусь, ем по одной. В углу
кухни в виде полупрозрачного призрака появляется сотрудник с работы. Тихим противным



голосом он дает мне некие профессиональные советы, причем артикуляция и звук не совпадают;
голос то замедляется и становится вязким и низким, то переходит на писклявый взвизг
бурундучков. Мало обращаю на него внимания (в жизни – тоже, он некомпетентен и трусоват),
медленно ем ягоды. Настроение – очень хорошее, расслабленное. Малина – очень вкусная, но
есть при коллеге и не угощать – как-то не красиво и, по-моему, за ягодами он и пришел, а его
разговоры – так, отмазка. Понимаю, что совершенно не обязана терпеть этого кренделя на
собственной кухне, еще и в призрачном обличьи, полностью перестаю обращать на него
внимание – бубнеж стихает, ветер из приоткрытого окна медленно развеивает зануду, последние
мерцания – все, его нет. Более плотно приступаю к завтраку – ем малину уже ложкой, знаю, что
должна доесть все, ведь на дне – сюрприз. Доедаю – точно, на дне лежит значек альфовца (!)
(буква "А" во всякой красоте). С этого момента темп и настроение сна меняются. Лени и
расслабленности как не бывало, бодро топаю в душ, сжимая в руке значок. В душе стою долго,
меняя воду с холодной до горячей и обращаю внимание, что плитка в ванной у нас теперь синяя,
а на ней выпуклая рельефная малина. В том же бодром темпе иду одеваться. Все это время
звучит музыка – веселая, когда я не раздумываю, выбирая одежду и медленная, когда-торможу. В
результате оказываюсь в белых коротких брюках, на голове – бандана (ч\б не сушить волосы),
босиком. Натягиваю майку без рукавов, живот голый – нет, так идти нельзя, если ранят (!) –
живот должен быть закрыт. Переодеваюсь в рубашку, тоже без рукавов, значок пристегиваю к
ней – ткань тонкая и он оттягивает ее. В прихожей из шкафа достаю нож, кладу в карман штанов
и здоровенный прибор в виде толстой и длинной трубы (в стрелялках это обычно "огнемет"), его
вешаю за спину. Долго выбираю обувь, ее очень много (мокасины, кроссовки, какие-то
туфли…). Достаю белые сандалии на длинных тонких ремешках, обуваюсь перед зеркалом и,
обматывая ремешки вокрук ноги, делаю суровое лицо (не веселиться, типа, иду, а на подвиг!).
Одетая, наконец, с огнеметом, ножом и значком вызываю лифт. Двери открываются – вместо
обычной кабинки – длиннннный мерцающий малиново-синий коридор, уходящий вперед и
налево. Ступаю туда, пол очень медленно едет… Все.

Я – призрак!

Автор: okrysa, 28.1.2004
С утретца уже так снилось: Я сижу за столом, похоже в гостях, вроде чего-то там делаю или

просто разговариваю. И вдруг начинаю видеть себя со стороны. Так вроде и надо. Но потом я
понимаю что я – призрак, вся такая безтелесная и прозрачная. Народ вокруг либо меня не видит,
либо это в порядке вещей… я даже пытаюсь участвовать в происходящем вокруг, и думаю, а
может я просто умерла и теперь всегда такой буд? С тем и проснулась.

Призрак планеты земля

Автор: Mik, 28.12.2005
Раньше в детстве я любил просыпаться ночью и смотреть на звёздное небо.
Один раз я как обычно проснулся и подошёл к окну. Небо было усыпано звёздами.



Одна из звёзд была особенно крупная. Я стал любоваться ею. Вдруг я заметил, что эта
звезда понемногу увеличиваться в размере. Я "понял", что это никакая не звезда, а корабль
пришельцев. "Корабль" стал резко увеличиваться в размерах. Скоро он занял почти всё небо, до
того он был огромный. Но тут я заметил на поверхности корабля облака и понял, что это на
самом деле какая-то планета. Я старался разглядеть сквозь толщу облаков очертания материков.
Наконец, я увидел очертание материка. Но-какое было моё разочарование, когда я понял, что
это очертание Южной Америки. Правда она было несколько вытянута вдоль меридиана, если
сравнивать

Южную Америку с её изображением на карте. (Позже я проверил по глобусу – на глобусе
все материки действительно более вытянуты вдоль меридианов, чем на карте)

Было ясно, что передо мной планета Земля. По мере приближения планеты я слышал всё
более нарастающий шум. Поначалу это был обыкновенный "белый шум". По мере нарастания
шума я стал различать крики зверей, шум волн и дождя, людской шум городов. Все эти звуки
вместе образовывали дикую какофонию. Земля прошла сквозь меня и исчезла, а я пошёл спать.
Так что до сих пор не знаю был ли это сон или явь

Я стала привидением

Автор: Фифония, 2.8.2006
Первая часть сна. Хоспис. Короткая, но неприятная. Я лежу в больнице, страдаю от

смертельной болезни, однако доктора наотрез отказываются говорить мне о диагнозе, а только,
сделав надрез на вене выкачивают оттуда кровь и закачивают назад.

Вторая часть сна. Командировка на север области. (Я по профессии журналист). Вижу
заснеженный даже в августе городок. По бурной реке, почему-то на дне покрытой льдом мчатся
десятки яхт, без людей, этакие летучие голландцы. Я думаю, надо про них сделать материал, но
тут до меня доходит, что я забыла фотоаппарат, фотографа тоже нет. После ряда увиденных
сенсаций, и поняв, что ничего путного без фото не выйдет я оказываюсь на узком сантиметров
50 мосту, без всяких перил на самой верхотуре, вместе со своим 8-ми летним сыном. Он не
боится и спокойно бегает по странному сооружению, я лежу, ухватившись за края сомнительной
переправы, люди переступают через меня, а я ползком добираюсь на землю.

Третья часть. Авиакатастрофа. Я опять же с сыном сажусь в самолет, чтобы улететь с
севера. Садимся в хвост, где как известно чаще всего в случае катастроф выживают люди. Сын
располагается у иллюминатора (я думаю, что в случае чего, в проход он не вылетит), мы
застегиваемся ремнями и пытаемся взлететь, самолет бороздит какую-то невероятно неровную
поверхность глиняной взлетной полосы, но не может оторваться от земли, в конце концов перед
нами возникает пятиэтажный дом, но лайнер резко идет на взлет носом вверх. Казалось, бы
"Здравствуй небо! ". Ан нет, крылатый транспорт путается в проводах и покрывается синими
всполохами электрического тока.

Часть №4. О рыбах и людях. Я, понимая, что случилось страшное, почему-то сравниваю
самолет с некой небольшой емкостью с рыбой. В начале мини-салона лежат шпроты, значит,
прокопченные люди (типа сгоревшие), потом идут куски розового лосося с белым соусом, вроде
бы у кого-то из них есть шансы. В хвосте снова две прокопченные шпротинки. С ужасом
понимаю, что это я и мой сынишка.

Попытка проснуться номер пять. Взлетное поле, я иду по нему, боли нет. Вижу рядом сына.



Вижу каталку, на ней завернутое в специальный мешок с замком тело. Мое. Муж открывает
молнию и я сначала боюсь, но все же всматриваюсь в свое лицо. Тут я, которая на каталке,
растрепанная такая, начинаю что-то бормотать. Муж кричит: "Она жива! Дайте скорую! " Но
ему отвечают, что на последней карете 03 уехал журналист (мой знакомый) перегонять
(профессиональный сленг телевизионщиков) сюжет о катастрофе на московский канал.

Шесть. Взгляд оттуда. Квартира, в которой когда-то жила и умерла моя мама (мне тогда
было семь лет). Сидит муж, низко опустив голову, я рядом, он меня не видит, но слышит. Что с
сыном, я не знаю. Я спрашиваю мужа, можно ли мне остаться на свои похороны, тут кто-то
отвечает, что я навсегда останусь с ним. Оказывается, это говорит бабушка мужа (ныне
покойная). Я вижу ее, радуюсь, тут приходит уже моя бабушка (тоже ушедшая в мир иной), я
снова радуюсь. Открывается дверь в другую комнату, я вижу чей-то женский силуэт и понимаю:
"Сейчас я увижу ЕЁ". Это моя мама. Дело в том, что после ее похорон я страшно боюсь
покойников и не хожу на похороны, хотя мне уже 29 лет. Я обнимаю мать, вглядываюсь в нее, но
чувствую, что не хочу на самом деле ее видеть. Все это чрезвычайно меня тяготит, я хочу уйти.
Но даже не делаю никаких движений. И тут я замечаю, что бабушка, та, которая моя, не видит
остальных присутствующих здесь покойников. Я ей говорю: "Бабушка, ты же должна их видеть,
ты же умерла несколько лет назад". Она отвечает: "Нет, я жива". Я лихорадочно соображаю:
"Это не логично, не логично", и как гром с ясного неба до меня доходит – ЭТО СОН. Значит я не
ушла, значит я жива и остаюсь со своими близкими, делая невероятные усилия, я с огромным
трудом просыпаюсь, сквозь пелену мне мерещатся умершие родственники и пр. И вот, наконец
все кончается, я в глубоком шоке обнаруживаю себя дома на постели. Наверное мне нужно к
психиатру, поскольку кошмары в последнее время совсем одолели. Однако столь масштабного и
как мне казалось правдоподобного видения у меня не было очень давно. Думаю, что это
предупреждение. Мать обычно снится перед чем-то не очень хорошим. Да, еще я живу в
Иркутске, где недавно была авиакатастрофа, я на ней не работала, поскольку находилась в
отпуске.

Кстати, на днях снился мне дьявол.

Шпионы, шахматы и призрачные лошади

Автор: Hawkeye, 5.11.2006
Заканчивается война (кого и с кем не знаю). Я должен поехать в какой то богом забытый

поселок и выяснить куда пропал наш агент, а за одно и забрать какое то важное послание. Я иду
по лесной дороге, со мной паренек лет 16-18 типа провожатый. Выходим к озеру, там на берегу
посреди леса стоит огромное (по площади) 2х этажное здание. Это и есть этот поселок. Внутри
как в торговых центрах – много мелких палаток, отсеков, на первом ярусе магазины и кафе, а на
втором жилие помещения. Почемуто в голове проносится – "Блин, прям как в шестидесятые! ". Я
поднимаюсь наверх, залезаю в окно (квартиры которую снимал этот наш агент) и начинаю
рыться в вещах. Что я ищу – не знаю. Сильное ощущение тревоги и я вдруг оказываюсь на
внутриннем балконе этого здания. Там из стены торчит труба, а в ней застрял кот. Рядом плачут
дети и просят спасти кота. Говорю им что бы они отвернулись, руки у меня начинают светиться
и я просто раздираю трубу и выпускаю животное. Потом пока никто не увидел заделываю эту
трубу.

Опять влезаю через окно в ту квартиру, как вдруг вижу, дверь открывается и входит



страшнющий сгорбленный дед с костылем. Дед начинает рыскать по комнате, я понимаю что он
ищет тоже что и я, но меня он не видит, хотя расстояние всего пара метров. Ничего не найдя дед
сваливает. Буквально через несколько секунд входит старуха, останавливается передо мной и
говорит что знает кто я такой, но никому не скажит и даже поможет мне найти то что мне
нужно. Оглядев комнату еще раз, замечаю что тут полно шахмат. На кровате шахматная доска с
неоконченной партией, на столе, на подоконнике, в углу лежит 5-6 шахматных досок. Старуха
говорит чтобы я проверил за батареей отопления. Действительно там оказывается
палатиленовый мешок с какими то фигурками. Вроде это то что я искал.

Я оказываюсь перед входом в это здание. Ко мне подходит тот же парень-провожатый и
говорит что поезд у меня через час, а пока предлогает прогуляться по берегу озера. Там типа у
них интересные явления происходят, они привыкли, а мне интересно будет. Я соглашаюсь и мы
идем к озеру. Смотрю на озеро, вроде ничего необычного и тут появляются лошади. Они как
будто собрались из тысячи мелких частиц. Пять или шесть лошадей бегут прямо по воде! У
некоторых гривы и хвосты как будто золотые, а у других будто из огня. Они проносятся мимо
нас и растворились в воздухе (во сне мне казалось ничего прекраснее я никогда не видел!).
Спрашиваю у того парня что это было, а он говорит что мол перед закатом такое явление у них
часто случается и вообще вечером в сумерках, а уж ночью тем более у них тут моного всего
необычного происходит…

И тут меня разбудил будильник: (

Призрак

Автор: Анька, 13.10.2006
Снилось, что рядом с моей кроватьюходит человек и ругается на меня матом. Хотела

проснуться и посмотреть кто это. Не получилось.

Карты и привидения

Автор: ИВА, 12.2.2006
Я нахожусь в своей квартире, занимаюсь картами. Точнее раскладываю их по порядку, как

после работы с ними. Одна колода – обычная гадательная – уже разложена и лежит на диване по
мастям. Я на полу на ковре, у меня в руках одна из моих колод Таро, еще перетасованная.

В этот момент я ощущаю/чувствую/слышу нечто из коридора. И я понимаю что это. Я
понимаю/знаю/помню, что в моей квартире регулярно раздаются странные звуки, шорохи, как
будто в доме есть домовой, полтергейст, в общем какая-то потусторонняя сила. Это норма. Я не
столько боюсь этого, сколько меня это напрягает. Мне не страшно от присутствия этой силы, но
все равно я невольно испуганно дергаюсь, когда вдруг сама собой включается вода, или я слышу
как в ванной кто-то возится, или раздаются чьи-то шаги по кухне.

И вот раздается этот самый непонятный звук и я понимаю, что это в квартиру пытается
пробраться… дух карт… иначе не знаю как сказать. Я бросаюсь к уже собранной колоде, потому
что знаю, что это ее дух. В пространстве этого сна есть правило: собранную колоду нужно



держать в коробке. А тут я колоду упорядочила, но не до конца и не спрятала в упаковку.
Я пытаюсь убрать колоду, но при этом допускаю, что могу не успеть это сделать и поэтому

принимаю меры предосторожности. Эта колода лежит передо мной, разложенная по мастям на
шесть (а не четыре) стопок, "рубашками" вниз, картинками вверх. Еще одно правило этого сна:
если колода не убрана, то очень важно какая масть окажется верхней – именно ее дух вырвется
наружу. Я собираю все масти вместе, и сверху кладу буби – отчетливо вижу Туз Бубей как
верхнюю карту. Я это сделала абсолютно сознательно, потому что масть бубей достаточно
безобидная и вообще хорошая.

И в ту же секунду понимаю, что не успеваю убрать колоду в картонку, и дух масти уже в
квартире. Я слышу легкие шаги, приближающиеся к дверному проему комнаты (самой двери в
комнату, как и в реальности, во сне не было). И с левой стороны проема выглядывает, как из за
угла, женская голова. Я испугана, но это не испуг ужаса или опасности, это испуг
неожиданности, потому что никогда до этого я никого и ничего не видела, только слышала. В
общем это даже не страх, а именно напряженность от постоянного присутствия чего-то
потустороннего. И в данном это усугубляется, что впервые я вижу эту потустороннюю силу.

У женщины, заглядывающей в дверь, мое лицо. Я отмечаю это краем сознания, но меня это
не пугает и не удивляет, я просто констатирую это как факт. Она лукаво улыбается и вообще
явно меня дразнит. Я знаю, что передо мной Дама Бубей. И тут на мой испуг-напряжение
накладывается злость. Да что ж такое, бешусь я, мОроки уже материализовываться начали в
квартире, жить просто стало невозможно, постоянно дергаясь от неожиданности и испуга.

Я хватаю какую-то попавшуюся под руку книгу и гонюсь за Дамой. Она убегает и явно
веселится от происходящего. Я еще сильнее от этого злюсь и догоняю ее на кухне. Я прижимаю
ее к углу. Мы стоим лицом к лицу. Она чуть ниже меня ростом. Я смотрю в ее, точнее в свое,
лицо. Ей явно доставляет удовольствие ситуация и вообще нравится дразнить меня. А я в свою
очередь еще сильнее злюсь. Я размахиваюсь книгой, собираясь ее ударить и тем самым развеять
морок, но в секунду, когда книга должна была по ней ударить, она вдруг сама внезапно исчезла.

Ну а я от неожиданности и испуга резко проснулась с судорожно сжатым телом и бешеным
сердцебиением.

З. Ы. Накануне вечером я впервые за довольно долгое время гадала себе. В ходе гадания на
меня выпала Королева Денариев. Переводя карту из Таро в традиционную систему, это Дама
Бубей.

Я – привидение!!

Автор: Нюша, 9.5.2006
Где-то год назад приснился мне этот сон, но я до сих пор не могу прийти в себя.
Снится мне, что я умерла и я еду на электричке в соседний город (я – дух, привидение). В

этой же электричке встречаю свою бабушку – тоже привидение (на самом деле она в добром
здравии). Мы с ней вместе едем в этот город, выходим на нужной станции, нас никто не
замечает (ну правильно – мы же дУхи). Заходим в аптеку (на самом деле ее там никогда не
было), бабушка говорит с провизором (странно – она нас видит и общается с нами, как и с
живыми людьми, меня это удивило), покупает что-то мы уходим. Заворачиваем за угол какого-
то дома и оказываемся в нашем городе, из когорого уехали на электричке. Меня это нисколько
не удивляет, как будто так и надо. Тут бабушка куда-то исчезает и больше во сне не появляется.



Я перехожу дорогу, иду сквозь машины (я же привидение, тень, и меня никто не видит), но
вдруг одна машина резко тормозит передо мной и водитель (я его никогда не знала) смотрит
прямо на меня и кричит в истерике, "как будто увидел привидение"! Сидящий рядом с ним
пассажир ничего не понимает и меня не видит. Я совершенно спокойно заканчиваю переход
дороги и захожи в дом (на самом деле в этом доме находится библиотека, а во сне – какой-то
дом культуры, местная администрация или что-то подобное, грандиозное.). В этом доме идет
завершающий этап подготовки к какому-то празднику. Я слышу обрывки разговора о том, что
ночью в нашем городе погибли три девушки: она умерла при операции (я сама не зная почему,
догадываюсь что это моя одногрупница с института, мы с ней не очень-то общаемся). Другая
попала под машину (и здесь я откуда-то знаю, что это еще одна моя одногрупница), а третья –
неизвестно как погибла и никто не знает, где ее тело, но точно известно, что ее нет в живых (я
знаю, что это говорят про меня). И тут около меня разговаривают двое мужчин, какие-то
высокие чиновники, их разговор про меня: один говорит: "А что же с третьей? Эти девушки как-
то связаны друг с другом". Второй: "Она играла в студенческом театре (Это кстати было на
самом деле, я играла в театре и мы вот-вот должны были поставить пьесу, у меня была одна из
главных ролей, а потом ушло много человек из театра и он прекратил свое существование, но это
было уже после сна.) и у нее была хорошая роль". Первый: "А что теперь будет с этой ролью? "
Второй: "Её отдадут девушке, она уже и слова учит". Тут я перестаю что-либо слышать, меня
охватывает паника: как это – моя роль достанется кому-то другому?! Так не должно быть!! Что
делать?! Как им сказать что я же здесь, я обязательно буду играть эту роль!!

Всё. Дальше меня разбудили. Я так и не узнаю, кому же достанется моя роль!!
Что же всё это значит-то?!?!

Красный Призрак Оперы

Автор: Gothic, 27.6.2007
Снилось, что я вовсе и не я, а какой-то посторонний человек, работаю в маленьком

(крохотном) театре кем-то вроде секретаря, все время хожу вместе с директором и помогаю ему
в постановке спектакля. Директор представляет собой высокого пожилого мужчину с
залысинами в старомодном черном фраке. Время вечер или ночь. Сцена тускло освещена. Мы с
диркетором ходим по ней среди полураздетых танцовщиц кардебалета. Вроде как генеральная
репетиция. Вдруг приходит в театр некто в красном плаще. Лицо скрыто капюшоном. Во сне я
знаю, что это либо Диавол, либо какой-нибудь Призрак Оперы, короче нелюдь. Он предлагает
поставить нам с директором свой спектакль, и чтобы мы его прям щас посмотрели. Причем
предлагает в таких выражениях, что и не посмеешь отказаться. Директор соглашается,
естественно, с чуть заметной иронией, типа: "Ну полюбопытствуем, что за спектакль у этого
дилетанта". Мы с директором идем в зал. Становится очень темно. Зал превращается в одну
большую кровать. Мы садимся к ее спинке. Мне становится страшновато. Я крепко беру
директора под руку, чуть ли не вцепляюсь в него. По кровати бегает моя кошка. Я ее тоже беру и
сажаю себе в ноги. По крайней мере, я не одна, нас трое, и все свои. Тем временем "Призрак
Оперы" отрывает откуда-то толстый черный провод или канат, закрепляет его под потолком на
сцене. Я вообще удивляюсь, почему директор разрешает ему хозяйничать. Поворачиваюсь к
директору, чтобы высказать ему свое возмущение, как вдруг вижу, что жмусь к "Призраку
Оперы" собственной персоной. Я пытаюсь заглянуть ему в лицо, но оно скрыто красным



капюшоном. Он не отварачивается от меня, но мне все равно ничего не видно. Он меня сам по
себе не пугает, на меня почему-то больше наводит страх его "красный" спектакль.

На проводе висит красный занавес. Занавес открывается. Начинается спектакль в красном
свете. Сложно объяснить, как это выглядит. В общем, кругом чернота, а посередине в поле
зрения красный квадрат, в котором танцуют актеры. Изо всех сил пытаюсь вникнуть, о чем,
собственно, спектакль. Не знаю, сколько он должен был длиться по сюжету, но в моем сне он
заканчивается, не успев начаться. С чувством, что я не постигла чего-то важного, бреду на сцену
вслед за директором, когда тусклый свет включается. И выйдя на сцену, он падает замертво.

Эпилог, вывод, заключение, пришедшее мне на ум во сне: "Призрак Оперы" явился к моему
директору. И концерт показывался специально для него. Смысл спектакля в том и заключался,
что жизненный путь директора подошел к концу. Вроде как "прощальная вечеринка".

И, кстати, мне уже второй раз снится, что в мои сны приходит какая-то нежить, но не ко
мне.

Призрак из замка

Автор: Mal'vina, 31.10.2007
Старинный средневековый замок, окруженный со всех сторон водой. Берега я не вижу, но

где-то в метрах 20 от замка находится маленький островок, на котором помещаются всего три
скульптуры из светлого камня: человек с мечом в руке, лев и пушка. Зачем я нахожусь в замке, с
какой целью – не знаю. Со мной вместе знакомый, который на протяжении сна выполняет роль
прислуги. Я говорю ему, что здесь обитает призрак, что он не дает мне заснуть, я слышу
странный голос, который меня преследует. Я прошу слугу отыскать этого призрака и прогнать
его, иначе я уеду из замка.

Слуга находит призрака без труда. Только это оказывается никакой не призрак, а живой
человек, мой давний возлюбленный, с которым я рассталась уже давно из-за того, что не могла
ему простить какую-то выходку, оскорбившую меня. Звали его странным именем Рет'лер.
Рет'лер просил у меня прощения, предлагал начать все сначала, забыть обиды и вернуть прежние
отношения, но я лишь сбежала от него. Он преследовал меня по всему замку. Наконец, я не
выдержала этой погони и прыгнула в море. Вплавь я добралась до маленького островка со
скульптурами, оттуда я и связалась со спасателями. Так я покинула этот замок и назойливого
возлюбленного.

Потом был провал во времени, и я вижу уже себя со стороны: я стара и присмерти. Лежу на
кровати и передаю своему слуге только что написанное письмо. Я прошу его: найди Рет'лера, во
что бы то ни стало найди! И передай ему это письмо. Это просьба умирающей. Слуга начал
отнекиваться, мол, Рет'лер меня уже давно позабыл, что у него, наверное, своя семья, что он
умер уже давно, может быть. Но я настаивала на своем. Наконец, слуга отправился на поиски.
Первым делом он поехал в тот замок, но его прогнали оттуда пинком под зад. Он прочесывал все
деревни и села. В конце концов, он нашел его дом на окраине деревни, рядом с лесом. Как и
ожидалось, Рет'лер постарел, у него была своя горячо любимая семья – жена и взрослый сын.
Слуга передал ему мое письмо. Я видела как Рет'лер плакал, читая его: "Наконец-то, она меня
простила! " Он написал ответное письмо и передал его слуге. Но что в нем было, я так и не
узнала – сон оборвался.

Вот такая вот бредовая мелодрама.



Привидение

Автор: катенок, 9.1.2007
Мне приснилась моя бабушка, которая умерла ровно два года и один день назад. Сон: я

сплю в квартире, где она жила. На одной кровати с ее младшей дочерью – моей тетей. Кровать
широкая (две полутораспальные сдвинуты вместе). Я знаю, что бабушка умерла. Ночь. Я
просыпаюсь, не могу точно сказать почему. Вижу бабушку. Она прозрачная. Я понимаю, что это
не она сама, а ее призрак. Она начинает со мной весело болтать. Я сажусь на кровати. Она
садится на то место, где лежит подушка. Достает яблоко и пакетик творога и, не говорит, но я
знаю что она хочет от меня. Причем в это время нам вместе очень весело. Она "расспрашивает"
меня как у нас у всех дела, я отвечаю. И вдруг на меня находит какое-то оцепенение, я вижу как
она берет творог, и он исчезаевт в воздухе. На меня накатывает паника. Я начинаю трястись и
орать. (дело в том, что моя бабушка умерла от рака кишечника, то есть в последние дни она
ничего не ела и умерла голодная, прося покушать). И вдруг я сижу на подушке и вижу стопку
запечатанных писем. Причем на них не нанесены адреса, нет картинок, то есть абсолютно
белый конверт, на котором написаны только имена тех, кому они предназначены. Я
разкладываю э письма по кучкам и оказывается, что самая большая кучка – для тети, а
остальным – по одному, два письма. Я бужу тетю. Она просто отмахивается и говорит, что она
спит и ей ничего не надо. Тут я чувствую, что в меня кто-то или что-то пытается войти, меня
обволакивает дымкой, холодным туманом, и просачивается внутрь меня. Я начинаю трястись и
дико кричать. Открывается дверь в камнату и я вижу мою маму. У нее на лице выражается ужас,
а я чувствую, как от моего лица начинает отделяться холодная маска. Я все кричу, кричу,
кричу… И тут просыпаюсь.

Смешной кошмар, или призрачная бабуся…

Автор: chyh_chyh, 10.10.2007
Глупый сон. Местами даже страшный. Вступление жудкое.
Начала не помню – середина.
Я вырываю у себя глаз и разделяю его по чястям. Сама в это время отдаю отчёт в том что я с

ним делаю и какие могут быть после этого последствия. Потом я осознаю что творю и зову
Родителей на помощь. Я оправдываюсь говоря что я упала и он сам выкатился и разделился на
маленькие части. Потом мне дали в руки какой то Аэрозоль в руки и сказали что это поможет
мне, ноэто будет очень больно. Потом я переспрашиваю:

– А тебе было больно?
– Безумно, как при родах.
Я испугалась, так и не решившись распылить…
Потом за мной гонятся мальчики по всему городу и хотят меня словить) ) Я прячусь под

горку на детской площадке с каким то котёнком. Они меня незамечают и уходят со словами:
Ну вот Гейм Овер… Мы не получим монетки ((Надо было её сразу убить!



Потом я перемещаюсь в деревню. Вдруг мальчик по дороге снимает с меня носки и
колготки, крадёт кошелёк и убегает. Я за ним пришла к нему домой, там его бабушка. Я говорю:

– Отдай мои вещи!
Он отдаёт только кошелёк.
– Отдай всё!
Бабушка (причём сомнительной неприятной внешности) говорит:
– Ребёнку носить нечего, отдай!
Я отдаю. Потом она пригласила переночевать у них дома в эту ночь. Я вежливо согласилась.

Бабуся направила меня в странную комнату. Красного цвета с жудкой атмосферой и ужасным
гнильным запахом и запахом сырости и старости… (((В общем атмосфера ужс!

Я снила всё осталась только в белье и легла. Я лежу притаившись и смотрю в угол (Так как
я в жизни очень сильно боюсь темноты и всякой нечисти обитающей там) Смотрю передо мной
жудкий призрак. Повсюду туман, паутина светится. Страшно. Молитвы шёпотом, вопли, крики.
Я кое как встаю кс кровати и нащупываю выключатель. Напяливаю начнушку. Отлавливаю
Бабусю и говорю. –

– Мне страшно, у вас там куча привидений.
– Я знаааю!!!
В общем я ухожу домой. Так и пощла домой в ночнушке…
Потом был ещё более убийственный сон… Ну это уже другая истоория…) *)

Призрак "родственника"

Автор: катерина, 20.1.2007
Один раз мне приснилось будто в нашем доме есть комната давно умершего родственника в

которую строжайше запрещено входить (на этом родственнике наложено проклятье или что-то в
этом роде), но я ее все-таки открыла… Комната была темной, все было старинным и
нетронутым, даже сыроватым каким-то… После вскрытия комнаты меня стал преследовать
какой-то призрак, он как-будто прогонял меня оттуда, одновременно смеясь на до мной. Все
было так по-настоящему… и атмосфера, и пронизывающий холод от его прикосновений… Что
предвещают такие сны?

Праздник в доме с призраком, выбор пути

Автор: dark-aleksa, 5.1.2008
Я это я, мир сна – наш мир (не почти наш во всяком случае).
Я нахожусь на каком-то празднике, толи День Рождения толи еще что-то. Там много людей,

есть и мои знакомые и люди которых я никогда не видела. Среди знакомых мне есть женщина у
которой я жила когда была заграницей – Лесли и ее теперь уже 8ми летний сын Джошуа. Он
почему-то ведет себя плохо, постоянно плачет и делает попытки спрятаться с криками что
Нечто преследует его. Я же хожу разговариваю с какими-то людьми, но чуть позже, часа через 2
(на настенных часах уже пол десятого) Джош вылавливает меня из толпы и, взяв за руку, просит



подняться с ним наверх. Я поднимаюсь в его комнату, и он заведя меня в свою комнату просит
прикоснуться к части его кровати. Прикосаясь к дереву я словно исчезаю и вижу комнату его
глазами, вижу его воспоминания, ощущаю его страх. Вдруг я вижу будто бы сотканные из серого
дыма руки с длинными пальцами (руки видны по локоть дальше просто лохмотья дыма и все).
Руки выплывают из стены и берут с тумбочки чей то портрет в большой рамке. Я чувствую как
замерший в воспоминании Джош делает случайное движение, руки роняют портрет, рамка и
стекло разлетаются на мелкие кусочки, а руки летят к Джошу/мне. Мир ненадолго погружается в
темноту, и я прихожу в себя на полу, и Джош с сочувствием склонился надо мной.

Дальнейший кусочек вечера выпал из моей памяти, оставив в памяти лишь минутку где я
пытаюсь объяснить Лесли что с ее сыном произошло Нечто, а не он просто вредничает.

Следующее что я помню – я провожаю до дома какую-то девушку, что была на этом
празднике. Я не знаю где она живет, поэтому стараюсь запомнить дорогу назад. Очень темно.
Внезапно изза облаком показывается луна, она висит очень низко над домами, и очень большая
– как в кино, она больше нескольких домов, и уж точно ее не закроешь 1м пальцем. Ее
серебристый свет заливает улицу и я радуюсь и с какой то паникой говорю спутнице: "только бы
она не исчезла, а то вообще страшно будет". Почему-то после виденной памяти Джоша я очень
боюсь остаться в темноте. Однако в скором времени луну начинают заволакивать облака и мы
уже бежим к дому девушки. Добежав и передав ее на руки родителям я понимаю, что пока мы
бежали я совсем не запоминала дорогу, больше озабоченная тем чтобы добежать как можно
скорее. И теперь я абсолютно не представляю как добираться обратно. Я нахожу охранников (2х
женщин) в небольшой освещенной будочке и спрашиваю их про самый короткий путь. Они
махают мне рукой в нужном направлении и через некоторое время я прихожу к развилке мимо
которой мы точно не пробегали. Левое ответвление ведет к старинной церкви построенной в
английском стиле 17ого века, а правое – по парку. Мне очень страшно, я боюсь темноты парка,
но дорога около церкви может пролегать через кладбище, чьи кресты я вижу в отдалении. Но
пока я стою в размышлении, луна скрывается в облаках, мгновенно становиться очень темно и я
просыпаюсь от ужаса успев лишь краем глаза заметить серый дым неподалеку.

В жизни же я темноты не боюсь и даже в детстве никогда не боялась.

Призрак

Автор: Nick, 5.4.2008
Видел себя призраком, ездил на машине и ходил вместе с Вупи Голдберг с той которая

снималась в фильме Привидение, потом ездил на огород и там хотел съесть яблоко которая
вроде бы на могиле и вроде моей или отца и которая перенесёт туда когда был живой!
Подскажите что это может значить?

3 призрака

Автор: Cherc, 5.9.2008
Снится мне что я захожу в какой-то старый но очень большой просторный дом, на манер



усадьбы. Ночью. Типа на ночлег в гости устраиваюсь. Меня встерчает какой-то там персонаж –
что-то вроде замшелой неухоженной старушки обнищавщего рода со свечкой или что-то типа
того.

Говорит, что моя комната в левом крыле. Глянула я в эту сторону и офигела. Даже снаружи
вся комната была обляпана кровью по самый небалуй, будто там целое стадо девиц зарезали и
так что кровь даже снаружу вся выливалась. И кровь на обоях уже стала частью интерьера –
мрачного, но какого-то зовущего. Я отказалась, говорю там призраки поди какие-то умерших
есть. Пусть они выйдут сюда, на свет. Я стою в коридоре широком, и вдруг впрорехах
потолка/крыши появляется солнце. На солнце со стороны той комнаты откуда-то выползли 3
женских фигур мутноватые как призраки

Вдруг солнце в прорехах потолка/крыши опять сменилось темной ночью. Нет, говорю, не
шутите, а то уйду. Пусть свет появится. И опять свет. И я их могу даже чуток разглядеть. Они все
разные. И я будто даже знаю их имена.

Выходим мы с этими 3 девицами из левого крыла далее в правое крыло. А там солнечная
веранда – будто светлый заброшенный какой-то храм. Колонны есть, а вот стен и крыши будто
нету. И все прям залито солнцем. На полу то ли пектограммы то ли какой-то узор ветхий
полустершийся.

Мы гуляем в этом странном месте, чем-то неуловимо напоминающий заброщенные
развалины древней греции или чего-то подобного. Общаемся и начинаем игру что-то вроде
"Морская фигура". Когда надо угодать кто кого изображает. Угадываю только я почему-то, а они
только загадывают. Но игра странная, я угадываю незнакомые мне имена божеств которые они
изображают (или являются?). Имена чудные что-то вроде Локи, Нара… и т. д. по звучанию
похоже, но неточно. Щас уже точные не помню.

1я девушка загадала божество, имя начинающееся на букву Л. (ну типа ЛОки, лоран, что-то
такое). Я, не зная в жизни таких божеств и имен, но угадала. Это имя, как выяснилось тут же
переводится как "любимая".

2я что загадала – не помню уж точно.
А вот 3я – оказалось что тоже самое что и первое. При этом имя, под которым я ее

изначально знала, было другое… И она обиделась: любимой может быть только 1. Расплакалась
(призраки плачут?) и побежала вон.

Ей надо было обежать какое-то загрождение (типа лабиринта детского, помните были
такие на детской площадке?) я побежала напрямую и ее встретила на выходе, обнимаю, утешаю
и говорю, ну что ты каждый может быть любимой богиней.

А сама в недоумение. Проснулась тут же – что черт побери это за имена богинь. Кот. Я не
знаю. Причем помню только что у всех у них были имена действительно напоминающие какую-
то мифологию.

Привидение залезло в кровать

Автор: Снится всякий бред, 17.9.2008
Сплю в своей кровати с ГМ, обстановка как у меня в комнате, но я знаю, что это дом сестры

моей бабушки. Просыпаюсь от непонятного чувства, смотрю в шкаф, а там за стеклянной
дверцей полупрозрачная фигурка небольшая и светится что ли, ну я ее вижу в темноте и это и
есть привидение. Мужа разбудила, он не видит, потом дверца открылась сама, а он типа, ну и



что? И заснул, я пытаюсь заснуть, но не дает покоя, кто-то ходит вокруг, смотрит и бубнит,
короче очень неприятно. И тут рядом с подушкой моей появляется эта фигурка полупрозрачная,
я ее поймала, она стала как резиновая кукла (пупсик) с соломенными волосами, с детским
голосом, но противным, когда шарика с гелием подышишь). Я ее спрашиваю: ты кто? А оно мне:
я дядя Джим (бред, конечно, но так ответило) ) )

Потом он начал мне угрожать, не помню уже точно что, я его порвала и выбросила в окно.
Проснулась в жути, отмахиваясь, кошку бедную пнула ногой от страха, в ногах лежала, в

мужа вцепилась, четы спишь, меня тут убивают, потом поняла, что это был сон

Дом с привидениями

Автор: marengo, 22.4.2008
Снится мне, что работаю я в противочумном НИИ нашего славного города… и начальник

проводит для меня с коллегой небольшую экскурсию по НИИ. Кругом устаревшее оборудование,
которое представляет уже историческую ценность и больше никакой… ходим, смотрим, все
очень интересно, запущенное и пыльное. Был там почему-то небольшой музей всяких
заспиртованных уродств и аномалий в огромных резервуарах… доходим до нашего отдела, он на
втором этаже, там же и кабинет начальника. У него два больших аквариума. Приходит какая-то
девушка-студентка, толи она родственница нашего руководителя, толи ещё что… в общем надо
было ей провести пару экспериментов, а она сама ничего в этом не понимала… и стали мы ей с
коллегой помогать. Провозились с навесками, реактивами и прочей суетой полдня, но все, что
нужно приготовили… глядь, а девочка-то уже и убежала куда-то, то есть ушла насовсем. Ну не
пропадать же добру, мы решаем закончить эксперимент. В качестве пробы нужно было снять
соскоб слизи с рыбы. И начальник тоже уже ушел незаметно. Толи он мне понадобился зачем-
то, толи ещё в поисках девочки той, спускаюсь я вниз, а там уже и свет везде поотключили… то
есть все ушли, я вдруг вспоминаю, что все сотрудники вообще-то обязаны покинуть территорию
НИИ в 5 вечера… а ночь уже во всю…

Тут и коллега куда-то пропала… зову её громко по имени, откуда-то прибегает удивленный
охранник, молча смотрит на меня. "извините, извините, я уже скоро убегаю" – говорю я
виновато и поднимаюсь снова на свой этаж. Охранник выглядел настолько оторопевшим, что
даже не сказал ничего… достаю из аквариума большую оранжевую аквариумную рыбку, беру с
неё соскоб, и отпускаю в какой-то временный аквариум. А в нем вода холодная, а рыба эта
должна жить в теплой воде. Достаю опять эту рыбу несчастную, собираюсь отнести на место,
как вдруг оказывается, что её аквариум не в кабинете у начальника, а дома у него… в итоге
пробираюсь по его дому, так, чтобы меня никто не заметил, еле нахожу этот аквариум, успеваю
забросить туда рыбу и в последний момент скрыться через какой-то черный выход, в последний
момент перед тем, как начальник зашел в комнату.

Выход этот приводит меня обратно в НИИ. Я заканчиваю все дела, и выхожу наконец на
улицу. Глубокая ночь, транспорт не ходит, до дома ехать далеко. Но в центре города пустует
квартира моих покойных бабушек и дедушек, которые мне неоднократно снились в разных
неблагоприятных контекстах, в т. Ч. Один раз велели не появляться на этой квартире. Однако в
реальной жизни последнее время на этой квартире я бываю часто, обычно с кем-нибудь
пьянствую или пирую.

И вот иду я ночевать на квартиру. Ложусь на диван в мелкой комнате, укрываюсь одеялом и



мирно засыпаю. Диван расположен перпендикулярно к коридору. А когда я просыпаюсь, то он
оказывается стоящим параллельно. Темно, и я слышу шаги. Кто-то ходит вдоль коридора.
"никаких шагов нет, это все тебе снится" – говорю я себе и накрываюсь одеялом с головой.
Когда носитель шагов проходит напротив дивана, он вдруг адски топает на месте так, что диван
чуть ли не подпрыгивает на месте, а я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать от страха. Вместо
этого я говорю себе: "прекрати свой дебильный бред и засни!! ". А шаги направляются в туалет,
и там открывается кран с водой. "ну это уже слишком, – говорю я с собой, – сейчас я встану, и
ты увидишь, что никого там нет, и кран выключен, как ему и полагается". Я встаю и с
содроганием вижу, что входная дверь распахнута настежь, а в ванной комнате стоит моя
покойная бабушка спиной ко мне и что-то там делает.

– бабулечка пришла? Бабулечка вернулась? – как-то неестественно ласково говорю я и
подхожу к ней. Кладу руку ей на плечо, она поворачивается ко мне, несколько секунд мы
смотрим друг на друга. Моя бабушка была маленького роста, а эта была ростом с меня. Я стою и
вспоминаю похороны, как она выглядела на похоронах, и вообще. Бабушка стоящая передо мной
начинает сужаться, лицо становится уродливым, фигура изменяться, она просто превращается в
какого-то жуткого человекоподобного монстра в платье моей бабушки. Я продолжаю держать её
за плечо, хотя она плавно отдаляется. Тогда я напряженно стараюсь представить пустой гроб
возле себя. Когда гроб становится почти четким, я с силой роняю туда монстра и крайне
зверским голосом приказываю: "УМРИ". Гроб с монстром исчезают.

Я дрожу от страха. Решаю, что раз уж тут завелась нечисть, надо последовать
традиционным методам и все покрестить. Я пытаюсь вспомнить, как же это делается. И не могу,
потому что мне никогда не приходилось креститься. Вместо этого в попытках вспомнить, как же
надо креститься, я вырисовываю в пространстве какие-то много-многолучевые звезды… во сне
мне кажется, что как-то так оно и должно быть, поэтому обхожу коридор и кухню с этим
загадочным жестом, "озвёздываю" их и приговариваю искренне злобно: "убирайтесь все отсюда,
сдохните, твари! "

Диван тем временем оказывается уже в коридоре. Ложусь опять, накрываюсь одеялом,
пытаюсь уснуть. Но не тут-то было: тихо начинает шуметь телевизор в зальной комнате. Хотя я
точно знаю, что он был выключен. Плевать, подумаешь телевизор, решаю я, и накрываюсь
одеялом с головой. Однако телевизор начинает шуметь слишком сильно. Я стягиваю с себя
одеяло и с удивлением вижу телевизор в коридоре напротив своего дивана. Громкость на
максимуму. Откуда-то прибегает мой кот и ложиться мне на грудь, как обычно в реальной
жизни. "котик, это точно ты? А что ты здесь делаешь, как ты здесь оказался вообще?.. " – говорю
я и встаю, беру пульт, жму на нем "выкл". Телевизор не слушается. Ах, так. Тогда я выдергиваю
его из розетки. Ноль эмоций – изображение и звук никуда не пропадают. Я в недоумении, так же
не может быть. Тогда замечаю, что телевизор подключен к видеомагнитофону. Тыкаю на
магнитофоне "стоп". Не помогает.

И тут я опять просыпаюсь. Стягиваю с головы одеяло и с удивлением обнаруживаю, что я у
себя дома, в своей постели, в своей комнате… на улице рассвет, далеко на заливе чайки кричат
(это на самом деле)… и кот прибежал и залёг на меня…

Призраки, консервый и ДПС-ник) ) )

Автор: Иресса, 30.1.2009



Приснился сон из трех частей, никак не связанных дргу с другом.
Часть первая: сижу на каком-то обрыве, внизу красивая полянка с высокой травой. Рядом со

мной сидит человек (кто это – мужчина или женщина – не запомнила, но кто-то незнакомый).
Сидим разговариваем, и вдруг я вижу, что мимо нас летают призраки животных: вижу, как сова
за зайцем погналась, заяц убегает, вокруг трава шевелится, как живой, потом еще какая-то птица
пролетела, собака пробежала… все силуэты полупрозрачные… на этом первая часть сна
заканчивается…

Далее, снится, что мы с группой других людей раздаем гуманитарную помощь старикам-
пенсионерам: как сейчас помню, каждому 2 банки рыбных консервов и 1 банка тушенки… при
этом сами разносим по квартирам, все неорганизовано, начинается путаница: кто получил, кто
еще нет, кто-то недоволен качеством…

Третья часть: еду на мопеде по городу… Еду не очень уверенно, только-только права
получила. На перекрестке меня останавливает ДПС-ник и говорит: вот какая молодец, правила
хорошо знаешь!

Звенить будильник, и я просыпаюсь…

Призрак пытался отгрызть руку и секс с незнакомкой

Автор: Salen, 2.12.2009
В общем приснилось вот что (в ночь с 1 по 2 число) :
1 сон.
С женой делаем ремонт в квартире, я почему-то нервничаю. Надо вынести строительный

мусор, с родным братом выносим, в процессе переноски. Появляются двоюродный брат с своим
другом которого я тоже знаю. Предлагают попить пивка идем в магазин, покупаем они зовут
пойти пить куда-то в другое место. Пошли, с городских улиц пришли куда-то в лес а там течет
очень быстрый ручеек, прям бурлит и на глазах увеличивается начинает течь со всех мест. Брат с
другом ходят в деловых костюмах и пиджаках но их это дело не смущает и они переходят речку
вброд. Я тоже иду за ними, вода холодная. Они начинают идти быстрее и я отстаю. Впереди
небольшая горка иду по ней наверх, оттуда тоже бежит вода но уже теплая, зачерпиваю воду и
пью, хотя думаю про себя она же грязная. Спутников уже не видно, вокруг лес, зову их они
окликаются где-то далеко и вяло, как будто растаяли. Натыкаюсь на кладбище, снова кричу,
тоже вяло окликаются. Вспоминаю что на кладбище нельзя шуметь, начинаю уже бояться. Вдруг
замечаю на правом руке непонятно что – белое круглое, которое быстро первратилось в нечто
страшное зубастое и начало грызть мою руку. Я не знаю что делать панике начинает охватывать
меня, вспоминаю про крест и судорожно делаю руками фигуру. Просыпаюсь… сердце
колотится, ощущение тревоги.

Вскоре засыпаю и вижу 2 сон:
У нас какой то детский праздник, дело происходит на даче. Пришли много гостей: дети,

взрослые. В какой то момент я остаюсь наедине с незнакомой мне молодой красивой девушкой-
славянкой (сам я азиат). Делаю какие то свои дела тут она подходит и спрашивает не хочу ли я
"любви" за деньги. Я отвечаю что у мну денег нету, но мне очень хочется ее хотя бы потрогать
что ей и предлагаю. Она согласно кивает и я начинаю гладить груди, потом целовать, прошу
сделать мне минет, думая что откажет, но видно что самой хочется и она не ломается. Потом
полностью раздевается и я беру ее. При всем этом по дому ходят гости, ребетня бегает, но в



комнату никто не заходит. Мне очень хочется остановиться, так как боюсь что зайдет жена или
кто из родни. Но не могу остановиться, наконец делаю усилие и не кончаю выхожу из нее.
Натягиваю брюки и выхожу издома во двор, она кричит чтоб я скоро вернулся и продолжил.
Выходя замечаю сестру жены, вид очень сердитый у нее. Прхожу мимо, она следует за мной,
грит что же ты вытворяешь то скотина такая и проходит мимо. Я понимаю что она может
рассказать все жене, догоняю обнимаю и прошу не распространяться, что хорошего будет если
мы разойдемся. Она сердится но молчит, я уже уверен что никто про это не узнает.

Клетка, ураган, привидение

Автор: Аноним, 9.3.2009
Я в клетке без верха. Верх только перекладина. Я понимаю, что скоро начнётся очень

сильный ураган, начинаю себя привязывать. Начинается ураган моё тело поднимается и я
держусь только за перекладину приподнимаю голову вижу, что нахожусь в центре урагана всё
становится как в замедленной съёмке вижу привидение моего крёстного (умершего) и понимаю,
что ураган движет к нему я прохожу сквозь него. Как только прошла время вернулось и всё
закрутилось с огромной силой. Я просыпаюсь.

Толи призрак снился: (Толи призрак снился: (

Автор: alisa90, 8.9.2009
Скажите пожалуйста прошу, к чему снится: я вижу как бы в траве или не понятно где белый

силуэт, вроде призрака или духа, в общем я не поняла что это. И тут же я проснулась!
Чтобы это могло значить? Ответьте пожалуста!

Я привиденье

Автор: tasia101010, 7.11.2009
Так я не помню как начинался сон, но я стала призраком и не которые мои одноклассники

тоже, я летала по своей школе и могла брать все что хочу и самое странное что вместо первого
этажа школы был супермаркет, от туда я брала еду но не ела её. Меня видела только моя
классная и другие призраки-одноклассники, у нас было 2 места где мы собирались это классный
кабинет и заброшенный этаж о котором знает наша классная и другие призраки-одноклассники,
тут я очутилась рядом с моей лучшей подругой в супермаркете и она меня видела и я её т е она
тоже стала призраком, я ей показала что все можно брать она очень застеснялась т к считала что
это воровство, и взяла очень мало. Тут мы оказались на 4 этаже школы и нас увидела другая
учительница и другие нормальные ученики, и нам дали как-бы за прогулы очень много задания.
Я хочу добавить то что 4 сна подряд сбывальсь, но они снились очень правдоподобно, а этот мне



виделся как мультфильм. Я прошу отнестись к этому серьезно, мне 13, но хочу подчеркнуть что
4 сна збывались и очень точно, и последний сон снился 1 неделю пока не збылся, но тот что
снился неделю я расказала подруге и у меня такое чувство что он не збылся сразу потому-что я
его рассказала. Что бы этот сон означает. Зарание спасибо!

Призраки

Автор: ulakr, 12.3.2009
Приснилось, что я нахожусь на каком-то огороженном забором участке, за ним зеленый лес

и скалистая местность. И вдруг как-будто, догоняя меня, приподнимаясь от земли на фоне леса
появляется пара призраков. Женщина и мужчина. Женщина блондинка, а мужчина смуглый,
похожий на моего бывшего парня. Они очень стройные и симпотичные, и оба одеты во все
белое. Держаться за руки и зовут меня куда-то к себе голосом, наводящим ужас, и медленно
поднимаются вверх. Я падаю на землю как-будто чтобы удержаться и от ужаса, собственно, и
прсыпаюсь. Уже целый день под впечатлением хожу. Так все красиво и страшно. Подскажите,
пожалуйста, чтобы это могло значить.

Полюбила призрака

Автор: Снеж_ка, 13.11.2009
Снится, будто у моей подруги был муж. Они совсем рано поженились. А мы с ним очень

хорошо общались. Постоянно разговаривали. Гуляли где-то вместе. Он интересный такой был.
Умный. Столько всего мне рассказывал. И я его постепенно очень сильно полюбила. Во сне мне
казалось, что даже больше, чем подруга любила его. А она постоянно его со мной сравнивала.
Вот он такой же умный, как я. Такой же. Любит читать. Любит смотреть только хорошие
фильмы. Артхаус всякий. Или качественное кино. Вот он также любит то. Также любит это.

А один раз мы с ней шли. И нам позвонили, что он умер. Что его отравили.
А потом. Потом я с ним общалась после смерти. Его дух всегда со мной был. Он мне что-то

подсказывал. Я с ним разговаривавала. Гуляла.
Я так сильно его любила. И думала, что мне ничего больше не нужно. Я хотела сидеть с ним

дома и общаться. Чтобы никто не видел. Потмоу что никто не понимал, с кем я разговариваю. А
я была с ним.

Он был похож на смесь героев Джонни Дэппа. С взъерошенными волосами и халатом, как в
тайном окне. И подведенными глазами, как в пиратах)

Почитала в разныхз сонниках о призраках. Но я так поняла, что там больше о каких-то злых.
Или о знакомых. А елси призрак был мне другом?)

Прогулка с призраками и преступление



Автор: Eirine, 16.5.2009
На протяжении всего сна разговариваю со своей подружкой. А потом выясняется, что она

умерла и это ее дух приходит со мной поговорить. Наяву, Слава Богу, с подругой все в порядке,
она жива и здорова.

Мама начинает на меня ругаться, что я постоянно разговариваю с духами, что так нельзя,
что я схожу с ума. И тогда я начинаю притворяться, что не вижу свою подругу, а на самом деле
продолжаю с ней общаться…

Идем с моей невидимой подругой вечером по узкой улочке, разговариваем о чем-то, я слежу
за тем, чтобы прохожие не подумали, что я говорю сама с собой ведь моя спутница невидимая…

И тут слева от нас на дороге, крутая черная иномарка с тонированными стеклами сбивает
девушку-блондинку в ярко-голубом пальто…

Мы стоим, охваченные ужасом и не знаем, что делать. Черная машина умчалась вперед,
девушка лежит на асфальте, и мы с подругой думаем, что же делать – убегать, что есть мочи или
позвонить в скорую. Тут я вижу как из сбитой девушки вылетает дух… тут же откуда ни
возьмись резко выезжает малицейская машина, а моя невидимая подруга резко хватает меня за
руку и мы бежим с ней по улице…

Я в паническом состоянии, искренне надеюсь, что менты не заметили меня, сломя бегущую
девушку на пустой улице как раз от места преступления… но разумом понимаю, что кроме меня
они никого там увидеть не могли…

Моя невидимая подруга затягивает меня в какую-то подворотню, где находится магазинчик
со всякими эзотерическими штучками, что-то типа лавки фен-шуй. Она надевает на меня
капюшон, подводит к висящим амулетам и начинает отбирать мне амулеты. Я все еще нахожусь
в шоковом состоянии, а подруга подсовывает все новые и новые вещи. Потм я уже листаю какие-
то книги, рассматриваю статуэтки… и тут входят те менты из машины. Я понимаю, что они
ищат меня ведь они не могли видеть меня у трупа сбитой девушки… Менты опрашивают
продавщицу этого магазинчика, какого-то парня, нахдящегося там… они в упор смотрят на мея,
я чувствую это затылком, но не видят меня!! Подруга шепчет мне не оборачиваться и
продолжать листать книги…

Менты уходят… я выбираю несколько подобранных амулетов, ровно столько на сколько у
меня хватило бы денег и подхожу к кассе…

На кассе продавщица и еще около 4-5 женщин, очень похожих на цыганок смотрят на
меня… одни с пониманием, одни с сожалением…

Я расплачиваюсь, выхожу на улицу… уже ранне утро, где-то 4 часа утра… я все еще в
шоковом состянии бреду по улице и вдруг на ее конце вижу ту дух той бедной девушки в голубом
пальто… она постояла немного, улыбнулась, махнула мне рукой и уходя, растворилась…

Дальше не помню… наверное, начало снится что-то другое…
Кто-нибудь знает, к чему это??

Привидение

Автор: Lokki, 16.9.2009
Безумная ночь…
Приснилось, висит надо мной привидение (классическое, прям старо английское, в саване).



Я не могу двинутся, руки, ноги будь-то набиты ватой. Ощущаю страх.
Поднимаю руки (очень тяжело, они еле двигаются) и пытаюсь вцепится ему в горло.

Привидение исчезает.

Озабоченное привидение

Автор: minaru, 18.11.2009
Сразу скажу на ночь смотрела доктора Хауса, и уверяю, вряд ли Хаус мог спровоцировать

подобный сюжет. А снился мне фильм, в котором я принимала непосредственное участие.
Почему фильм? Потому что во сне я определенно знала продожение сюжета и финал всего этого
ужаса. И в то же время принимала активное в нем участие, и даже с точки зрения разных людей.

Итак, суть происходящего мне была известна заранее, а именно, семья живет в доме, в
котором обитает привидение. Оно нивидимое, и это похоже единственное, что отличает его от
остальных обитателей дома. Оно ходит по дому, скрипит половицами, хлопает дверями и самое
главное: оно домогается хозяйку дома. Перед глазами, как в трейлере проносятся картинки: вот
она спит в кровати и вдруг она начинает что-то чувствовать и двигаться, словно ее гладят
нивидимые руки по лицу. Привидение стаскивает одеяло и я вижу как в кино лежащую на
шелковых простынях красивую обнаженную женщину, сильно смахивающую на Сигурни Уивер.
Далее, похожий сюжет в ванне, но привидение уже действует более активно. Хозяйке дома
похоже по началу все это нравится, но в определенный момент привидение начинает
проявлятся. Сначала это была неестественно толстая рука, которая все так же гладит ее лицо. А
затем появлется тело привидения, такое же неестественно толстое и жуткое, но не голое.
Похоже на то как в фильме Человек-Нивидимка главный герой наматывал на себя бинты и
надевал закрытые плащи, чтобы быть похожим на человека. Привидение уже так завелось, что
готово эту женщину изнасиловать. Женщина сильно пугается, фильм входит в ту часть, когда
зритель смотрит на все это со вставшими дыбом волосами. Но трейлер обычно заканчивается на
самом интересном, вот и этот пересказ сюжета закончился. Я лишь смутно знаю, что
привидение женщина поймала (?), засунула в мешок (??) и порубила (???).

Теперь же от зрителя трейлера я переселяюсь в одного из члена этой семьи. История
начинается с самого начала. Похоже я – старший сын той женщины. Глава семейства в отъезде,
все остальные только что пообедали. Я поднимаюсь по узкой деревянной лестнице на верхний,
третий этаж в свою комнату. Вдруг чувствую очень четко, что мимо меня на пролете лестницы
кто-то проходит. Я останавливаюсь, прислушиваюсь, ничего. Поднимаюсь дальше и точно
слышу шаги, которые идут вниз по лестнице и даже не стараются замаскироваться за шумом
моих собственных шагов. Я снова останавливаюсь, шаги продолжают идти и только через какое-
то время тоже останавливаются. Начинают шевелится волосы на затылке, я смотрю вниз на
лестницу и естественно никого не вижу. Это очень страшно.

Теперь я становлюсь той женщиной. Я лежу в постели и засыпаю. Вдруг чувствую
присутствие в комнате, далее понимаю что лежу обнаженная в очень соблазнительной позе. То,
что находится в комнате начинает очень сильно возбуждаться, слышится какой-то стук и все это
настолько жутко, что я просыпаюсь и какое-то время не могу отличить реальность от сна.
Ощущение было такое, что смотреть фильм, трейлер было еще ничего, но УЧАСТВОВАТЬ во
всем этом было выше моих сил и я чуть ли не насильно вытащила себя из этого сна.



Призраки

Автор: ГалинаБ, 19.11.2009
Всем привет!
Мне сегодня приснился сон что я ложусь спать (в квартире в которой не живу уже лет 15)

вместе со мной кот, моя кровать стоит недалеко от окна, 4ый этаж, вдруг я вижу что около окна
кто-то есть. Я встаю включаю свет и подхожу к окну, и вижу, что в окно смотрит женщина, она
похожа на утопленника, я понимаю что это призрак, и начинаю перекрещивать ее и говорить
"Сгинь нечистая" и "Господи спаси и сохрани", пытаюсь прочитать отче наш, но не могу
вспомнить. Когда я ее перекрещиваю, ее лицо искажается в гриммасах. Но все таки она
исчезает, и я опять ложусь спать. Начинаю засыпать (это продолжение), вдруг подскакивает кот,
я открываю глаза и вижу как ко мне из-за кровати тянуться длинные костлявые руки, и
пытаются задушить меня. Я начинаю хватать эти руки, и почему-то я их ломаю, поломанные они
похожи на французские батоны (почему-то во сне была такая ассоциация). Зову сестру чтоб
показать все это ей, но когда она приходит все исчезает. Я беру одеяло с подушкой и иду спать в
другую комнату. Когда я пытаюсь заснуть уже в третий раз, у моей кровати вдруг отламываюся
ножки и кроать падает, я вскакиваю злая что мне не дают поспать и просыпаюсь.

Буду благодарна если кто-то прокоментирует.
Хочу добавить, что за последние полгода мне очень часто снится что меня во сне пытаются

душить и все время это какие то призраки, иногда видимые, а иногда не видимые.

Охота за привидениями

Автор: Margaret, 4.12.2010
Весь мой сон был пронизан каким-то подкожным, не явным страхом. С каждой минутой он

нарастал и нарастал. Это не было тревогой. Это было ужасное чувство и оно будто бы текло по
моим венам.

Во сне начинается все с того, что я ложусь спать. Засыпаю и далее мне снится такой сон:
Я и еще человек 10-15 договариваемся встретиться у какого-то лабиринта из деревьев. Мы

занимаемся охотой на привидений. Мы хотим доказать всему миру, что они есть. Встречаемся,
начинаем ходить в этом лабиринте. А у нас в группе был парень-оператор, он ходил с огромной
20ти килограммовой камерой (такую на рельсы ставят, когда фильмы снимают) и все снимал. И
вдруг кто-то из людей закричал, что только что увидел привидение. Парень бросил камеру и
вместе с остальными побежал к этому человеку. Я не побежала и осталась одна. С камерой
рядом. И вдруг на меня что-то нашло… Я сильно разозлилась и внезапно поняла, что
привидений нет. Что мы все занимаемся глупостью. Говорим бред. Я стала с остервенением
пинать камеру. Этот момент я помню плохо… Когда же я опомнилась, из камеры шел густой
серый дым. А через мгновение я забыла, что камеру испортила я! Как будто минуту назад в меня
что-то вселилось, а потом вышло (это все я поняла позже). Я сильно испугалась, потому что не
понимала что происходит с камерой и кто ее испортил, … Я схватила эту камеру и побежала к
парню. Он очень сильно огорчился, чуть ли не плакал…

После этого я просыпаюсь (имеется ввиду во сне). Следующую часть сна я постоянно бегала



к зеркалу. Каждые 10 минут. И, что самое неприятное, с каждым разом я все хуже себя в нем
видела. Как будто стекло запотевает или на моих глазах нарастает пелена… Когда я смотрелась
в последний раз, то уже видела все расплывчато, нос и губы слились с кожей, едва различались
глаза. Я щурилась, пыталась разглядеть себя, но не получалось… Здесь произошел просто пик
моего ужаса…

Еще интересно то, что все люди вокруг меня были светлые, в белой одежде, со светлыми
волосами. Я же наоборот – вся в черном (ну я постоянно так хожу в реальной жизни), темная…
А потом, когда я зеркалу бегала, то постоянно вспоминала подробности сна про привидений и
камеру… То есть, это как бы не отдельные два сна, а одно целое…

Призраки старого дома

Автор: A.Leo, 3.10.2010
Мы искали с другом кого-то, во дворе, все зеленое, солнце светит. Я на себя совсем не

похожа, стрижка под юношу но не коротко, совсем худенькая, действительно как мальчишка. И
мы находим старое здание, заброшенная пятиэтажка. Мне говорят: "Там живут призраки, лучше
не ходи" Я махнула рукой: давайте проверим, сегодня на ночь останусь здесь. Меня стали
запугивать, мол не надо, и тебя потом не найдем, или будет что, но я не слушала. К вечеру я
принесла сюда свои вещи, самое необходимое, постелила на 1 этаже в одной из квартир. Все
было нормально, пока я не вышла на лестницу. Там ходили люди, улыбались, здоровались со
мной, но я не испытывала страха. Все время в голове у меня вертелась мысль что если бы они
были призраками, то я бы сразу это увидела, ведь привидения полупрозрачные, излучают
свечение, страшные и т. п. Я думала что остальные просто ошиблись, и на самом деле этот дом
жилой. Там мы сдружились с молодой девушкой (или женщина), красивая, черные волосы
изящно уложены, приветливая улыбка. На утро я вышла к друзьям, мы села на лавочке под
подъездом, я уверяла их что там ничего страшного нет и они придумали себе не бог весть что. И
тут из подъезда выходит та самая девушка с небольшой корзинкой в руках, на которой повязан
большой бледно-лимонный бант, подходит ко мне и протягивает корзинку. Остальные молча
наблюдают за этой сценой, как парализованные. Я принимаю корзину с удивленным видом, а
она наклоняется ко мне и на ухо говорит: иногда призраков не отличить от людей. Ошибочно
думать что они прозрачные, светящиеся или еще какие. Не плутай в человеческих предрассудках.
Сказав это, девушка отклоняется от меня с улыбкой, а меня пробирает неистовый страх. Сон
обрывается.

Я стала привидением…

Автор: нонсенс, 7.3.2010
Начался мой сон с того, что я пришла к одной моей знакомой в гости. Мы с ней хорошо

разговаривали, но потом начали собираться идти на улицу. Я надела один сапог, а второй не
могла найти среди множества сопог. Потом, я вроде бы нашла сапог, одела, но он оказался не
мой. Мои сапоги были высокими бокфортами (такие как у меня в жизни). Я сказала ее бабушке,



что заберу один сапог и одену другие свои сапоги. Один сапог я положила в пакет. А другие свои
сапоги (новые) одела. За то время. Что я искала сапоги моя знакомая ушла на улицу.

Я вышла на улицу. Был вечер, у подьезда сидели в беседке какие-то люди и возле дома на
скомейке тоже. Там еще бегала маленькая белая собачка, потом она начала бегать возле меня.
Дедушка, ее хозяин, сказал, что она злая и может порвать курточку, но я не поверила и присела
возле нее. Собачка бегала возле меня и потом я встала и пошла посмотреть где Оксана. Но ее
нигде не было. Я развернулась и пошла опять к ней домой. Но двери были закрыты. Я звонила и
стучала, но никто не открывал. Отекда-то возле меня взялись 2 маленькие девочки. Они сказали,
что они (дедушка и бабушка) знают. Что я здесь и не хотят открывать двери. Я нажала на ручку
двери и дверь открылась. Я вошла в тамбур и 2 эти девочки тоже. Я начала стучать в следующую
дверь. Но по прежнему дверь никто не открывал. Я постучала к их соседям и дверь приоткрыл
мужчина. Но я его не видела. И он начал сразу закрывать дверь. А я поставила ногу между
дверью. Но она выскользнула и дверь закрыла. Тогда я опять нажала на ручку двери (дедушки и
бабушки) и дверь открылась. Первая комната была какой-то странной: вокруг была вода и стена
с синими кристаликами и тут я увидела бабушку. Я у нее начала спрашивать где мой мобильный.
Она сказала. Что продола его. Я начала плакать сказала что б она отдала деньги иначе я
обращусь в суд. Потом к бабушке подошел дедушка и попросил вколоть в вену ему шприц. Крови
я не видела. Потом я развернулась и пошла в первую комнату. Я начала летать и собирать
кристалики. Возле меня появился какой-то мужчина. Будто пьяный и он ходил за мной. Потом я
увидела Оксану, она сказала. Что бы я уходила отсюда немедлено и испарилась… Я вышла и по
дороге увидела своего парня. Но он меня не видел и тут я поняла. Что я стала привидением. Я
его позвала. Он подошел что-то сказал мне. Но я ясно понимала во сне. Что он меня не видит.
Он развернулся и ушел. И на этом я проснулась…

Пажалуйста. Помогите разгадать этот сон…

Привидения

Автор: Лисица, 10.9.2010
Весь сон как обычно не помню, но часть его отчетлива до сих пор:
Странная местность, странный двухэтажный дом. Все двери в нем закрыты, я и ещё один

недавно гостивший у нас друг семьи ходим по лестницам. Почему-то надо открыть дверь и
выпустить женщину. С большими приключениями на мэто удаётся. Но женщина (вроде в белом)
не живая – она дух или привидение. Кроме неё в доме полно других привидений. В открытую
нами дверь они начинают переходить из помещения в помещение. В конце сна мы вроде
закрываем все двери, как я уже не помню.

Призрак прошлого

Автор: Скайлар, 8.3.2010
Когда-то давно, лет 8 назад, мне купили мою первую собаку. Не могу описать, как я была

рада, что мы ее приобрели. Точнее, его. Это был мальчик, и мы назвали его Жан Поль. Совсем



как звали Рихтера. Но тогда я не догадывалась об этом – имя придумала моя мама, и я с ним
согласилась. Это был английский коккер-спаниель, шоколадной окраски. У него был смешной
коричневый нос и очень добрые, умные глаза. Когда он стал большим, его характер изменился к
худшему. И нам пришлось его отдать. Мне было 7 лет, и я не могла и подумать о том, что когда-
нибудь это случиться. Я умоляла родителей не отдавать его, говорила, что буду о нем заботиться,
но они не хотели слушать меня. Тогда я не знала, как нужно обращаться с животными. Ведь это
был мой первый опыт. Они не желали меня прощать. Ничего не хотели понимать. Я говорила
словно в пустоту.

После того, как мы отдали Жана, мне стали сниться сны про него. И каждый раз я
просыпалась с мокрыми щеками от слез. Я не смогу вспомнить их всех, но четко помню лишь
один. Это был единственный сон, в котором я была рада. Счастлива по-настоящему.

Это случилось во дворе моего дома. Я гуляла (что мне было совсем несвойственно) и вдруг
увидела вдали Жана. За поводок его вела пара с ребенком. Я сразу же узнала их (хоть их лиц уже
давно не помнила) и побежала к ним. Новые хозяева моей бывшей собаки остановились и не
дали мне подойти ближе. А я смотрела только на него. И улыбалась. А глаза уже стали мокрыми
– я снова плакала. Но уже от осознания того, что все так реально, что я наконец встретила его.
Жан молча смотрел на меня, но не подходил. Возможно, он был зол на меня, ведь я его предала,
не смогла отстоять свою точку зрения. А если бы смогла, он бы жил сейчас с нами.

– Я хочу, чтобы вы отдали мне его, – сказала я новым хозяевам. – Я заплачу. Пожалуйста.
– Нет, мы слишком привязались к этой собаке, – ответили хозяева.
– Но пожалуйста! Прошу вас! Вы можете купите кого-то другого, а Жана отдайте мне!
– Хорошо, – неожиданно спокойно отозвались хозяева. – Мы отдадим его, только если он

сам выберет тебя.
– То есть?
Они объяснили мне, что задумали. Мы оставили Жана посреди дороги и отошли к самым ее

краям – я с одной стороны, хозяева – с другой. Суть заключалась в том, чтобы мы стали звать
Жана, и к кому он подойдет, тот и станет его хозяином.

Новые хозяева моего друга засвистели, захлопали ладонями по бокам, всячески пытаясь
приманить Жана на свою сторону. Я стояла и смотрела на них. А потом посмотрела на пса.
Наши взгляды встретились. Я присела на корточки и вытянула вперед руку, сказав:

– Жан, ко мне.
Собака тут же сорвалась с места. Но она бежала не ко мне. Она бежала, наоборот, от меня.

Не помня себя от горечи, я громко зарыдала. Именно, что зарыдала, а не заплакала. Это было
вторым моим потрясением, что случилось в моей жизни. Я поняла, что не могу допустить этого
и закричала со всех сил:

– Жан, я люблю тебя!
И только тогда он обернулся и побежал ко мне. Я обняла его крепко-крепко, не переставая

плакать и говоря:
– Я люблю тебя. Прости меня. Я не хотела.
И… проснулась. Даже сейчас, печатая этот сон, я плачу. Потому что не могу не плакать.

Это выше меня.

Я – призрак



Автор: Ch_Yulia, 6.5.2010
Нахожусь в месте, похожем на аудитория-амфитеатр, только вместо стен – природа –

зеленые от травы и деревьев горы, на них животные, птицы. И это оказалось псих-больница и
какой-то доктор в белом халате решает – сумасшедшая я или нет:) Какие-то разговоры со мной
ведет. Основной его критерий моей сумасшедшести – "Ну тебе же нравятся столы – это не
нормально", хотя при чем тут столы :) ) )

Потом я все-таки умудряюсь вырваться оттуда через дверь среди скамеек с глазеющими на
меня людьми тоже в белых халатах. И при этом опрокидываю большой шкаф с медикаментами и
банками, пытаюсь собрать, но передумываю, бросаю и выхожу за дверь.

А тут – лестничная площадка какого-то дома – серая обычная площадка, не грязная.
Встречаю своего отца. Спрашивает – как у меня дела. "Всё хорошо, а у вас там как? ", – говорю.
Спокойно поговорили. Дальше провал.

И вдруг оказываюсь опять в своей природной больнице, возле ручья-водопада. Я там
соорудила из подручных материалов (веток, листьев) маленький кукольный домик-шалаш.
Показываю его доктору, спрашиваю его мнение. А он меня не слышит. Я еще спрашиваю, а он
снова не слышит. И тут я смотрю на себя со стороны и вижу, что у меня синие губы и вообще я
какая-то дымчатая, аморфная, не настоящая. В голове мелькает срашная мысль – "Я призрак! ".
Но чувствую, что не умерла, где-то лежит мое тело, а я гуляю и мне нужно сообщить где же меня
искать.

Опять провал. Очнулась на больничном столе в операционной палате. Первая мысль – это я
полностью лежу (с телом) или только как призрак?. Вижу, вокруг люди копошатся –
осматривают меня. Возглас "У неё здесь кровь! " заставляет меня посмотреть на нижнюю часть
тела, где приоткрывают мой белый халат, а там действительно кровь: вместо ног – обрубки, с
половины верхней части. Выглядит страшно – как будто кто-то отгрыз, кровь алая хлещет, кости
торчат. Но что удивительно, не смотря ни на что, я вижу дальше свои ноги – только они
аморфные, дымчатые, серые (как когда я призраком себя видела).

Я кричу "Нет, неет, НЕЕЕТ… !! " и, продолжая это твердить, встаю со стола и иду к входу.
На меня смотрят ошалелые врачи с единственным немым вопросом "Как?! 8 () ". А я сама не
знаю как – иду себе и иду… Внизу шевелятся страшные необработанные обрубки и дымчатые
ноги… Выхожу в дверь…

И всё, просыпаюсь от будильника :)

Привидение

Автор: xxl, 7.1.2010
Приснился сон, что я нахожусь в церкви и тут кто-то меня подхватывает и мы начинаем

лететь, я испугался и знаю что это привидение так ка никого взади не вижу. Но потом страх
резко пропал и стало очень радостно, очень хорошо начал себя чувствовать, счастливо. И так мы
летали по церкви. Потом я спрашиваю привидение "ты кто? ", и тут появляется умерший друг ,
который держит меня в воздухе только синий такой, страшный, я спрашиваю его "это ты меня
держишь теперь"? На что он отвечает, "нет это другой человек который общается через меня, но
кто сказать не могу, я лично не могу с тобой общаться, потому что будет скандал". Скажите,
может кто знает, что это бы значило. Спасибо



Сомн в летнюю ночь. Кареты – призраки

Автор: Sweety, 19.7.2010
Я сижу в амфитеатре! Полно народу, на сцене разыгрывается средневековое шоу, меня это

не тревожит, я хожу туда-сюда, то за напитками, то за пироженными… теряюсь иногда, но
уверенна, что найду всех (свою компанию). Шоу закончилось, я с сестрой и подружкой иду в
ромашковое поле, очень красиво. Тут моя сестра начала фотографировать лошадей, вдруг она
вскрикнула, говорит что на лошадях уздечки (сделанные почему-то из железа) светятся, и
отражают, то цветы, то просто яркий белый свет, то дракона, то ещё кого-то и всё это на фоне
заката… Я говорю сестре, что всё это нормально, так как железо хранит в себе много
информации, и на фотоаппарате в этом месте часть инфо становиться видимой. Уже стемнело,
подруга исчезла, зато появился мой очень хороший друг, который мне как братик. МЫ смотрим
вокруг и вдруг от куда-то снизу проезжает огромная карета-лимузин с запряжёнными в неё 6-8
лошадьми огромного роста и всё это на фоне ярко-чёрного звёздного неба, но карета это
призрак, она светло-голубого цвета и тусклым светом. За ней ещё одна, теперь не только я одна
видела это, но и моя сестра и братик. Нам стало страшно, мы прижались друг к другу, и братик
старался закрыть нам глаза. А они всё летели и летели одна за другой.

Вот такой замороченный сон. О чём он? Не подскажите? У меня нет идей

Жуть, я призрак!

Автор: Odesitka, 9.9.2010
Снится мне, что я сижу на кровати и разговариваю с абсолютно не знакомым мне парнем,

причем ему лет 13, комната в которой мы находимся полностью белая, а кровать стоит у стены,
эту же стену полностью занимает большое окно от пола до потолка, но не сплошное стекло, а с
рамами (тоже белое), а этот парень я вроде как няня у него, и вдруг он мне говорит, что идет его
старший брат и нам надо уйти, берет меня за руку и разбив окно мы выходим на улицу. Дальше
картина резко меняется, я в той же комнате стою у стола за которым сидит парень (вроде как
тот самый старший брат), а я стою у него за спиной. Он держит в руках телефон и набирает
номер, я, хоть и не вижу какой номер он набирает, точно знаю что звонит он именно мне, и я в
руках держу телефон, но он почему-то не звонит, я думаю что это странно и начинаю звонить
тому с которым ушла, но телефон издает '"пилю-ли" и вдруг я вспоминаю, что я иду одна к
кратеру (куда-тот парень делся без понятия), а там к его центру идет как дорожка, но не ровная,
а такая местами обрывающаяся, и я не доходя до края кладу на землю сумку и иду к краю,
смотрю вниз, там понятно дело темно, и на этом опять возвращаюсь в комнату, на экране
мобильного появляется картинка с изображением этого кратера, и вдруг понимаю, что я
умерла… потом проснулась резко от страха.

Призрак подруги



Автор: катя334, 19.5.2010
Приснился сон, будто подруга с которой я давно поругалась в реальности, исчезла. Она уже

как будто давно жила одна, и все ее родственники сказали, что опять придется искать
исчезнувший труп. Никто не мог ее найти, все переживали. И однажды мне на телефон приходит
смс-ка с просьбой помочь. С незнакомого странного номера. Я перезвонила и трубку снимает
моя подруга. Я спросила что с ней, где она, и почему звонит именно мне, ведь мы в ссоре. А она
ответила, что она умерла. Ее труп лежит в реке. Что нам надо встретиться, и она хочет чтоб я ей
помогла. Я конечно недолго думая согласилась, и она появилась у меня в квартире. Выглядела
как живая, не считая того, что могла проходить через стены. Она показывала мне странные вещи
которые получила из мира мертвых, какие то кольца, одно из них даже одевалось на два пальца.
В комнату влетела моя мама, и не понимая что это призрак, просила подарить кольцо с синим
камнем мне. Но та отказывалась, под предлогом что кольцо ее. А потом она сказала, что у нее
времени мало, мы должны найти ее труп и похоронить ее, чтоб она могла уйти. Вскоре мы
стояли на берегу речки, у ее трупа, и тут она вдруг сказала, что она меня всегда ценила и
уважала, но не могла это сказать и поэтому мы поссорились. Что все может еще быть иначе,
если я тоже сейчас умру, что мы всегда будем вместе. Я согласилась и выстрелила себе в голову.

Мой труп упал рядом с ее. А дух тут же появился рядом. Она обняла меня и сказала что
теперь мы навсегда вместе. Но тут я почувствовала что-то странное. Я словно растворялась.
Оказалось, что-то самое кольцо, которое моя мама просила подарить мне, из мира мертвых было
причиной. Она забрала мою духовную силу, и мой призрак, оставался в воздухе словно струйкой
дыма, а она наоборот становилась более осязаемой. Трава под ее ногами прогнулась. И тогда она
спросила: Ты что реально думаешь, что все что я говорила правда? Ты думаешь, что я хочу уйти
отсюда. Хех, ты уже четвертая.

Она скинула наши трупы в реку и ушла. А мой дымчатый призрак остался, развеваясь по
ветру и плакал…

Призрак неизвестного животного

Автор: Леди в саване, 22.11.2010
Пожалуйста, помогите! Уже не знаю, в который раз я вижу во сне дух животного! И ладно

бы какого-нибудь конкретного, так ещ и неизвестно, кем оно было "при жизни" – нечто среднее
между волком и львицей внешне! Мерцающий холодным голубым светом призрак, глаза
светятся – точнее, зелёно фосфорицируют! И вот это животное-привидение бродит по
кладбищам в моём сне, меж могил и надгробий, а иногда глухо произносит нечто вроде: "Но я
живу, не видя дня, во мраке бесконечной ночи! И нет надежды у меня… "

Мне очень страшно! Кто это мог бы быть?

Я стал привидением

Автор: АНДРЮШЕНЬКА, 24.12.2010



Мне приснился сон, что я с супругой (там были ещё какие-то люди) находился в каком-то
здании, во дворе которого был яркий желтый свет, желтый песок, похожий на золотой,
невысокие заборы и арки. У нас что-то неполучалось и мы собирались уезжать, но вдруг в
воздухе появились египетские артефакты в форме круга среди которых я четко запомнил
большого скорпиона и льва или собаку. (до этого сна мне приснился большой черный скорпион
и дождь из маленьких обычных скорпионов) Затем происходящее я увидел со стороны-нас с
супругой и ещё с кем-то прижало к земле в арке и из неё или в неё бил белый по краям
отдающий в синеву луч света. Предметы упали в низ и я осознал, что мы стали привидениями.
Далее я и супруга находились в какойто гостинице, нам было весело. Я флиртовал с ней и
приставал. Потом появились люди, я засмеялся и полетел их пугать…

Я проснулся в хорошем настроении, с ощущением как будто в кино сходил)
Пожалуйста помогите расшифровать мой сон. С Уважением Андрей.

Подруга-призрак

Автор: Lyudmis, 28.2.2011
Приснилась близкая подруга. (В жизи мы сней редко общаемся) Будто она умерла. Но

продолжала жить в виде призрака. Она постояно появлялась и мы с ней общались. Ее видели и
слышали так же некоторые мои знакомые. Они ее пугались. Она была очень грустной и
пыталась меня обнимать. Но от нее пахло землей и смертью. И мне было неприятно. Она была
какой-то другой, постаревшей с длинными темыми вьющимися волосами (хотя в жизни у нее
короткие). Она стала меня раздражать постоянным своим присутствием. И я ей стала кричать:
"Згинь!! " А потом мне стало ее жалко и я приготовила ей салат из пекинской капусты. И в нее
положила один большой ярко-малиновый цветок с множеством лепестков и много помельче –
фиолетовых. Я положила это все в прозрачную пластмассовую емкость и перемешала. А после
спрятала, тк кто-то вошел и я боялась, что он начнет его есть и ей мало останется.

Когда я проснулась, получила от нее смс, что она сильно болеет.

Призрак

Автор: MrsBusiaSalivan, 3.12.2011
Не так давно мне приснился сон, кторый до глубины души потряс меня и после него я

проснулась в холодном поту. У меня есть бабушка, котора ненавидит меня и мою маму и вс
время делает нам гадости. И тут мне приснилось чтомоя мама просыпается утром и перед её
глазами призрак этой бабушки (в реальности она жива) ну с таким уж страшным, перекошеным,
изуродованым лицом. Мама с криками выбегает из своей спальни и бежит ко мне и мы сидим в
закрытой комнате и как в фильме ужасов не можем даже из квартиры выйти и всё время думаем
как бы она не вошла сюда. Скажите, что мне ожидать от этого сна. Предупреждает ли он меня
или это прост плод моего страха перед ней?



К чему снятся призраки?

Автор: Katriina, 6.6.2011
Всю ночь снился кошмар, что захожу в туалет по типу общественного (вроде как в кафе

каком-то) и вижу в отражении зеркала женщину (?) в белом халате и в хирурнической перчатке,
точнее вижу только часть халата и эту руку… Но когда смотрю в то место, где она должна быть
– там либо нет никого, либо лежит смятый пустой халат. И так несколько раз. Во сне чувствую
кошмарный страх, прямо сковывает… наверно это призрак был?

Сгоревший дом, привидение

Автор: Манюнька, 10.6.2011
А если я вижу во сне большой сгоревший дом, больше похожий на старинный замок, я его

до этого в нормальном состоянии видела в другом сне, и там привидение, и я ужасно боюсь
этого дома, даже не привидения, а именно дома, хотя в жизни таких не видела, и видеть не
могла, и это привидение со мной разговаривало, я его как будто тоже знала, материлась на него,
орала, и привидение за пределы дома выйти не могло, я с парнем снаружи была, очень страшно
было

Привидение

Автор: tors, 5.9.2011
Снится мне, что я проснулся, и вижу рядом
С кроватью девушку-приведение.
Она в серо-голубых одеяниях и прозрачна.
И тут я проснулся.

Я – призрак

Автор: see2cool, 10.3.2011
Я умер, не знаю как и где моё тело поскольку этого во сне не было.
Начинаю скитатья, но знаю что это будет недолго и меня скоро перенесут по светлому

туннелю
Первым делом я попал к деду с бабушкой в деревню и общался с ними. Мне было приятно

что меня видят и слышат. Потом я испугался, что это может значить, что они тоже уже мертвы.
Затем я переместился в город и пытался отыскать своё тело чтобы залезть в него и ожить. У



меня не удалось найти
Оказался дома и начал говорить с мамой. На удивление она меня слышала.
Похороны. Само кладбище я не видел и тела своего также не видел, но видел группу людей

пришедших. Видел как мама сидит горюет, а её какая-то женщина утешает. Видел как какая-то
стройная девушка в темных джинсах, чёрных сапогах, чёрной куртке с накинутым капюшоном
прячется за зданием вдали от основной толпы.

Прошу маму позвонить моей невесте и я бы маме диктовал то что надо сказать. Мама
достаёт сотовый и начинает звонить моей невесте, и вдруг я осознаю, что та девушка с
капюшоном и есть она. Перемещаюсь к ней, а она, словно чего-то испугалась, резко начала
уходить домой. Я упёрся в неё спереди чтобы остановить, но она же живой человек, а я призрак,
поэтому у меня почти ничего не получилось. Мы так шли пока в зоне видимости не появилась
моя мама. Я уперевшись в невесту начал кричать маме чтобы подошла и поговорила с Машей от
моего имени и сказала бы как я её люблю. Тут я проснулся

Город призраков, ворота

Автор: A.Leo, 13.11.2011
Разговариваю с подругой, тема у нас зашла про вампиров. Она говорит что знает как их

можно найти. Рассказывает, что есть сайт, и вампиры почему-то работают водителями
лимузинов там, и других дорогих машин. Она рассказывает что они живут очень бедно,
практически в нищете и чтобы я многого не ожидала. Показывает мне этот сайт, и говорит:
"Выбирай". Я кликнула на одно имя но ничего не произошло. Ну и я как-то уже и забыла об
этом. В тот же вечер я иду домой и вдруг мне сзади закрывают рот рукой в черной перчатке, что-
то тихо говорят и подхватывают на руки. Дальше вижу картинку со стороны, на руках меня несет
парень в черном костюме, рядом с ним идут еще несколько человек. Мы оказываемся в лесу.
Уже день, там очень красиво, все зеленое, цветущее. Я и тот парень стоим перед длинной,
полуразрушенной каменной лестницей вниз. Я от неожиданности чуть не сорвалась вниз, он не
дал мне упасть, но когда в самом низу возникли из ниоткуда-то ли ворота, то ли огромные двери
он сам толкнул меня туда. Внутри был маленький городок средних веков. По грязным улицам
сновали крестьяне (судя по внешнему виду), но они были похожи не на людей, а на тени людей.
Словно призраки. И я тоже стала призраком. Мое внимание привлек небольшой каменный
домик в два этажа. Там было очень темно и мрачно, как в пещере. Когда я хотела подняться по
лестнице наверх, из стены выскочил призрак женщины и она бросилась ко мне что-то крича.
Мне ее крик показался похожим на крик Банши, хотя я слышала его словно очень издалека. Я
испуганно выскочила из дома, но на улице меня заметили остальные и стали слетаться ко мне,
кружится и как будто пытаться залезть внутрь меня, вытеснить. Меня, или точнее уже мою душу
резко потянуло вперед, они бросились за мной следом. Я успела буквально вылететь в
последний момент из этого места, когда ворота почти закрылись. И снова тот же лес. Люди,
которые меня сюда притащили уже дружелюбно улыбаются, тот парень очень доволен. Я
оборачиваюсь, но никаких ворот не вижу, на том месте обычная зеленая поляна с цветами

Призрак-мотоциклист



Автор: MoraAutumn, 26.2.2011
Во сне за мной гонялся сумасшедший призрак-мотоциклист, от него было не спрятаться, и

я, это кстати происходило у меня на даче, бегала по аллеям, зарывалась в кусты, пряталась за
домами, с ужасом слыша как ревет мотор мотоцикла где-то рядом, призрак-мотоциклиста
сильно напоминал оживший персонаж из мультика скуби-ду, только намного страшнее и
реалистичней, серая кожа, горящие желтым глаза – как фары, шлем и полуразложившийся
мотоциклетный костюм… мотор затих вдали и я осмелилась выйти из своего укрытия и
перебежать в новое, на углу 4ой аллеи стоит серый дом, там всегда у двери сидит большая
восточно-европейская овчарка по кличке Фокс, он очень классный, а дом отгораживает от
дороги дырявая изгородь и заросли дикой розы, добежав до двери этого дома я обнаружила что
Фокс стал щенком… я погладила его, удивляясь где же его хозяева – наши соседи, подумав что
это не самое надежное укрытие я развернулась и пошла к дороге, вдруг дверь вылетела и из дома
вышел призрак-мотоциклист мерзко улыбаясь, в руках он держал… руки, да… окровавленные
руки очевидно одного из обитателей дома, или двоих если он оторвал по одной руке у каждого…
но скорее всего это были руки кого-то одного… оторванные где-то у локтя, в общем стало ясно
что меня поймали… я решила перестать бегать и перейти на его сторону, я села на мотоцикл
позади призрака и мы поехали убивать всех кого встретим… позже выяснилось что он весьма
милый и только с непривычки выглядит жутко, я быстро привыкла к его дохлому виду и мы
спокойно обсуждали что мне теперь тоже нужен шлем…

Призрак в санатории

Автор: Wanderer, 14.10.2011
Снилось, что я в санатории, в котором отдыхал когда-то летом. Во сне номер был

двухкомнатный, одна комната находилась этажом выше. У меня был лист бумаги, на котором
можно было приписать себе ещё дополнительные комнаты, и они тут же появлялись. Но за них
надо было платить. Я подумал, что это будет слишком дорого, и не стал добавлять ещё комнат,
решил, что хватит этих.

Неожиданно с балкона в мой номер вошёл какой-то старик на костылях, очень полный, с
длинными седыми волосами. Он спросил: "Когда мы уже поедем домой? " Стал говорить, что
уже осень, холодно, ему здесь надоело, а домой его всё не забирают. Во сне я подумал, что это
дух умершего; в этом санатории когда-то отдыхало много старых и больных, и некоторые из них
там умерли. Я спросил старика, где он живёт, какой у него номер дома и квартиры. Номер дома
совпал с моим, квартиры – нет; название города я забыл спросить.

После этого разговора, который, по-видимому, утомил старика, он лёг на мою кровать и как
ни в чём не бывало захрапел. Он считал, что этот номер его, раз он отдыхал там когда-то. Мне
пришлось ложиться на другую кровать. Я лёг и тоже заснул во сне, проснулся уже наяву.

Фотография призрака



Автор: Aleph, 16.12.2011
Смотрю на фото, оно всё темное, еле-еле вижу образ лица, так понимаю что это я, хотя на

себя не похож. Рядом со своим лицом вижу как будто вторую голову в правый бок из шеи, она из
дымки со злым выражением лица. Я несколько раз вглядываюсь в это фото, разглядываю голову
этого туманного призрака и просыпаюсь…

Я-призрак душу себя-живого

Автор: Realiesoflife, 19.12.2011
…Я – в некой небольшой комнате темной, с приглушенным оранжево-красным цветом, но

похожей больше на гробницу, натыкаюсь на гроб, в нем – почти разложившиеся чьи-то останки,
я иду на попятную, вдруг неожиданно появляются два полупрозрачных призрака-привидения и
агрессивно бросаются на меня: один из них – моя мама, другой – я. "Вторая я" бросается на
меня, пытается меня бить, но я в недоумении отталкиваю её сильно, она опять ко мне, начинает
меня трусить и душить, я снова отталкиваю её максимально сильно… в такой схватке сон и
закончился… : (

Призрак

Автор: NARINA, 17.7.2011
Группа людей, человек из пяти стоит у школьной доски. С помощью кнопок-гвоздей в

верхней части доски прикреплены бумажки формата А4. Вдруг невидимая рука снимает одну из
этих кнопок и царапает ею по доске: "Привет. Меня зовут… (К сожалению, имя я не запомнила,
хотя и пыталась. Оно было нацарапанно на иностранном языке и начиналось на букву Х).
Последовавшее за именем предложение я так же не запомнила, или просто не успела прочитать.
Затем та же рука попыталась заколоть мои волосы сзади той же самой кнопкой. Но я выдернула
ее и нацарапала на доске ответ: " Привет. Мы рады тому, что ты с нами. Но кто ты? ". На доске
весело большое сердце из геля. Внезапно гель стал жидким и широко залил всю доску и даже
пол.

На этом месте меня разбудил будильник.

Призраки в небе

Автор: nastya16166, 16.5.2011
Сижу значит на старой квартире, с родственниками, и тут слышим сирену и они начинают

бистро собираться и я с ними но не понимаю зачем помню только что 5 книг начинаю брать и
тут слышу что-то за окном подхожу туда сначала вижу небо синее-синее как будто уже где-то
часов 11. 00 вечера. Вроде там были звезды но точно не помню. Опускаю глаза на пол а потом в



окно а там по небу в одном направлении медленно летят души но я четко вижу только их лица
сначала пугаюсь но не отбегаю а стою как укопаная и смотрю некоторые поворачивают головы
и улыбаются мнея начинаю говорить родителям что посмотрите в окно как красиво а они мне
нужно идти прятатся и я ухожу с ними потом идем в подвал где уже много людей и там
встречаю своих знакомыхи один из них оказывается моим возлюбленным (хотя в реальности я с
ним почти не общаюсь).

Пожалуйста расскажите что может значить этот сон просто то небо до сих пор стоит у меня
перед глазами??

(не судите орфографию руский не особо знаю)

"Пыльные" призраки

Автор: Jeremiah, 16.5.2011
Какая то заброшенная мастерская, низкие потолки, полумрак. На полу разбросаны какие то

шестеренки, детали чего-то, стоят какие то ржавые конструкции (станки?). Я и еще несколько
человек пришли туда зачем-то. Что мы там делали не знаю. Вдруг я начал замечать какое то еле
уловимое движение. Появилось чувство тревоги. Потом стали появляться призраки, как будто из
пыли (ну как бывает видно пыль в воздухе в луче света). Я начал говорить своим спутникам что
тут что-то не то, призраки вон шастают. А они их в упор не видят. Потом там появилась какая то
барышня с кучей детишек типа как экскурсия. Я ее тоже пытался предупредить что бы не водила
туда детей, а она меня упорно начала убеждать что я немного двинулся, нет тут никаких
призраков, а просто место такое… так вот странно на некоторых людей действует и они видят
чего нет на самом деле. В общем я решил лучше оттуда уйти, на чем и проснулся.

Мужу снились призраки

Автор: Ксюша Блонд, 20.9.2011
Моему мужу снилось сегодня почти тоже что и мне! Будто в нашем дворе установлена веб

камера (такого в реале нет), и муж смотрит находясь дома по компьютеру то что происходит во
дворе, и там летают духи, призраки!. Они пытаются заглянуть в окна но будто ничего не видят.
Затем показывают уже нашу тераску, они туда зашли, а дальше не могут…

Привидение

Автор: Kamila_T, 24.6.2011
Мне сегодня приснилось что мы всей семьей ложимся спать на одном огромном диване, а

находимся мы в квартире моей тёти. Так вот когда все заснули я увидела что за окном были два
призрака, они хотели зайти в квартиру через окно но я быстро закрыла его и разбудила всех. Мне



было страшно а другие говорили ну есть привидения и что. На другую ночь я просила всех
зарывать окна не то они зайдут а мой брат себя у в комнате не закрыл окно и привидение с ним
что-то сделало. Они еще так пристально смотрели на меня бррр.

А потом я убегала от них поехала на лифте а внизу меня ждали какие-то придурки с
огромными электрошокерами, потом я выпила что-то непонятное стала невидимкой убила их.
Дальше я встретиЛа девушку с супер способностями мы кого-то убивали…

Я – привидение

Автор: Eliss, 26.9.2011
Я в квартире своей подруги. Захожу в комнату с балкона. Вижу её мать. Она меня тоже

видит, но я понимаю, что меня она должна не видеть, ведь я – привидение, хотя облик мой такой
же, как я сама в жизни.

Смотрю на себя в зеркало в этой же комнате. Себя в нём я не вижу, этим – то и
доказывается, что я привидение. А мать подруги меня видит и пытается со мной разговаривать.
Я опять смотрюсь в зеркало, ведь меня не должно быть видно, и, действительно, я опять себя не
вижу.

Второй сон за ночь или продолжение того, не знаю. У меня возникает резкая боль во рту.
Начинает течь кровь. Языком ощущаю, что нет половины переднего зуба, то есть он разломан
пополам. Тут же я оказываюсь в стоматологическом кабинете. Меня осматривает стоматолог.
Вердикт – зуб сделаем, наростим.

Призрак еврейской женщины

Автор: Ксюша Блонд, 30.8.2011
Сон жуткий. Будто мы в квартире моего мужа. Я, папа мой, мама моя, остальных ещё

человека три и помню смутно. Единственно – не было детей и свекрови. Муж мой по мойму
тоже был. Но все – мои родственники. Квартира будто не совсем наша. Какие-то обширные и
дополнительные комнаты и закутки. Местами напоминает дом моей бабушки Наташи, которая
умерла в 1993 – ем… Был ещё мой дядя Толя. Будто мы все знаем что над домом властвует
проклятье, мы пытаемся его отмолить, но какой-то дух одной женщины мешает нам. Мы по
мойму с моей двоюрдной сестрой, ходим и обсуждаем как нам быть. А папа мой в душевой
комнате что-то чинит, но свет там не горит, а только в коридоре и в зале. Снаружи ночь, и будто
что-то преодически надвигается. Призрачная инергия. Среди неё я интуитивно выделяю одну –
женщину Еврейку и имя и фамалию даже помниля но сейчас не смогу воспроизвести. Помню
только что в имени было две буквы"З". (Зафиза, Зараиза…). Будто её дух в паутине какой-то
темной (так мне представляется) и привязан к нашему дому и только в него может входить.
Сама на очень страшно выглядит, что-то черное и кровавое одновременно… Она будто не занет,
что мертва (её убили, и я даже вижу от своего лица как это было (будто это убили меня), это
конечно жутко) )… Она очень зла что никто не обращает на неё внимания и не хочет помочь ей.
Когда она приближается к дому, дикий ужас охватывает меня. Незнаю как остальных, но я в



ступоре просто. Остальные пытаются что-то предпринимать. Моя мама разбирает какие-то
архивы, ища информацию об этой еврейке, папа возится в душевой… А Я скорее тоже бегу в
душевую и на уголке стены записываю её имя (чтобы не забыть), фамилию и отчество. Я знаю,
что это очень важно так как нам надо знать точно её имя, это как-то поможет… К слову сказать
душевая какая-то другая нет унитаза и кабинка с душем на другой стороне, плитка какая-то
коричневая (сроду такой не было) водяные подтеки везде… Тут в дом заходит один знакомый
мужик тщедушный, которого во сне мы все хорошо знали, и дяде толе и маме сообщает, что
очистить область огорода ему не удалось. Я так поняла он на улице пытался как-то призрака
утихомирить. Я прошу всех, скорее давайте покинем этот дом. Но мама отвечает, что ещё не
время, мы должны очистить эту территорию, т. К нам ведь тут ещё жить. Я сама хочу драпать,
(одна), но затем решаю, что лучше быть с остальными, так как на улице неизвестно что ещё
может быть. А в дом призрака не пускает будто наша собственная Божественная энергия, но её
мало. В итоге я чувствую как темный туман, сопровождающий призрака всё больше втекает в
дом… Ощущается что там ещё какие-то души неприкаянные… Я в таком диком ужасе, стараюсь
проснуться и наконец мне это удается. Уже день. Я лежу и глазами хлопаю, а пошевелится не
могу. Меня это не особо пугает, так как у меня такое бывало, я знаю, что ничего страшного.
Только я ещё слышу отдаленный призрачный вой из сна… Я лежу долго минут пять наверное,
переодически погружаюсь в какую-то реальность, где вижу отрывочные эпизоды из сна очень
неприятные. Затем я сново засыпаю и уже не вижу больше этого сна.

Олень-призрак

Автор: Эсся, 28.1.2011
Сон, в котором я оказалась рядому ночного леса по причине заглохшей машины. Когда я

выбралась наружу, то заметила, что сквозь деревья на меня надвигается что-то мерцающее. Я
быстро шмыгнула обратно в машину, и почти в эту самую минуту из леса вышел олень – как
Роулинг описывала патронуса Гарри – он был весь как убдто из полупрозрачного стекла,
светящегося бледно-голубым светом. Призрачное животное подошло вплотную к машине и
пристально посмотрел на меня сквозь окно. Вдруг из светящихся глаз слеза, другая, третья, и
голос – он в моих ушах отдавался, однако олень совершенно не раскрывал рта, голос как
сдавленный от рыданий и говорил: "Не уезжай отсюда… Мне так грустно бродить одному по
ночам"

Ретро привидение в саду

Автор: elkanz, 2.7.2012
Всем привет! Этой ночью видела во сне привидение: стройная женщина в белом
Кружевном платье и с зонтиком, такой ретро образ) ) ) мне стало немного страаашно! Как
Будто я нахожусь в каком-то доме, вечереет, стою у окна, вроде бы как перед сном уже,

смотрю в сад, и там она…
Довольно далеко, просто прогуливается… на меня даже не смотрит, а мне становится не по



себе! Хотя образ был скорее красивый. И я быстро задергиваю штору) ) ) сразу проснулась и,
хотя во сне реального ужаса не было, на яву перепугалась в сто раз сильнее.

Просто хотела поделиться и испросить мнений. Хотя что тут скажешь:)

Медведоволк amp; вода для призраков

Автор: mySweetDreams, 4.3.2012
Мне казалось, мой – дом огромен. Я сидела в большой комнате на койке, а рядом был

актовый зал. Это был день выступления. Все очень волновались, я в том числе. Все мои
друзья/знакомы были актерами, одетые в разные причудливые костюмы. Они прибегали ко мне
и все время спрашивали, что делать. Я что-то им отвечала, но мне не было особо интересно
происходящее. Концерт закончился. Они выступили так себе, но им хотелось чтобы это была
драма. Я пошла в другую комнату. Это был большой магазин.

В нем продавались странные вещи. Больше всего меня поразил ковер бьющийся током.
Возле растений была ворчливая бабка. Теперь все играли в войну. У всех были пистолеты. Я
подумала пристрелить ее, но она была такая вредная, что я просто бросила ее. Нашла конфеты.
Долго искала свои любимые, не нашла. Потом я взяла телефон у брата. Его друг отправился на
неведомую поляну и присылал мне видео об этом. Там он нашел медведоволков. Очень странная
помесь. Они были серые и с удлиненными лапами, но с сутулой и маленькой спиной. Этот друг
пытался украсть одного из них, но вся стая ринулась за ним. Я попыталась узнать что либо об
этих существах. Нашла только информацию на английском. И поняла только два слова: ложь и
манипуляции. Попыталась еще что-то найти, брат забрал телефон.

Затем этот дом плавно перешел в улицу. Встретила друзей. Мы пошли в университет. Он
также был огромен. Выглядел совсем иначе. И здание сливалось с улицей. Мы пришли туда
веселиться. Поднялись на лифте на второй этаж. Там было много народу. Все что-то делали,
куда-то шли… и мы услышали разговоры о призраках. Мол в этом доме их очень много и их надо
остерегаться. Больше там не было ничего интересного.

Я зашла обратно в лифт. Спустилась на прошлый этаж, но попала совсем не туда. Все было
иное. Поднялась наверх – тоже что-то новое. Нашла длинный округлый тоннель. Пошла по нему.
Он поднимался в горку. Много людей шло по нему. И там ходили эти призраки – просто белая
дымка. Они шли в том же направлении, что и люди и у всех людей было отсутствующее лицо. Я
случайно прошла сквозь одного призрака, но ничего не случилось.

В тоннеле я поняла, что в этом доме нельзя идти назад. Если ты прошел из одной комнаты в
другую, то чтобы попасть в первую комнату вновь, нужно найти иной путь. И даже если ты
попал в первую новым путем, ты не можешь из нее напрямую пройти во вторую. Получалось,
чем больше ходишь – тем меньше вариантов выбраться.

Я попала вновь на второй этаж. У нас по плану была лекция. Я подумала, что чисто по
времени, что ее писать, что разобрать самому и выбраться из дома – одинаково. Решила, что с
меня хватит этого здания и пошла искать выход. Посмотрев вокруг, я поняла, что я использовала
все варианты. Тут я встретила свою давнюю одноклассницу.

Она была из тех, кто всегда хорошо учился, не создавал проблем, и кого всегда ставили в
пример. Я никогда с ней особо не общалась. Мне было скучно с ней. Она была с подругой,
которых никогда не запоминаешь. Обе были в вечерних платьях. С ними было два кавалера – в
военной форме. Мне кажется девчонки были пьяные. Знакомая сказала, что мы легко выйдем



отсюда, взяла за руку и мы пошли. Когда они целовались с этими парнями, я думала, что
наверно это нормально переживать такой бешеный период, когда общество считает тебя ни на
что негодным. Лучше сделать это все классе в восьмом и жить дальше, потому как взрослым –
ты выглядишь отсталым переживая все это.

Мы дошли до выхода, но в самом конце был участок, который мы успели использовать.
Слева была ограда из решетки. Я взбесилась и кинулась на нее. Сказала всем, что так мы и
выйдем. Все меня послушали. Ноги не пролазили в дырки. У ботинок был слишком круглый
широкий нос. Я разулась – осталась с голыми ногами. Прутья решетки были очень тонкие. И у
меня уставали мышцы рук, пробиваться наверх. На самой вершине я нашла потолок, хоть по
факту мы уже были на улице.

На пути к испорченной дороге было трое парней. Они разговаривали со мной, как будто
были знакомы. И обращались со мной как с кем-то близким, но тем не менее небрежно. Они
стояли у колодца. Я дико хотела пить. Они налили мне полный стакан, но когда я его брала,
воды в нем было меньше половины, а еще она делала во рту только суше. Так поили они меня
несколько раз. Я ругала их за плохую воду. Спросила, может она только для призраков.
Издеваясь один из них мне сказал, что если я буду так много ее пить, то сама стану водой для
призраков.

После этого другой сказал, что мы можем выйти. Я сказала, что не уйду без своих грязных
ботинок. Все это время я стояла босая на снегу. Эти парни очень долго для меня нарезали круги
по зданию, чтобы у них получилось вернуть мне обувь.

Я вышла из здания.
P. S. : лично мне тут все понятно, кроме тупых ботинок. Я вообще не поняла их роли.

Соображения?..

К чему снятся призраки?

Автор: kristy13, 10.3.2012
Чтобы значил сон, в котором призрак-это я? Во сне мне казалось все таким абсурдным: где-

то в середине я поняла, кем являюсь. Причем я боялась, что меня могут найти и увидеть. Мне
звонил отец на мобильный, он пытался меня найти, а я была в той же комнате, что и он с
бабушкой. Единственное что мне понравилось и впечатлило меня: мне захотелось сделать что-
то *призрачное* и я делала свой телефон то видимым, то невидимым.

Автобус, цветы, подруга, дети и еще привидения

Автор: Ольга111, 16.1.2012
Мне последнее время постоянно снятся подростки. Не могу понять что это значит.
Вот и сегодня снится, что мы с подругой стоим на остановке. Нужная нам маршрутка

полупустая. Я ее зову: пошли быстрей пока не наполнилась, а она не идет. Потом автобус наш
подошел, а она все чего-то раздумывает. Когда наконец решилась, газель уже наполнилась и
дверь перед нами закрылась, автобус битком набился. Я говорю: ну вот, проворонили, давай



следующий ждать, в переполненном я не поеду. Сели в следующий. Я села у окна, она рядом.
Потом она молча встатет и садится на другой ряд. Я решила она тоже хочет у окна сидеть. Но с
того места ее бабулька согнала, и она с краю села. Я думаю ну сейчас вернется, все равно у окна
уже все занято. А ко мне уже на ее место люди пытаются сесть, я их отгоняю, зову ее, а она уже
даже не сидит, а стоит и пустыми глазами на меня смотрит. Наглый подросток в белых штанах
на ее место садится, я его попу отрываю от кресла и толкаю его. Потом я оказалась на передней
площадке, тоже у окошка. Только кресла уже не по два в ряд, а по четыре стоят. Подходит
кондуктор и говорит: у нас сейчас проверка будет и поэтому учителя должны сидеть третьими
от окна, а на четвертом месте ветерок (какой еще ветерок?). Я говорю, что я не учитель, а с виду
могу и за ребенка сойти и прошу разрешения у окна остаться. Она не знает как поступить. Я
оглядываюсь, а в салоне автобуса вместо пассажиров оказались подростки. Взрослые, скорее
даже пожилые, только на третьих от окна сиденьях сидят. Подругу мою почему-то на место
подростков посадили. Я нехотя пересела на место учителя. Уговариваю себя: чего я так
переживаю? Я же на первом ряду сижу, пусть и не у окна, но впереди из-за шторок можно будет
увидеть окно водителя и дорогу. Сижу, рядом подростков посадили. Четвертое место, которое
для ветерка, пустое. Мне неудобно сидеть: спинка кресла слишком назад откланяется. Дети
шумят, попросили водителя поставить их музыку. Я подумала: бедный водитель! У него это еще
громче звучит. Решила надену свои наушники и не буду обращать на них внимания. Еще мне
очень жарко стало, раздумываю нормально ли будет снять куртку и пиджак или лучше только
одну куртку?

Еще сегодня снилось, что у меня дома огромное количество цветов выросло. Они росли
прямо на глазах. Во сне я помню, что в инструкции сказано, что они очень долго всходят и
только весной, а сейчас январь и покупала я один цветок, а тут целая галерея. И все разные
(прошлой осенью я действительно купила семена цветка, но че-то он не думает всходить, я уже
и забыла о нем). Цветы огромные и очень красивые. Я не ожидала такого счастья. С белыми
прямо обнималась и целовала их. Даже не цветущие цветы были яркого, насыщенного зеленого
цвета. Я бегала и фотографировала их, чтобы подружкам показать.

Еще сегодня я во сне с привидениями боролась. Они были в туалете у подруги. Их никто не
видит. Они меня больно били, прижимали к стене. Я от них как-то вырвалась. Говорю
девчонкам, а они не верят. Одну он тоже бьет, она чувствует, что что-то не то, но очень слабо и
побои явно не чувствует. Я ей кричу: беги, это привидение, а она хоть и слабо осознает, что я
права, а все-равно не верит. Дальше не помню.

Не могу сообразить что эти сны значат. Подскажите, пож-ста, у кого есть какие мысли!

Палки с неба, призрак фашиста, больница…

Автор: Ксюша Блонд, 20.2.2012
В эти выходные мы ездили на святой источник в Ташлу и ночевали в манастыре и в эту ночь

я видела сон. Будто мы с одной знакомой женщиной в местности напоминающей около храма и
я стала предупреждать её что надвигается большая буря, ураган. Я незнаю откуда я это знала. И
вот вижу большую тучу и в ней прямо огонь. И мы не успели спрятаться. Тут гром грянул и с
неба полетели палки такие как сучья, но острые и втыкались в землю. Прямо со мной рядом
много таких полетело но не одна не задела только одна дала по шее (но ничего серьезного).
Затем мы как-то забежали в помещение наподобие ванной комнаты, которая прямо на улице



была, там было всё по современном, я видела умывальник. После в каком-то продолжении сна я
видела преследующего нас мужчину похожего на фашиста, и он будто должен был исполнить в
отношении нас какой-то приговор. Но я зашла в одну большую или больницу или дом отдыха,
где лечили людей. Я подумала, ведь я без регистрации сюда зашла, выганят наверное, но
женщина главная (врачь) вдруг говорит мне, мол сейчас я тебе выдам бельё и определю тебя и
запишу в список… Я внутренне удивляюсь, почему меня не выгоняют. А этот фашист не может
сюда попасть. И я вижу только его тень, как призрак и ору мол, вот он, вот он! Но затем
оказывается что это было очень давно (как объясняют мне в этой больницы), у меня просто шок,
меня надо лечить. Будто сейчас много десятилетий прошло и этого ничего нет уже (фашистов).
А лечить меня будут не как в обычных психушках, тут какой-то особый метод, вроде душу
лечат… Я чувствую облегчение, когда всё поняла.

Призрак

Автор: tamerkab, 30.6.2013
Находился я в квартире, в другом городе. В квартире давно убили семейную пару. Брат

положил на стол два письма. В квартире были шорохи, странные звуки и вспышки перед
глазами. Когда мы ушли домой, ко мне пришел призрак девушки и просил о помощи. Сначала
приехать в квартиру, открыть и прочитать письмо, потом им помочь поймать преступника. Все,
потом я проснулся

Призрак и привидение под простынёй

Автор: Solarstrider, 27.7.2013
В ночь с субботы на воскресенье, на даче друзей приснилась жуть. В реальной комнате

кровать, шкаф в изголовье, дверь справа, диван впереди, окно слева. И всё.
"Проснулась" лёжа на спине во сне. За окном глубокая ночь. Открыв глаза, вижу под

потолком, на балке (?!) тёмное пятно в форме призрака из "Героев меча и магии" – капюшон,
рваный у подола балахон. Делаю пассы руками (сжимаю и разжимаю кисти) со словами навроде
"Сгинь, уйди, уйди! " Внутри как-то тревожно, но не совсем страшно. Трясет слегка, как при
адреналиновом всплеске. Пятно резко нападает-налетает на меня, я пытаюсь проснуться.
Удаётся это не сразу, я буквально силком вырываю себя в реальный мир. Нащупываю кота
рядышком, он кладёт голову мне на руку, и я проваливаюсь в сон.

"Просыпаюсь" лёжа на правом боку (как уснула лицом к хвостатому). Серый холодный
предрассвет. У правой стены вместо двери стоит диван, покрытый белой простынёй. Чувствую
тревогу, сердцебиение и уже страх. Понимаю, что под простынёй "что-то" есть. Выставляю руки
ладонями вперёд, как сигнал "стоп", проговаривая "Не трогай, уйди!!! " Несколько раз
проговорила, как внезапно нечто под простынёй оказывается рядом с краем кровати, возле
моего лица. Пугаюсь до жути, ещё дольше выныриваю в реальность – будто меня пытались
удержать во сне.

Лежу некоторое время, успокаиваюсь, засыпаю. Во сне тут же вижу свою сестру (она тоже



тонко чувствует некоторое из "за грани", в реале иногда делимся своими столкновениями с
необычным), обсуждаю с ней свои только что увиденные кошмары. Выкладываю ей свою
логику: мол, дом новый, никаких трагедий тут не случалось. Да я и раньше не раз спала в этой
комнате, а на конкретной кровати – уже вторую ночь. "Ну, наверное, переела, вот и кошмары
снятся" – изрекла сестра, с чем я и решила согласиться – как раз накануне были долгие
приготовления и "плотные" посиделки. Показалось только странным, что раньше от сытного
ужина ужасть не приходила.

Вселение призрака, лекарства

Автор: smith1982, 27.8.2013
Я жила в квартире с одним знакомым (пират), почему-то в гости и переночевать к нас

приходил один мой сотрудник (данилов). Однажды ночью ко мне позвонил некто Роман,
сообщил, что его друг мерт, а я могу почомь отомстить его обидчикам за смерть друга. Я
решила, что он спятил. Легла спать. Но этот мужчина пришел в квратиру к нам, его пустил
Данилов. Этот Роман сказала, что я должна помочь. Я отказалась. Роман сказал, что его друг
стал привидением, ему нужна помощь в отомщении. Тогда в меня вселился дух друга этого
Романа. Призрак не смог меня контролировать, но я видела память этого призрака, а еще было
очень холодно, знобило. Я попросила выйти призрака из меня, и согласилась все-таки помочь.
Для этого мы вызвали убийц к нам в квартиру. Эта часть не закончилась.

Я звоню кому-то, что привезли лекарство от рака для бабушки. Но лекарство появляетсяв
аптеке, еще себ сринцальный набор покупаю. И думаю, как связаться с тем человеком, что вез
мне поп робкам лекарство. Думаю как корректно сказать, что не буду покупать половину
лекарства с рук, елси уже за ту же цену купила цклую пачку в аптеке.

Призраки и ворон

Автор: наталья ю, 3.7.2013
Еще в детстве начали сниться не обычные сны: и повторяющиеся, и с продолжением, и

иногда вещие. Можно сказать-привыкла… Но за последний месяц они стали меня тревожить.
Месяц назад приснилась бабушка-покойница (я ее практически в живых не застала). Ее видела
четко, а за ней как в дымке все мои умершие родственники и отец (он последний умер). Они все
хотели, чтобы я прошла какие-то испытания. Но я их не прошла, но бабушка сказала, что я все
таки достойна. Спрашивается: Чего???. И понеслось: три раза за месяц летала (способ один и
тот же), потом серия снов про вот этих моих родственников и какие-то артефакты (семья до
революции была конечно нарядная, но не настолько). И вот сегодня… Спасла чудом из лап
какого-то монстра ворона (или ворону) и неблагодарная птица человеческим голосом
повелительным тоном сказала, что я навсегда меняюсь и если я не верю, то очень скоро будут
доказательства… Сон приснился под утро. В общем ничего страшного, настораживает, что все
приснилось в очень маленький промежуток времени. Заранее благодарна…



Я призрак

Автор: Дарик, 4.2.2013
Мне приснилось, что я призрак, как будто конец света давно уже был. И хожу по руинам

моего дома. И ещё у меня есть очень красивая белая лошадь, я с ней общаюсь с помощью
телепатии (она сказочная у ниё 8 ног (4 спереди и 4 сзади) ). И вдруг внезапно приходят люди и
просят войти в город, я им отказываю, я в ярости и не пускаю их. Периодически сон снится! Мне
страшно!

Призрак мешал заснуть

Автор: РазДваТри, 7.7.2013
Я пытаюсь уснуть. Лежу с закрытыми глазами. Абсолютно спокойно. Но вдруг на меня

нападает дикий страх. Я чувствую чье-то присутствие, но зная, что дома никого нет, кроме меня,
это наводит панику и сердцебиение учащается. Я хотела быстрее заснуть, думала, мало ли
показалось. Но не получалось долгое время. Я периодически на секунды открывала глаза, чтобы
убедиться, что нет никого и бояться нечего. Но ужас все-равно не покидал. Потом я
почувствовала дуновение около лица и эта сущность (призрак) стала трогать мои волосы.
Призрак повернул мою голову на бок, у меня не было сил сопротивляться. Я пыталась закричать,
но не могла, почему-то пропал голос. Призрак отпустил. И я смогла привстать и схватить
телефон. Как бы я не пыталась, он не включался. Голос появился. И я стала читала молитву Отче
Наш. Пока читала, нажимала много раз на кнопку включения телефона. Прочитала 3 раза
молитву. Паника и страх ушел, и призрак исчез. Телефон включился. Мне запомнилось время
10:20.

P. S. Сон был интересен по ощущениям, в плане, он тесно граничил с реальностью. Я на
мгновения оказывалась в реальности, то есть просыпалась. И тут же попадала в сон. Я даже не
могла до конца понять, снится мне это или на самом деле происходит.

Привидения

Автор: kilop5, 4.11.2013
Мне приснилось что сперва моя родственница меня преследовала, она оказалась злым

духом, и она догнала и воплотилась в меня, я все время убегала от злых духов во сне, что это
может значить?

Призраки прошлого



Автор: Lis_Mayhem, 12.7.2013
Сон был как воспоминание о прошлом, который перерос в легкий кошмар (на мой взгляд

кошмар…)
Мы сидели в лесу старой компанией всё как шесть лет назад… я две моих подруги и два на

тот момент близких друга… всё было как тогда вино, шашлыки и милые беседы, а потом всё
резко изменилось – я нашла фотографии с той посиделки…

На первой фотографии была моя подруга С. Пьяная и в слезах, на второй – подруга Н.
Которая падала в овраг на дне которого было болото. После просмотра этих фотографий лес
начал гореть, друзья стали похожи на разлагающихся зомби, которые хватали меня за руки и
ноги. Они постоянно повторяли что я их бросила, что я должна быть с ним, что я должна
вернуться к ним. Земля под ногами начала походить на болото, в котором они стали тонуть и
тащить меня за собой. Я ударила какой-то палкой одного из них и они ослабили хватку. Я начала
выбираться из болота и бежать к палатке в которой лежали наши вещи. Когда я забежала в
палатку, я начала осознавать что мне нужно бежать, но для этого мне нужно было что-то найти в
рюкзаке. После долгих поисков и вытащила из рюкзака наушники, которые я дарила своему
парню, но тут огонь добрался до палатки, острый запах гари начал душить, а потом палатка
рухнула и я осталась лежать с этими наушниками в руках…

Привидение

Автор: Айса, 16.5.2013
Итак… Ммм. Начало толком не помню, видимо призраки забывают толком свою жизнь.

Помню кухню, сидим я, кто-то еще (я его знаю), и его (?) бабушка. Потом в коридоре появляется
здоровая темная тень (?) и движется на кухню. Мне резко становится плохо: трудно дышать,
сползаю под стол. В какой-то момент смотрю бабушке в глаза и хриплю: "Ну все бабушка,
молитесь", падаю, потом чернота. В какой-то момент вдалеке слышу надрывающийся женский
голос, умоляющий меня очнуться, но не могу этого сделать. После просыпаюсь в какой-то
комнате в какой-то квартире (в той же самой?), натыкаюсь на своего приятеля. Он меня не
видит (ну вот совсем), общаться мы можем только когда я к нему прикасаюсь, в этом случае он
слышит мой голос. Он рассказывает мне, что я умерла тогда на кухне, просто взяла и ёкнулась.
Мне становится грустно. Иду в ванну, смотрюсь в зеркало и не нахожу особых отличий от
прежнего облика. Понимаю, что у меня не бьется сердце, не циркулирует кровь и я не чувствую
боли. Пытаюсь взлететь, не выходит. Понимаю, что я хоть и призрак, но сейчас ничем от
человека как-то и не отличаюсь по возможностям. Нахожу в кармане стопку карт (?) на которых
написано, что надо сделать, что бы получить ту или иную способность. Очень огорчаюсь, поняв,
что застряла между видимым и невидимым миром, не зная как отсюда выбраться. Иду назад.
Говорю со своим приятелем, от него узнаю, что я провалялась в коме две недели, и умерла, не
приходя в сознание. Еще узнаю, что моя мама умерла от инфаркта, не переживя моей смерти;
так же узнаю, что мой молодой человек (вполне реальный) перестал что-либо делать без моих
пинков, опустился и стал существовать на уровне амебы. После я попращалась и ушла. Пошла
гулять по городу. Общатся с большинством я могла исключительно обняв его, иначе он меня не
слышал, хотя очень редко находились люди, которые и так меня слышали.

Было бы любопытно узнать ваше мнение в целом обо сне, в частности, кто приходил таки



ко мне и во что я превратилась:)

Привидение

Автор: татьяна 26, 14.8.2013
Привет всем. В этот раз мне приснилось привидение. Кажется женского рода… Я не

помню, каким образом оно попало в наш дом, но оно стало наносить нам большой урон… (у
меня сны сразу забываются, вы уж простите что не так детально описываю) Я помню как оно
гонялось за мной и моей сестрой… хотело даже убить вроде… мы каким то образом смыли ее на
улицу… сыпали места солью… я конкретно поливала весь дом святой водой… эти места
шипели, как кипяток… чем все закончилось я не помню… родители забыли выключить
телевизор и там играло церковное пение… оно меня разбудило и я сразу успокоилось=)

Призрак завязал глаза шарфом

Автор: MrsAlexx, 13.10.2013
Ребят, помогите пожалуйста! Я спала себе спокойно, вдруг проснулась, и чувствую что мои

глаза перевязаны, со мной разговаривают, при чем говорят всякую ерунду и очень быстро. Это
была женщина и мужчина, женщина смеялась очень истерически, как будто она сумасшедшая.
Они говори очень быстро и всякую ерунду, которую увы не смогла запомнить. Это была явь и я
это понимала… Я пыталась содрать со своих глаз этот шарф, которым перевязаны были глаза, и
мужчина мне говорил НЕ ОТКРЫВАЙ ГЛАЗА!! НЕ ОТКРЫВАЙ ГЛАЗА!!! Я всеравно пыталась
содрать шарф, и вот мне чуть чуть это удалось и я пыталась открыть глаза, но когда открывала я
ничего не видела перед собой… все черное, при чем я не могла их открыть на долго, еще и
больно это было, будто их зашили… я начала креститься и кричать сгинь нечистая, но это будто
не помогало, они были со мной еще минуты две… потом тишина и я смогла открыть глаза
нормально и раскутаться, они уже ушли. Ребята помогите пожалуйста… Только не подумайте
что я сумасшедшая!

Призрак бывшего

Автор: NARINA, 23.5.2013
Ночью мне, вдруг, стало очень страшно. Когда я задумалась о природе этого страха, то

поняла что рядом со мною кто-то есть. Призрак бывшего залез ко мне под одеяло, обнял и
поцеловал.

Привидение – тигр



Автор: Афродита, 24.10.2013
Я и мои коллеги с работы во дворе. Двор необычный – он как под крышей, но нас это

совершенно не удивляет, в нем мы работаем. Как-то мы собрались утром во дворе перед началом
рабочего дня и увидели, что за ночь появился дом. Вернее строение, очень странное, нежилое,
эдакий многоугольник со стенами разного уровня, из сколоченных досок. Жутковатенькая
постройка. Мы все знаем, что в этом доме живет привидение. Поэтому все ходят вокруг, но
внутрь никто не решается зайти. Я тоже хожу вокруг этого здания, рассматриваю его.

Через несколько дней мы привыкли, но все равно внутрь не ходим. Это неудобно, потому
как постройка на полдвора и тому, кому нужно срочно пройти через двор было бы гораздо
удобнее пройти через строение. Но страшно. Вот и мне нужно пройти, я подхожу к дому,
вплотную, трогаю его деревянные стены. Стою и думаю, а как бы я отреагировала, если бы
прямо здесь и сейчас мне показалось привидение. Мурашки по коже, какое оно интересно? Как
выглядит. Кто-то сказал, что там живет привидение-тигр, но оно очень редко кому
показывается. А вдруг оно покажется именно мне?

Пока я задумалась откуда-то появились три собаки и напали на меня. Они явно хотят
покусать, а может, и покалечить. Мне с трудом удается отбиться от них, они убегают также
неожиданно, как и появились.

Я вновь около дома.
Вдруг мой взгляд уходит выше, и я вижу под потолком шикарное окно – витраж, вернее

окно состоящее из нескольких витражей – стеклянные планки скреплены одна за другой так, что
получается шикарная картина с цветами. Я хочу позвать народ и показать свою находку, но
вижу, как со всех сторон этого дома мои коллеги уже нашли витражи и начинают их сдирать. Я
тоже беру в руки найденный мной витраж, но тут понимаю, что это может не понравится
привидению внутри.

Я начинаю бегать вокруг дома и просить коллег оставить витражи на месте, умоляю их не
разорять дом. Кто-то согласился, но кто-то уже унес витраж и теперь на их месте жуткие дырки,
через которые видна зловещая пустота.

Я прошу всех помочь мне и хотя бы как-то, кто что найдет, прикрыть эти дырки. Мы вместе
находим доски, фанеру и крепим ее так, чтобы закрыть все появившиеся из-за вандализма
пустоты. И в тот момент, когда мы прибиваем последнюю фанеру дом как-то преображается,
видно, что внутри теперь не пустота, а жизнь, хотя мы закрыли всё, и теперь не можем видеть,
что внутри. С одной из стен как бы снимается часть и нам открывается сцена – на ней стоит
переодетый человек в маске тигра в стиле индонезийского баронг-дэнс, и еще какие-то люди в
масках. Но это не люди – это привидение-тигр со своей командой, просто они решили нас не
пугать. Тигр смотрит прямо на меня и улыбается, он говорит мне, и я понимаю, что я приняла
правильное решение и очень помогла ему, и он очень благодарен. Кажется, они как рок-группа с
музыкальными инструментами начали исполнять какую-то песню, но мне видны только глаза
тигра через маску.

Призраки прошлого в настоящем



Автор: Маркизочка, 18.8.2005
Снится мне парень, с которым встречалась в какие-то давние времена, лет, наверное, 7

назад. Главное, я о нем не думала и не вспоминала абсолютно, вообще практически забыла о
существовании этого человека, а тут вдруг снится, как мы гуляем с ним по набережной, по тем
же местам, по которым любили всегда гулять. Ходим, значит, и ищем, где бы нам заняться
сексом – у меня дома ремонт, он живет с сестрой, и она, конечно, дома. Находим какое-то
укромное местечко, но оказывается, у нас нет презервативов. Я начинаю ломаться, он
уговаривает, говорит, что раньше мы ведь не предохранялись, и ничего. Короче, идем за
презервативами. Потом я вспоминаю, что дом, где жили мои бабушка с дедушкой (они уже
умерли) пустует. Мы идем в этот дом, а там все комнаты абсолютно пустые, одна вообще
заперта и внушает нам какой-то непонятный ужас, а в одной оказывается кровать. Мы,
счастливые, забираемся в эту кровать, страстно целуемся, он начинает мне лизать, я уже в
восторге… И тут из-под одеяла высовывается мать одного моего хорошего друга и вопит: "что
это вы здесь делаете?! Тут же дети!! " Оказывается, в этой же кровати спит моя знакомая со
своей годовалой дочкой. Что они все делают в доме моей бабушки???!!! В одной постели???!!
Мы говорим, что будем просто спать. А потом, когда все успокаиваются, наконец-то занимаемся
сексом. В самый неподходящий момент просыпается моя знакомая вместе с дочкой, чего-то там
начинает рассказывать, а я говорю с ней, одновременно занимаясь сексом. Она понимает, что
происходит, и выгоняет нас из постели. Мы уходим, идем в другую комнату, где располагаемся
прямо на холодном голом полу. Зато тут мы уже вовсю занимаемся сексом всеми известными
способами, используем даже подручные материалы типа расчески, моих сережек в виде колец,
подводки для глаз, зеркальца, его резинки для волос, моего пояса и т. п. Короче, обалденно
проводим время и, уставшие, засыпаем. А просыпаюсь я уже в реальности, у себя дома в родной
постели с родным и любимым человеком…

Привидения

Автор: mirsnov
Мне снятся привидения. Очень часто. Не знаю, как быть.

Привидение

Автор: Жанна orenza, 22.05.2008
Я лежу женой в постели в квартире. Мы тут совершенно одни в какой-то выходной день.

Это конец какого-то длинного сна.
Дверь приоткрыта и виден коридор, и видно то, что на кухне включен белый свет. Я

спрашиваю жену – это ты включила? Она говорит – нет.
На кухне слышны скрипы, как будто кто-то садится на деревянные стулья. Мне знакомо это

привидение. Я раньше его уже видел, и знаю, что оно будет вести себя синхронно мне.
Я спрашиваю из постели:
– Эй! Это ты?



И вместо ответа из-за угла коридора высовывается большой пакет растительного масла из
кухни.

Я говорю жене:
– Ты видела масло?
– Да.
– Сейчас мы посмотрим друг на друга!
Я кричу в коридор:
– Ну что, посмотрим друг на друга?
Вместо ответа из-за угла коридора вылетает и стукается о стенку фанерная доска 50х40 см.
Мне очень страшно, но я вылезаю из под одеяла и высовываюсь из-за угла. Одновременно

со мной из-за кухни высовывается фигура.
Это фигура меня, только с длинными лохматыми волосами и в майке "Franz Kafka". Таким я

был еще неделю назад, пока коротко не подстригся.
В испуге я тут же прячусь назад. Тоже самое делает фигура. Я просыпаюсь, выдыхая от

страха теплый воздух изо рта.

Привидение

Автор: Freya freya, 22.08.2008
Я сижу в своей комнате на стуле, задумавшись, (если честно, то комната даже уютнее чем

наяву) вдруг моё внимание обращается на середину комнаты: по диагонали комнаты, на
расстоянии примерно метра от пола плыла кисть руки… в вертикальном положении но немного
под углом. Сначала плыла обычная рука, потом какая-то костлявее, я не обратила особого
внимания, была где-то немного в себе, думала, почему мне в мои 17лет дают все 20 и больше…
потом мой взгляд оказался на полу, но что – то там было не так, на полу тень от кисти руки, но
самой руки нет, я немножко испугалась… прихожу на кухню, там почему-то стоит диван, на нём
мои открытки, и тут как будто кто-то бросает в меня бумарангом открытку, я её ловлю, меня
немного пугает, что я никого не вижу и говорю: это мой дом, вы не имеете права распоряжаться
ничем моим! Подхожу, смотрю в окно, за окном зима, и, по-видимому, мороз. (хотя на самом
деле лето). Тут как по велению волшебной палочки на моём столе и на столе брата появляются
по новогодной ёлке, но больше похожих на икебано, тут я вижу на кухне появляется откуда
нивозьмись пёс, который как-будто смотрит на мою реакцию… через некоторое время исчезает,
я бужу брата, который спал в комнате, и спрашиваю: где наша собака? (хотя на самом деле у нас
нет собаки) он говорит что не знает, где-то была. Приезжают мама с папой из магазина с
большими пакетами, у меня пролетает в голове: мне не поверят, что новогодние ёлки взялись
ниоткуда…

Фантомы и призраки

Автор: Maria V.marielle, 30.03.2009
Помогите пожалуйста растолковать сон! Снится мне, что я со своим мужем иду по улице, а



за нами идет мужчина от него сильно чувсвовалась агрессия. Я ощущала это своей спиной. Мы с
мужем попытались свернуть в другую сторону, но этот мужчина какой-то невероятной силой вел
нас туда куда он хотел. Мы оказались в месте где отдыхала какая-то компания людей к которой
мы и присоединились, а тем временем мужчины и след простыл. Рядом с нами было нечто
похожее на озеро, мы с мужем взялись за руки и вошли в эту воду и тут самое интересное мы
начали танцевать, ощущение было что мы просто парили в танце так, что дна уже не ощущалось,
это просто не передать словами. Все за нами наблюдали. Но тут получилось так что я упала,
вода исчезла и осталось мелководье. Потом мы оказались в какой-то комнате в которую вошла
женщина, она сказала вы оплатили счет за очки, но их нет потому что вы были в другом мире. И
тут самое удивительное мы опять оказались среди этих людей, но это были уже не люди, а
призраки, и я вижу себя с мужем у нас тоже нет тел, а есть наши фантомы которые светились от
того что в них было пламя огня и у него и у меня. Этот огонь освещал наши фантомы, но боли
мы не испытывали.

Симпатия к привидению

Автор: El Asphodelus, 29.11.2008
Сегодня приснился очень даже странный сон. Хожу теперь – голову ломаю.
Снилось, что я у когото дома, висят фото… я хожу, разглядываю… села на диван… просто

рассматриваю комнату… потом откуда-то узнаю, что чтото случилось, и все бегают, ищут чтото.
Моя бабушка (воопще практически с ней не общаюсь) звонит какомуто парню на домашний

и говорит – Он точно возьмет трубку, даже он…
Ну я вышла из комнаты… и вижу чтото прозрачное, как привидение… я не испугалась, а

стала радоваться! Обнимать его, как друга… это был парень, до боли знакомое лицо и запах
одеколона. Он не умер… но был как полу-привидение, получеловек, потому что я держала его за
руку.

Мы ходили, гуляли, смотрели фото… он все время смотрел на часы…
Вокруг практически ничего не было… темно, лампы, фото… но атмосфера была как будто

ты в каком-то мягком шарике… чувствовалось, что мы просто друзья и как брат с сестрой ходим
рядом, ощаемся… потом он начал спешить…

Мы пошли в комнату – большую, с старинными катинами… и я увидела свою знакомую,
которая улыбнулась и отвернулась чтобы нарисовать граффити – сердце… парень, который со
мной ходил, взял зачеркнул это сердце и мы побежали…

Потом оказались в другой комнате-светлой, как будто дальше обрыв, конец плитки на
полу… он поцеловал меня и испарился… я начала плакать…

Проснулась я в подавленном настоении и даже почему-то чуть не заплакала… странно,
воопще никогда такого не было! Я очень редко чувтсвую приконовения, запахи, боль во сне…

Но его одеколон, тепло за спиной и поцелуй на столько были ощутимы, даже спустя пару
часов после пробуждения…

Вот сижу ломаю голову…

Призрак мужчины



Автор: Runetka nazruk, 12.04.2009
Мне приснился кошмар где-то после 12 ночи, они у меня почти каждую ночь, я и привыкла

почти, а от этого аж закричала. В общем сон: мне приснилось, что мне снится моя комната, я
сплю, то есть та же ночь, темно, а в кресле которое у моего стола стоит, сидит мужчина, в
тёмном, мне кажется костюме, молодой, где-то 35, стройный, и начинает поворачиваться ко мне
и смотреть на меня. И я знаю, что он неживой и хочет от меня чего-то. Мне жутко, я кричу и
просыпаюсь во сне. Вскакиваю и вижу, что он в самом деле сидит у стола и поворачивается ко
мне. Я по настоящему просыпаюсь от ужаса и своего крика. Вскакиваю по настоящему и мне
покозалось, что в кресле кто-то был. Я потом заснуть от боли в горле не могла, так орала. Я два
года люблю одного человека, к своему стыду. Потому что я о нём почти ничего не знаю, а лет
мне уже много для таких подростковых влюблённостей. Вобщм что-то со мной очень неприятно
странное творится. Ничего не помогает от етого бреда избавиться и я стала всех и живых и
мэртвых просить, от етой жути в моей голове меня избавить. С год назад я узнала, что у
человека, которого я люблю, умер друг. И в приступах деппресняка я стала его просить, чтобы
он меня от мыслей о его друге избавил. Я боюсь, что это был он.

Призрак

Автор: Кира Anima, 3.06.2009
Помогите разобраться со сном.
Я с группой людей ищу какого-то человека который исчез, я этого человека плохо знаю.

Немного уже стемнело, мы стоим у берега моря и видим все что из воды выходит призрак той
девушки которую мы ищем. Призрак был такой яркий и четкий. Она подходит ко мне улыбаясь
протягивает розу сделанную из бумаги золотого цвета, я боюсь брать подарок, в это же время
девушка из группы живая протягивает мне такую же розу. Я испугалась, сказала просто
положите. Стою испуганная, и тут девушка призрак быстро целует меня в щеку и я просыпаюсь.

P. S. Роза сделанная из бумаги, такая же как дарил мне когда-то мой муж.

Охотница за привидениями…

Автор: Ольга lioness, 3.08.2009
Помогите мне, очень Вас прошу!
Месяца три назад мне снится женщина, облика которой я не вижу, но чувствую, что ей за

30, но не больше 40 лет. Лица не вижу, но вижу, что одета она в белое одеяние. Действие
разворачивается в квартире, где я живу со своим молодым человеком. Мы оба спим. Этот сон-
явь я вижу с того момента, как эта женщина стоит над моим молодым человеком и мило, с
родительской любовью или скорее умилением на него смотрит. Потом она бесшумно обходит
нашу огромную кровать по направлению ко мне. Я чувствую ее взгляд на мне. Она всё
медленнее и медленнее приближается, я оборачиваюсь, и пячусь назад от нее, потому-что она
протягивает ко мне свои руки, смотрит на меня с укоризной, и хочет как будто до меня



дотронуться, схватить… Я кричу, а крика не слышу. Я стараюсь еще сильнее крикнуть… Тут
меня будит мой молодой человек. Я в холодном поту, и присутствие страха не покидает меня.

После этого сна я решила, что может быть легкое помешательство на нервной почве и
прочие дела. Спросила у своего молодого человека – никто ли не умирал в нашей комнате? Он с
родителями совсем недавно купил эту квартиру, и я стала узнавать о предыдущих жильцах.
Оказалось, что нет. Всё хорошо. Ладно.

Буквально неделю назад снится сон страшнее первого.
Ночь. Я сквозь сон слышу, как барабанит ливень по карнизу. Открываю глаза. В комнате

светло. За окном льет Московский дождь с грозой. Раскаты грома заставляют меня от
неприятного ощущения грозы ежиться под одеялом. Понимаю, что спать не хочу. Сон куда-то
испарился. Закрываю на минутку глаза чтобы не видеть вспышек света за окном. И тут я слышу,
как опять эта женщина (а я ждала ее появления, и поэтому поняла, что это она), медленно, но
верно опять идет от стороны моего молодого человека в мою сторону, как она медленно но
верно огибает углы нашей кровати. Причем я сначала не поняла одного момента. Я слышу шаги.
Открываю глаза. Слышу шаги. Что-то вроде тапочек по ламинату… Стук, стук, стук, стук…
Медленно, но упрямо эта женщина идет ко мне. Я резко оборачиваюсь. Сажусь на кровати.
Слышу стук своего сердца и шаги этой женщины. Чувствую на себе ее взгляд. Она прям смотрит
на меня… Внутрь моей души. Она стоит над моей головой. И я чувствую, что и сейчас она опять
протянет руку ко мне. Бужу своего парня, а он спит. Щиплю его, а он не просыпается. Я в
безнадежности смотрю в упор на нее, она на меня. За окном по прежнему гроза и ливень… Не
смогла преодолеть этот взгляд… Спряталась под одеяло, а она всё также продолжала стоять, и
смотреть…

Утром спрашиваю – почему ты не проснулся? Слышал дождь шел? Он мне отвечает – нет,
не слышал, хотя я чутко сплю… Его родителей спрашиваю (они живут с нами в соседней
комнате) – а вы слышали, как бушевала погода ночью? Они мне – нет. Думаю, ну неужели в эту
ночь не спала только я?

Выдя на улицу, и идя по лужам, которые медленно высыхали и спарялись в лучах утреннего
солнца я всё думала об этом. И по сей день думаю. Мне кажется, что третья встреча будет
непременно. Очень боюсь. Никогда с этим не сталкивалась. И не дай бог никому столкнуться.

Помогите мне. Не знаю, к разряду снов ли это причислить… Второй сон был наяву…
Уверена на все сто. Что это может быть и как с этим бороться?

Привидение вселяется в меня

Автор: Елена xelen, 30.08.2009
Я лежу в квартире на кровати всё как в реальности единственное там было красное

покрывало но у меня нет красного покрывала и я во сне понимаю что это сон но немагу
проснуться. Появляется какойто прозрачный силуэт и быстро приближается ко мне как бы
ложась в меня я как бы во сне начинаю сопротивлятся и меня начинает сильно воротить потом я
оглядываюсь назад мне кажется что привидение ушло но меня снова начинает воротить. Затем я
проснулся от страха.



Призрак разъяренной женщины

Автор: Мари Aria, 5.09.2009
"Я с двумя своими бывшими сокурсницами нахожусь в отеле – мы приехали отдохнуть.

Времяприпровождение довольно скучное, поэтому все основное время мы проводим в общении.
И вот однажды мы заходим в лифт и я замечаю, что здание трехэтажное а в лифте 5 кнопок –
значит есть еще два этажа. Меня берет любопытство что там находиться, я предлагаю поехать
посмотреть – девченки соглашаются. Мы поднимаемся на верхний этаж – там красиво, светло и
нелюдимо. Заходим в первую комнату – ощущение малого страха и восхищения – она такая
просторная и светлая, зеленого цвета (или голубого не могу вспомнить). На фоне огромного
пространства мебель кажется совсем маленькой. И вдруг откуда не возьмись появляется нечто, я
его не вижу, но слышу страшное рычание, бешенный ор и крики, о том что она сейчас нас
пораздерает и убьет. Я в ужасе и панике, чувствую что она приближается ко мне – и вот в
момент когда она уже совсем близко, я поворачиваюсь и спрашиваю: За что? Что мы тебе
плохого зделалаи? Она вдруг успокаивается и говорит: "Я не могу этого зделать – ты такая
добрая… ". Конец"

Пси – корпус и призраки детей

Автор: Ольга lyly, 6.09.2009
Приснилось, что я в тоталитарном обществе живу. И есть там некая тайная психологическая

полиция, чтобы инакомыслящих отлавливать и отстреливать. Живу я в лагере (очень старом
пионерском лагере с разваливающимися деревянными корпусами и борьбой за койки) Вокруг
приятная местность: осеннее море, заброшенные клумбы и огромная территория с каменными
дорожками. Жизнь портит пси-корпус. Я боюсь, что у меня появится "политическая" мысль,
поэтому стараюсь думать о воде. Занята я драками с соседями за койко-место. Однажды я
выхожу из своего жилого корпуса и иду в отдаленную часть лагеря (за досками). И там вижу
совсем ветхие столетние корпуса без крыш, с выбитыми окнами и сгнившими стенами. Там
играют группы мертвых детей. Они не выглядят как трупы, но на них старая дырявая одежда,
сами чумазые и грустные. И я знаю, что это призраки мертвых детей. Я разговариваю с одной
мертвой девочкой. Думаю, если пси-корпус узнает, что я нашла детей, то он примет меры.
Старые крыши детских домиков ремонтируют живые рабочие.

Толпа привидений

Автор: вика vikka, 24.11.2009
Сижу я в какой-то комнате, рядом какие-то люди. Потом они все вместе очень громко

заорали. И людей стало гораздо больше, появилась огромная толпа. Все они суетились,
разговоривали. Слышен был громкий гул, слов не понятно. Потом я уже лежу на диване. И вижу,



как ко мне подходит небольшое количество людей и смотрит на меня. У меня во сне вызвало это
дикий страх. Один человек, упершись ладонями в колени, пристально рассматривал мое лицо,
другой просто стоял смотрел, третий прошел сквозь меня. И я во сне понимаю, что это
привидения. Было очень не по-себе…

Пожар в доме и привидение

Автор: Во сне и наяву dariamosova, 4.05.2010
Приснился сон, что в деревянном двухэтаэжном доме (не знаю чей дом) я искала какого-то

дорогого мне человека, которого привидения куда-то спрятали. Когда я была на улице, то
случился пожар – огонь охватил весь дом и вырывался из всех щелей, но мне не было страшно,
напротив, я знала, что надо сделать, чтобы он потух. Подошла к углу дома, схватилась обеими
руками и стала тянуть, чтобы повернуть его другой стороной (смутно помню помогал мне кто-то
или нет). Перевернула и огонь исчез и ничего-никого не сжег, даже следов не оставил. Я стала
висеть из окна вниз головой, когда девушка позвала меня в дом и сказала, что появился призрак.
Я залезла, не испугалась, а сразу пошла к "ней" (это была девушка в красивом платье) и стала
уговаривать её вернуть человека, объясняла, что он мне очень дорог и нужен. Она искренне не
понимала, почему она должна мне его возвращать…

На этом проснулась.

Проклятье, тряпки, цветы, привидения

Автор: Жанна orenza, 25.05.2010
2 сна.
В первом сне я оказалась в неком помещении, в котором мне надо было мыть пол черной

тряпкой. В какой-то момент я понимаю, что эта тряпка связана с неким проклятьем, и меня
вовлекли в него. Я вижу себя перед высокой черноволосой женщиной, она намного выше меня,
статуеподобная. Я рву перед ней эту тряпку на множество полос.

Затем я оказываюсь во дворе своего дома. В нем находятся соседи. У всех соседей ведра с
цветами. Я вижу ирисы, кажется, гладиолусы, вижу, как моя мама вынимает из машины
прозрачное стекляное ведро с водой, в котором огромные три красные астры и мы с ней идем к
подъезду. Я подхожу к закрытой двери поъезда и оглядываюсь назад. Вижу как одна из соседок
обнимает маму, мама почему-то плачет. В подъезд я не зашла. Так и стояла перед закрытой
дверью и проснулась в этот момент с тоскливым чувством. Как будто мама плачет по мне…

Во втором сне я иду на свадьбу к подруге. Вижу некую долину, по которой плывут
привидения, как на картине Борисова-Мусатова. Издалека они приближаются к тому месту где
нахожусь я. Я беру фотоаппарат и хочу их сфотографировать. Кто-то мне говорит, что этого
нельзя делать, но всё равно я нажимаю на кнопку, от вспышки ближайшее привидение как-бы
разрывает. Разрывается его форма. И оно так и застывает как на снимке с искореженной
формой.

Есть такая интерпритация символов, в которой рваные тряпки, неясные очертания фигуры



представляют собой символы смерти (мортидо). Но с другой стороны, привидения не удалялись
от меня, а приближались, тряпку я порвала сама. Привидение тоже повредила. Получается, что я
преодолеваю что-то? Или есть какая-то иная интерпритация? И почему эти цветы во дворе, плач
мамы? Сборище людей с цветами в дворе перед подъездом ассоциируется либо со свадьбой,
либо с похоронами…

Дети-призраки из прошлого

Автор: таня Tatiana_18, 13.08.2010
Приснилось, что я, взрослая, будто в школе. Вижу свою учительницу по труду. Она

собирается готовить на сковородке тушеную капусту. И спрашивает класс: "как вы думаете, что я
собираюсь сейчас сделать? " Я правильно отвечаю про капусту, но у учительницы есть какая-то
хитрость, типа я не до конца правильно ответила. И в классе этом нам, ученицам, показывают на
большом экране кино про Робин Гуда. Я очень довольна, потому что вспоминаю, что именно эту
экранизацию я и смотрела, когда была маленькой. И боюсь, что кино закончится.

Потом я оказалась на улице. Иду и вдруг вижу, себя маленькую (лет эдак 10-12) на дереве,
играющую в Робин Гуда. Я смотрю на себя, понимая, что это каким-то образом прошлое, и сама
себе очень нравлюсь. Какая я ловкая, спортивная. В зеленой водолазке и старых штанах. И
боюсь, что зрелище это тоже как-то закончится. Я бы хотела чтоб навсегда так оставалось, но
вынуждена смотреть со стороны.

Потом прихожу домой и вижу свою маму (я и мама обе в настоящем возрасте) Но мама
меня "обрадовала". Говорит, что вдруг дома у нее откуда ни возьмись появился ребенок –
маленькая годовалая девочка. Мама моя очень рада, прям до поросячьего визга. А я уже
сообразила, что что-то тут не так И говорю маме, "Ты типа не особо радуйся, ребенок этот не
настоящий и скоро исчезнет так же как и появился. Это все из-за магнитных бурь происходит. "
К ребенку этому смешанные чувства: с одной стороны его почему-то немножко жалко, а с
другой ребенок меня бесит до крайности самим фактом своего появления. Я думаю во сне, уж не
я ли в виде ребенка свой матери явилась, раз прошлое из всех щелей лезет?

(Учительница по труду, как и сам предмет "труд" мне всегда казалось неприятной
необходимостью, приземленной житейской наукой, пережитком воспитания для настоящих баб.
Фу… если одним словом. А вот военные игры, в частности в Робин Гуда символ крутости и
эмансипации. По правде мы, девчонки, однажды переругались с дворовыми мальчиками именно
из-за распределения ролей в этой игре.)

Предложение и привидение

Автор: Полина apolinariya, 28.10.2010
Во сне мне делает предложение руки и сердца привидение. Я должна дать ответ вечером.

Во сне оно дает мне кольцо и день. Во сне же я просыпаюсь, рассказываю это маме. Показываю
ей кольцо, она говорит что это кольцо дарила она мне. На счет денег не стала ей говорить,
посчитала что так же скажет что деньги она мне дарила. В общем она мне не поверила, и со



своими мыслями я осталась одна. Причем здесь предложение и привидение как это
совместимо??

Призраки

Автор: Кристина MISSKITTEN, 24.01.2011
Я с группой друзей (в реальности я их не знаю) приехала в какой-то дом отдыхать. Мы

вышли из автобуса и сидели осматривали местность. Я сидела на лавочке, настраивала
фотоаппарат, остальные там что-то рассказывали. Дело было ночью, мы стояли под фонарем и
тут из леса появилась призрачная фигура человека в доспехах 18-19 века.

Все мы испугались, потом решили, что нам это померещилось и пошли в дом, где нас
должна была ждать подруга. Но подруги в доме не оказалось, дом был абсолютно пустым и
темным. Мы вошли внутрь, кто-то зажег свет. На вид был дом, как дом, только сыростью сильно
воняло.

Я предложила всем уехать отсюда, а меня назвали трусишкой. Все разделись, начали
натягивать тапки, тут кто-то из компании сказал, чтобы никто не одевал оранжевые лодочки,
что они прокляты, в кого-то там превратишься.

Каждый нашел себе спальню. Когда мы все собрались на кухне, по дому начали ходить
разные звуки. То кто-то топал, кто-то цепью гремел, кто-то орал "уходите".

Я встала, включила кофеварку и пошла спать.
Утром я встала, кофеварка еще и половины не наварила. Я выпила, что есть, взяла свои

вещи и пошла к автобусу, всю ночь я не спала. По пути я провалилась в какую-то яму и оказалась
в какому-то прозрачном шаре и 3мя пушистыми, зубастыми малышами. Они кувыркались,
носились и бились об стены.

Я с ними заговорила, они рассказали, что мы в другом измерении и когда они бьются об
стены в дом, где мы были "вылетают" призраки из межпространства…

Дальше мой сон прервался

Страшное привидение

Автор: олег olug, 24.11.2011
Снится что я в гости к другу. Вот я звоню в домофон а там за дверью кто-то шуршит.

Открываю дверь а там привидение. Я бегу к лифту и нажимаю кнопку 10 а приежаю на 2-ой
этаж. Слышу кто-то говорит: нажми 2. Потом я приехал и понял что мой друг кричал. А потом
мы узнали что это просто вертолет с лампочкой а не привидение.

Девочка-призрак



Автор: Дарья Arabic, 5.12.2011
Я нахожусь дома. Утро – как будто я просыпаюсь… начинаю заниматься бытовухой и вдруг

вижу призрак маленькой девочки, которая как 2 капли воды похожа на меня в детстве. Меня
охватил ужасный страх и я выбежала к соседям. Они дали мне икону и сказали идти к себе и
побороть свой страх. Возвращаюсь, а она на мести. Девочка говорит, что она моя дочь и смерть в
одном лице и подаёт мне всою руку – я принимаю и как бы пожимаю её. На яву у меня сын 3, 5
года и никогда не было ни обортов, ни беременностей и т. д. При всём этом я во сне понимаю,
что это сон!!! Далее во сне приходит муж и я его знакомлю с призраком… затем мы с супругом
замечаем, как меняется девочка – она растёт как на дрожжжжжжжах и превращается в девушку,
очень красивую… сон закончился тем, что призрака мы не прогнали, а продолжаем
сосуществовать вместе, но продолжаем её бояться… очень страшно, я в смятении целый день!!!

Привидение

Автор: Светлана LaLangamena, 7.05.2013
Снится что я дома занимаюсь делами, и вдруг подкатывается к ногам машинка игрушечная

сына, я сначала подумала что это ребенок играет, и тут машинка начинает ездить взад вперед, я
визжу понимая что это привидение, прибегает муж назвал меня сумасшедшей. Потом все мутно,
вернее уже забыла.

Призрак моего отца

Автор: Shona Sonita, 13.09.2013
Мой отец умер 6. 09. 13. Сегодня мне приснилось что он хотел меня убить или забрать со

мной. Мы с моей подругой убегали от него. Потом я встретила женщину она сказала мне что он
перед смертью пожелал всем счастья, что он сидит сейчас у своей могилы и обозлен на всех нас
с недавнего времени.

Призраки которые выглядели как люди

Автор: гость, 24.07.2012
Сегодня был такой сон, что мы с другом сбегали из школы, сначала мы искали выход из неё,

потом уже бегали по территории школы чтобы найти где перелезть через огромный забор с
колючей проволокой, после чего я пришла к месту где был спорт зал (его снесли) там был какой
то старенький домик, и жили два мужичка, они сказали что ни призраки и приютят меня, как я
поняла я прожила там где-то пол года, когда они хотели показать мне представление, в окне я
увидела как приехала машина с мужиками в какой то форме, призраки испугались и повели
меня к какой то двери, через которую я прошла и появилась дома, после чего я проснулась.



Помогите, к чему это? И я уверена что это были призраки, они сами мне это сказали.

Призрак мальчика

Автор: гость, 31.07.2012
Дело было у меня дома, во дворе: сидела я и ещё человека 2-3, один мужчина сидел рядом

со мной (я его не знаю, но он был кем – то родным для меня). Мы просто все разговаривали, а
потом я почувствовала, что меня кто-то взял за плечо, я напугалась, ни кого сзади меня не было,
но отчетливо понимала, что кто-то стоит (получилось, что между мной и этим мужчиной). Был
вечер и был включен свет, я посмотрела на тень и увидела призрак маленького мальчика, я его
очень отчетливо и хорошо видела (почему-то кроме меня его ни кто не увидел) я напугалась,
очень. Но потом я почему-то поняла, что он просит о какой-то помощи… О чём может говорить
этот сон, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо (хочу добавить, что я ощущала этого
мальчика-призрака, как будто на яву)

Привидение

Автор: Ольчик, 04.08.2012
Сегодня ночью приснился вроде бы как наш парк, я там с подругой вечером на лавке сидим,

и тут я смотрю и уже вроде как кладбище, а не парк и маленькая девочка-привидение в ярком
светящимся белом платье меж деревьями ходит. Потом смотрю-еще одно привидение, только то
уже невеста была, тоже в ярком белом светящимся платье… Я сначала испугалась немного, но
потом успокоилась и рассказываю подруге, что привидения-это души умерших, которые не
могут обрести покой… Раньше такое не снилось…

Призрачная машина и старая дача

Автор: Malika, 31.08.2012
Я с группой людей (среди них есть мои знакомые, но большую часть я не знаю) нахожусь в

квартире, похожей на ту, где живут бабушка с дедушкой. На улицу выходить нельзя, там какая-то
невидимая опасность. Я с одной девушкой вышла на улицу, чтоб набрать воды.

Мы обошли дом и оказались на заднем дворе. Вокруг была мертвая тишина. Вдруг вдалеке
появился парень, который стал показывать пальцем на мою спутницу и кричать. Она как-то
скорчилась, упала на землю. Сразу стало понятно, что ее убило то невидимое и страшное.

Я быстро вернулась в квартиру и мы что-то обсуждали с людьми. Вдруг я кинула взгляд в
окно и похолодела от ужаса. На моих глазах в воздухе из тумана сформировалась большая
машина, похожая на грузовик. Он парил на землей, светил фарами, а потом начал медленно
заваливаться набок. Не знаю, что меня так напугало. Наверное то, что я не понимала, что это



сон. Все как в реальности. Я подумала, что это галлюцинация, но остальные тоже заметили в
окне призрачную машину.

Я спряталась в ванне, почему-то это было самое безопасное место, куда не могли попасть
призраки. Стояла у двери и прислушивалась. Потом все радостно закричали, что машина
исчезла.

Я вышла из ванной комнаты, но оказалась на заброшенной даче. Мой котик довольный
ходил рядом и мурлыкал. Я поняла, что нахожусь тут уже несколько дней. Удивилась, почему
мне до сих пор не скучно и я не уехала домой. Появилась моя коллега с работы и начала
рассказывать что-то смешное. Мы прикалывались и смеялись, и мне было так хорошо на этой
старой даче. Такое ощущение спокойствия и умиротворенности.

Потом появился старик и стал разворачивать огромный цветной платок. Он принес подарки
для моей бабушки. Не помню, что там было, несколько предметов. Он по очереди доставал их и
клал на землю. Я повернулась, за спиной стояла бабушка. Только внешность у нее была не как у
моей. Она зло смотрела на подарки и на старика и молчала. На этом моменте я проснулась.

Призрак ребенка

Автор: гость, 24.07.2012
28. 09. 2012
Приснился очень странный сон, будто я просыпаюсь в своей кровати от громкого, как бы

прыгающего топота в соседней комнате. Все очень реально, мой молодой человек рядом спал. ,
откуда-то взялась моя сестра с фонариком, будто тоже спала в нашей комнате, я не увидела в
этом ничего странного, она посветила в соседнюю комнату и и испуганно открыла рот, в тот же
момент, как бы прыгая (не высоко) в комнате появилась девочка очень невысокая (во сне я
понимала что это призрак, но она была очень реальной (четкой и как будто плотной) Я очень
испугалась и претворилась что сплю. Она приблизилась к моему лицу и я ощущала будто что-то
прыгает по моей щеке… Мне было очень страшно и я будто не знала что мне делать, тут я
проснулась в точно таком же положении, как лежала во сне, и боялась открыть глаза, а с правой
стороны лица будто неприятные ощущения… , сложно обьяснить, все очень реально.
Подскажите пожалуйста, что это может значить!!!

Призрак

Автор: alexangel, 18.11.2012
Был я в доме у бабушки (дома уже нет, и бабушка умерла, но я там был). И по всему дому

ходил за мной призрак. Я иду во дну комнату, и он за мной идет, открывая двери. Я давай я его
ругать, прогонять, заклинать, мантры и молитвы проваславные читать… в обще ничего не
помогло. Так и ходил зо мной, леденя мою душу. Черная кошка в доме увидела его и
остановилась напротив него, я взял её за шкирку и давай пихать в призрака. Ему тоже пофиг
было.



Приследование привидений

Автор: гость, 28.11.2012
Во сне мне приснилось, что мы с друзьями искали где переночевать подходя к какомуто

дому мы увидели маленьких мальчиков, одетых во всё чёрное. С того времени нас приследовали
привидения! Но когда они нападали на одногл из нас мы спасала друга и излавливали
привидение! Сон был страшный! Накануне часа 3 до сна мне в окно кто – то начал стучаться
палкой в окно, может это повлияло? Обьясните к чему сон?

Разговор с призраком живого человека

Автор: гость, 27.11.2012
Мне приснился разговор с призраком моего бывшего мужа-живого. Мы не живем с ним 8

лет. Я знаю о нем только лишь то что он сейчас много пьет и более. Так вот во сне он пришел к
нам в дом и всячески давал о себе знать открывал все дверки шкафов, ящичков. Я сначала очень
испугалась потом он написал на зеркале кто он… и мы стали с ним общаться… разговаривали о
жизни, как мы раньше с ним жили, ни о чем он меня не просил и не советовал… просто
спрашивал как живу. Когда я проснулась меня это насторожило… я думала о том что он же еще
жив как такое может быть?

Я привидение

Автор: гость, 25.12.2012
Мне приснилось что я умерла и стала привидением, и меня могли видеть только тогда,

когда я сама этого хотела. Я пришла в образе привидения к любимому человеку. Еще я обидела и
напугала двух сороколетних влюбленных людей сидящих в машине, прыгнув сквозь машину и
толкнув их так, что они ударились лбами и лобовое стекло.

К чему снится привидение?

Автор: гость, 27.12.2012
Случайно уснула днём, когда пришла со школы. Мне снилось, что был показ мод и я с

какими-то девушками тренировалась ходить по подиуму. И я помню, что перед тем как
выходить на подиум сверху висела камера, которая снимала происходящее, но в тот момент она
была выключена. Поскольку мы там были одни, имею ввиду не было никаких гримеров,
дизайнеров, как это обычно бывает, мы просто были там одни, и решили включить камеру и



посмотреть на себя со стороны, т. К там стоял маленький телевизор, по которому видно, что
заснято на камеру. Мы включили и начали снова ходить по подиуму. Потом решили всё это
посмотреть. И когда мы начали просматривать, (я не помню точно, то ли на записи шла я, то ли
другая из девушек), и потом сон резко оборвался, я уже не видела никаких камер, девушек,
подиум и прочее. Дальше был просто какой-то тёмно-серый коридор и по нему бежала девушка,
вся в чёрном и не было видно лица, ну как-бы просто фигура девушки и вся эта фигура черная, я
испугалась, потом куда-то повернулась и увидела своё лицо, оно было испуганно и ужасно и
страшно размыто. Я очень испугалась и резко проснулась и соскочила. При этом была дома
одна, уже был вечер и в коридоре было темно, я боялась пойти на кухню, ну это уже не так уж и
важно. Вот хотелось бы узнать, к чему это? Спасибо.

Радость с призраком

Автор: Chapel, 04.01.2013
Приснился очень странный сон. Будто бы ехал я в путешествие, и приехал к какому-то морю

или озеру. Вода там была мутная, но я понимал, что она чистая и не представляет угрозы. Дело
было в каком-то городе. И был там призрак. Все его боялись. На вид, как обычный человек.
Абсолютно. Но я точно знал, что это призрак утопленника. И я его не испугался, а наоборот. Мы
подружились, вместе купались, играли, дурачились. Все это длилось на протяжении дня. Потом
начался закат, мы стояли по колено в воде. И я знал, что вот сейчас мы разойдемся. На прощание
мы приобнялись, потому что оба не хотели расходиться. И вот так стояли обнявшись. И я
чувствовал, что это очень счастливый момент в моей жизни. Мне очень не хотелось, чтобы мой
новый друг меня покидал. И в этот момент я проснулся. И еще очень долго был под
впечатлением. Мне казалось, что в моей жизни все так хорошо. Но потом я понял, что это был
только сон.

Привидение

Автор: гость, 23.01.2013
Я во сне была привидением. Как им стала не было показано. Но за мной гонялся мужчина, у

которого я хотела забрать обувь ребенка и он нанял детектива. Я как привидение посреди бела
дня в школе от них пыталась уйти, при этом я видела свое тело. Они меня начали засекать по
образу и солнца отражавшего мои контуры будто. Ушла я от них, став в угол коридора, а им
открыв дверь подвала. Сама в это время посадила девочку на колени, которые что-то
репетировали. Потом об меня начал тереться котенок. Потом моя коллега тоже стала
привидением. И мы пошли в квартиру к ее ребенку оставшемуся с мужем. Когда мы были там,
пришли дети на разборки к ее сыну, девочки лет 12 и начали его бить. Я заступилась, оттолкнув
девочку, подняла ребенка и подгоняя впереди эту девочку, давала возможность давать пинки ей
под зад сыном коллеги.



Призрак

Автор: гость, 29.01.2013
Я сидела у дедушки на кресле, а он на диване лежал… больше никто не может к нам

приходить потому что бабушка у нас умерла год назад… потом я пошла в прихожую и смотрю
что кто-то открывает ключем дверь со внешней стороны… я думала может папа приехал… когда
дверь открылась, то никого не оказалось… я начала звать кто это, но в ответ молчание… и
потом я услышала что, что-то шагает и я поняла что это нечистая сила и упала на пол, начала
плакать… потом пригляделась а это оказалась моя бабушка. Она повторяла: " я заклинаю тебя. Я
заклинаю тебя. " я не могла ничего сказать было очень трудно как будто кто-то мне передавил
шею. И потом я через силу говорила: " не надо. Не надо. Я тебя люблю бабушка! " и тут я
проснулась вся в слезах.

Призраки

Автор: MilaLight, 04.03.2013
Помню сон отдельными фрагментами, самыми яркими. Сначала снится что я в кровати с

каким-то очень знакомым мне человеком (вроде как брат, но внешность не его, но тоже очень
знакомая) назовем его Г. , мы смеемся, дурачимся, на дворе ночь) ) Г. Сказал мне что я не смогу
его напугать, мы стали спорить, шутить, потом он стал издавать звук, подобный тому как в
фильмах пугают детей) ) вот сквозь этот звук я услышала шаги, спрашиваю: "Ты слышишь это? ",
он не понял, стал спрашивать что. В этот момент из-за кровати выбежал ребенок (которого не
могло там быть), мальчик лет трех-четырех, я запомнила все: как он был одет, его рост, улыбку,
даже кажется звук его голоса. Мальчик запрыгнул на кровать, взял мою руку (будто здоровается)
и сказал широко улыбаясь: "Ну вот, я здесь, привет! " Это было как бы в подтверждение моим
мыслям, будто он специально взял мою руку, чтобы я почувствовала его, что он есть, что это не
галлюцинации. Я понимала что Г. Ничего не видит и не слышит, от того стало еще ужаснее,
страшнее. Ребенок был призраком – полупрозрачным. Но он был доброжелателен. Напугал
больше не факт того что он призрак а то, что я вижу и чувствую его одна. Потом мне снится
будто я проснулась и еду в метро на работу. Стояла спиной к дверям. На одной из станций я
увидела у стены на балке будто, над рельсами стоит ребенок без головы… это было жутко, я
тоже видела его одна. Проснулась, после того как заснула, снится что я разговариваю с мамой,
работает ТВ. Вдруг я вижу на экране себя, я пою одну и ту же строчку и говорю маме: " Вот,
смотри, я сегодня видела это во сне именно так! " Странный сон, в котором еще десять снов…
Может быть кто-то сможет растолковать приблизительно с чем связаны подобные сны или
может они о чем-то предупреждают…

Призраки



Автор: гость, 07.03.2013
Мне приснился какой-то призрак мальчика, какой-то не знакомый и похож на

симпатичного японца что он едит со мной в лифте, но я его не испугалась, а говорила с ним, он
захотел меня поцеловать, а я не отказалась, потом, когда он меня целует, я его отталкиваю, бо
увидела, что он пытается в меня воткнуть нож, потом я его бросила под лифт и убежала. Потом я
во-сне боюсь заходить в подезд, бо там кругом призраки.

Призрак

Автор: Lara0916, 09.03.2013
Мне уже несколько дней подряд снится призрак, точнее привидение и я его каждый раз

вижу успеваю ухватить силуэт. Во сне я испытываю чувство сильного страха. Один раз всю ночь
снился он этот призрак, так я каждый практически час просыпалась и так было всю ночь я
только усну как сразу он появляется и я просыпаюсь

Привидение

Автор: гость, 20.04.2013
Сегодня ночью мне приснилось маленькое зеленое привидение. Во сне со мной были люди,

но я их не знаю. Все очень боялись этого привидения. Оно летало по коридорам и пролетало
сквозь людей. И когда оно пролетало, то по всему телу шли мурашки, тебя начинало трясти и
внутри все переворачивалось. А потом ко мне подошел незнакомый молодой человек, обнял и
сказал, что будет теперь меня защищать. Подскажите, что может значить этот сон?

3П: Призрак, парковка и пикник

Автор: Gatta, 21.04.2013
Первое, что я помню, как я и еще какие то люди стоим на площадке перед огромным

домом… С одной стороны это строение смотрится как обычный особняк, если присмотреться,
можно увидеть в нем и замок, и элементы крепости… Суть в том, что нам надо кого-то выгнать
из этого дома, и, похоже, что призрака. Дальше следуют разговоры о том, как это лучше сделать,
но все варианты отклоняются… От кого-то слышу предложение о том, что надо соорудить
точную копию этого здания, но только в миниатюре, и что так будет проще избавиться от
призрака. Все поддерживают этот вариант и начинается «строительство». Я отчетливо вижу, как
ставится каждая стена на свое место, каждая перегородка… И вот он уже готов (по размерам он
получается где-то метр на пол метра). И через мгновение мы уже внутри. Я оказываюсь одна во
дворе этого дома, но все мои чувства говорят мне о том, что он, то есть призрак, где-то внутри.
И, только подумав об этом, я оказываюсь в здании. Сразу же понимаю, что пока я здесь, то есть



в уменьшенной копии, я могу телепортироваться (только в пределах дома и его территории).
Подумав еще чуть-чуть, я перемещаюсь в комнату, где находится мой папа, и, как оказывается
через пару секунд, призрак. Мы вдвоем молча смотрим на него, а он на нас (кстати говоря,
призрак был абсолютно нам не знаком)… никто не совершает никаких движений, как вдруг он
начинает растворяться в воздухе, а на его месте появляются цветы… они падают на пол и сразу
же пускают корни. Не говоря ни слова, мы понимаем, что призрак ушел, сам, и в этот дом
больше не вернется. Спустя несколько минут я решаюсь подойти к этим цветам. Они нереально
красивые, переливаются всеми цветами радуги… я понимаю, что еще никогда в жизни не видела
таких прекрасных цветов. Я сижу перед ними на коленях и мне становится немного грустно от
того, что он ушел, хотя знаю, что так и должно было быть. Срываю самый маленький цветок, на
память об этом призраке и о том, что тут было, поворачиваюсь к папе и говорю: «Встретимся на
улице» и исчезаю.

Следующее, что я помню, я оказываюсь на подземной стоянке. Дом тот же, что и был в
первой части сна, я это знаю, но выглядит он совершенно по другому, он выше, новее,
современнее, обычная многоэтажка с парковкой, ничего выдающегося, в отличие от того здания.
Где-то неподалеку отдыхают родители с друзьями (якобы на природе) и меня попросили что-то
принести из машины. На этой парковке я не одна, а со своей университетской подругой. И вот, я
подхожу к машине. То, что мне надо взять, лежит с другой стороны, но вместо того, чтобы
просто обойти машину (потому что судя по обстановке, мне ничего не помешало бы это
сделать), я перелезаю через капот… подруга уже тут (похоже, что она и до этого стояла с этой
стороны). Достаю из машины то, что надо и иду обратно тем же путем (то есть через капот).
Останавливаюсь и жду, пока подруга проделает то же самое, но она не понимает, как я это
сделала и я начинаю ей объяснять. Помню, как говорю ей, что сначала нужно схватиться за
какую то ручку (в реальности там нет ничего подобного), оттолкнуться от земли и мягко
приземлиться попой на край капота, потом еще раз оттолкнуться ногой от чего-то и быстро
перекатиться по капоту на противоположную сторону (именно быстро, потому что если
затормозить на пол пути, то останется вмятина), и в последний момент успеть спрыгнуть, иначе
просто упадешь на асфальт… Причем я это так объясняла, как будто каждый день проделывала
это не по разу… Она все повторила и мы ушли.

И последняя часть моего сна. Я подхожу к беседке (такую я видела у нас в городе в парке,
чуть меньше полу года назад), где, как я уже говорила, сидят родители со своими друзьями.
Такое чувство, что мы и правда на природе где-то за городом. Потому что вокруг не видно ни
единого высотного здания, в особенности того, из которого я что-то несла. Я подхожу к ним
(кстати говоря, я уже одна, моей подруги нет), что-то ставлю на стол и сажусь. Меня о чем-то
начинают спрашивать… всё как всегда. Все лица мне знакомы и от этого спокойнее. Немного
погодя, до меня вдруг резко доходит, что тут присутствуют люди, которые друзья не моих
родителей (точнее, судя по разговорам их друзья, но не только), а также моего хорошего друга и
бывшего возлюбленного Д. Я их знаю по фотографиям, которые мне показывал Д. И по его
рассказам, но лично мы с ними не знакомы. А вот они мне не знают вообще, только поняли, что
я дочь тех, кто их пригласил и не больше. Дальше я помню свои размышления о том, что было
бы прикольно сделать общую фотку и выложить ее на сайте, чтобы Д. Удивился. Ведь и он, и я,
думали о том, что у нас нет никаких общих знакомых.

Я – призрак



Автор: Dari, 23.04.2013
Приснилось, что я призрак. Злобно-веселый. Издевалась над женщиной, которая всю жизнь

пилила мужа из-за ревности. Она меня видела, а другие – нет. Она дралась со мной и прогоняла.
Я не нападала, а просто веселилась.

Потом я пошла дразнить злую собаку, которая всю жизнь ненавидела людей, хотя была
домашней. Я тоже дразнила ее, потом залезла на березу, а собака стала за мной прыгать, лаять и
т. д. Но я увидела, что подъезжает полиция и хотят застрелить пса, так как все вокруг думали,
что пес бешеный. Я спустилась с березы, так сказать "проявилась" и сказала полиции, что собака
моя, взяла его на поводок, он не сопротивлялся, наоборот – был очень рад. Полиция попросила,
чтоб я доказала, что пес мой и сказали его травить на других собак, но пес упорно отказывался
нападать на других, только рычал и уворачивался.

К сожалению, в толкованиях я не нашла ничего, что могло бы прояснить мой сон…

Призраки братьев

Автор: гость, 12.05.2013
Сегодня ночью мне приснился сон, который поверг меня в шок. Мне приснились призраки

двух моих братьев, хотя наяву они слава Богу живы и здоровы. Они не разговаривали со мной, но
отвечали на мои вопросы да или нет, кивая головой. Каждый раз, слыша их имена, или что-то
связанное с ними, я плакала. Их не видел никто, кроме меня. Сон про призраков мне снится уже
второй день. Не могу понять, с чем это связанно, пожалуйста, помогите понять!

Призрак

Автор: гость, 14.05.2013
Это не совсем сон. В момент засыпания, когда ты вроде уже совсем расслаблен и готов

погрузиться в сновидения, ты еще находишься в каком-то смутном, но сознании, появляется
силуэт женщины, охватывает безумное чувство страха, и чаще всего в такие моменты глаза еще
открыты. Не подскажите ли, что это может означать?

Призрак, сон во сне, другой мир

Автор: Christal_chan, 14.05.2013
Сон такой, что… Проснулась я очень уставшей)
Приснилось, что я знакома с юношей (удлинённые тёмно русые или каштановые волосы,

которые лежат мягкой волной) и девушкой и мы ходим друг к другу в гости. Во-время одной из
посиделок, когда мы пили чай, девушка (длинные каштановые мелко вьющиесы волосы и



удлинённый овал лица, довольно длинный нос) сказала, что ей приснился сон о призраке, её это
беспокоит. Я ответила ей, что иногда призраки через сны связываются с нами, чтобы передать
какую-либо информацию. Вслед за этим, по моему предложению мы вместе отправляемся (!!!) к
призраку, который приснился девушке, чтобы понять, что он хотел от неё! Причём, не идём, а…
засыпаем! И вот… Мы все трое оказались в странном мире… Там было небо и… не земля, а
бесконечный мир, почва которого состояла из мелких монет! Монеты были цвета как… 50 евро
центов, такие коричневато желтые, как так называемая "жёлтая мелочь". Там были горы из
таких мелких монеток, всё, что там было – небо, очень голубое, без облаков и монетки и больше
никого и ничего, кроме "призрака". Оказалось, что это был не призрак, а… существо… одетое во
фрак и шляпу – цилиндр. Он был синего цвета, но не могу сказать, что покрыт шерстью, мне
трудно сказать, что покрывало его тело. У него были длинные, отведённые назад и достаточно
узкие и длинные заячьи уши, а лицо удлинённое, тоже немного похожее (или похожее) на
заячью морду. Он начал беседу с девушкой, было видно, что он очень рад ей, очень! Я тем
временем отошла от них, опустилась на колени, и перебирала монеты, брала в руки и
подбрасывала. Монеты становились мельче и медленно опускались не землю мелкими
искорками.

Пришло время уходить. Откуда-то возникла "остановка" и из пустоты, из неба, за нами
приехал автобус. Было чувство, что он состоит из света и какой-то энергии. Он был как бы…
проводником обрато, из нашего сна в реальность и было ясно, что он был создан специально для
нас и всё-время там не курсировал…

Прошло какое-то время и зачем-то от ребят снова поступило предложение отправиться к
призраку. Перед тем как отправиться, я взяла кувшин с водой и пошептала над ним, заговорила,
чтобы дух не сделал нам зла. Я дала выпить по глотку ребятам и мы легли спать, чтобы
отправиться туда. Когда мы попали туда, было ясно, что юношу призрак был очень недоволен
видеть, а девушку – по-прежнему рад. Юноше на шею набросили верёвку и заставили
прислуживать духу. В этот раз я как бы была едина, но не совсем, с телом юноши. Я как бы
смотрела его глазами и, в то же время, наблюдала за ним со стороны, поэтому хорошо
чувствовала негатив в его сторону со стороны призрака. Я поняла, что пора прекращать и
исчезла из того мира, вернулась в реальность. Юноша и девушка со мной не вернулись, я ушла из
чужой квартиры и вернулась к себе. Дома я взяла собаку и пошла гулять… Была зима и быстро
темнело. Когда мы подошли к лесу, я решила, что в лес мы не пойдём – стало уже слишком
темно. Хотя, я видела, что в лес заходили школьники, которым нужно было возвращаться домой
через лес, я решила, что я туда не пойду… Сон закончился, но я была совершенно измотана.

Дом с призраком

Автор: Чудеса, 23.05.2013
Сегодня приснился сон, будто я ехала на машине (мне 14 лет) и у меня закончился бензин.

Рядом был заброшенный город. Я решила зайти в один из домов, мне приглянулся дом с левой
стороны от дороги, точно не крайний. Дом был большой и двухэтажный, но старый. Я поднялась
на второй этаж и посмотрела в окно. Слева почти вплотную стоял соседский дом, из окна я
видела балкон старого (соседского) дома. Вдруг там появился призрак, он был серый, в
ковбойской, но выцветшей, одежде, с красивой шляпой (ковбойской). Он стоял на балконе. Я
испугалась и спустилась вниз, но выходить не стала, вдруг он меня там ждет? Взглянула в окно,



а там опять он… Далее сон тускнеет… Потом я появляюсь в том же городке, но уже знаю, что
призрак добрый и хотел меня защитить (но он не может, так как Не может выйти из дома).
Выхожу на улицу, а там люди, типо зомби. Я спустилась в подвал и увидела стадо животных
(помню только что животные походили на овец, но знаю, что таких животных я еще не видела)
Понимаю, что те люди – зомби это браконьеры. Выпускаю стадо из подвала и просыпаюсь…

Привидение девушки

Автор: badmermaid, 27.05.2013
Сегодня ночью мне приснился странный сон. Я спала во сне, но тут неожиданно что-то

незримое прижало меня к кровати. Потом я догадалась, что это был призрак. Так одну ночь,
вторую. Паника уже вовсю охватила меня, что я боялась ложиться спать. На третью ночь этот
призрак, перед тем как я его прогнала, сказал мне своё имя и попросил о помощи. Имя было
женское и иностранное.

Я, с этой новой информацией, пошла какой-то незнакомой мне девушке за помощью. С ней
мы бывали в разных местах в надежде найти хоть какую-ту необходимую на информацию.
Отчётливо помню дом на берегу моря, где-тоже обитали привидения. Там мы были только одну
ночь. Потом мы приехали в какой-то очень старый дом, в котором была необходимая нам
информацию. Пока я искала в одной комнате (почему-то похожей на мою), а она в другой, на
улице стемнело. В связи с этим мы должны были остаться ночевать в этом доме. Но мы знали,
что здесь водятся привидения и поэтому боялись спать.

Это последнее, что я запомнила из сна.

Старый дом с привидениями

Автор: гость, 16.06.2013
Сегодня приснилось мне, что мы с мужем купили очень-очень большой старый дом. Он

почти пустой, но кое-где сохранилась стариннаяя мебель. Я подумала в тот момент, что,
наверное, жить в нем будет жутковато, но не особо по этому поводу беспокоилась. А потом я
захотела показать этот дом моим родителям. Я встретила их перед воротами. Они ахнули, когда
увидели насколько огромный и роскошный дом мы с мужем купили. Мы вошли и я начала
показывать им дом. Мы вошли в очень большой зал, старинный, очень добротый, хоть и видно
было что там давно никто не жил. Присели на диван и начали разговаривать. Потом я захотела
посмотреть, что находится в комоде, стоящем неподалеку. Подошла, открыла первый ящик, а тут
мне отец говорит: осторожнее, похоже у вас тут привидения. Мне показалось, что привидение
прикоснулось к моей ноге. Я испугалась, но совсем чуть-чуть и на этом сон закончился.

Любовь с привидением



Автор: гость, 28.06.2013
Я с подружкой была в доме с привидениями, он был небольшой. Мы должны были заменить

старый холодильник на новый, потому что его испортили привидения, будто мы работали
защитниками дома. Я его занесла на руках (он был легкий). Потом мы увидели привидение
голубого цвета. Подружка сказала, что они видят страх и могут убить. Я пытаясь перебороть
страх на своем лице, улыбаясь, подхожу и приглашаю на свидание. Привидение соглашается. Мы
уходим из дома. Потом я оказываюсь у себя в квартире, все знакомые уже знают о свидании.
Папа отговаривает меня идти на него, но я его не слушаю. Потом я оказалась у дома в деревне, в
котором отдыхала иногда летом. Знакомые оттуда тоже знают про свидание. Приходит
привидение, его зовут Стивен, так сказал он мне. Мы и знакомые с деревни пошли к реке,
которая была на заднем дворе его дома. Потом я была во внимании всех, привидение убежало. Я
почувствовала какое-то чувство сильной любви. После всего этого, через какое-то время, я,
будучи призраком (тоже голубого цвета) подхожу к привидению и говорю что-то вроде того, что
люблю его и ради того, чтобы быть вместе умерла и стала привидением.

Призрак, фантом

Автор: гость, 04.07.2013
Сегодня приснился сон. Все что из него запомнила, это то, что снилось какое-то

помещение… какое-то здание. Оно не было заброшенным, это было похоже на строительный
объект, что там ведется ремонт, были какие-то рабочие. Но прогуливаясь по этой квартире,
понимаю что кроме нас со строителями есть еще кто-то невидимый. Во сне не видела, а просто
ощущала чье-то присутствие, как призрака. Потом эта мысль начала вводить в панику и я стала
бегать по комнатам, чтоб с ним не столкнуться. Но зайдя в одну из комнат, понимаю что он
здесь. Начинаю говорить призраку: "привет! Кто здесь? Я ничего плохого не сделаю. Я с
хорошими намерениями" И тут этот призрак начинает двигаться по комнате (он так же
невидим), но как-будто начинает задиристо подшучивать надо мной: то уронит что-то, то вокруг
меня облетит, то потянет куда-то. И все это меня привело в страх и панику ((Я проснулась от
этого неприятного чувства тревоги. Со мной призрак не разговаривал, его звуков не слышала.
Вообще сон с призраками уже не первый раз снится за последние несколько месяцев…

Интернат и призраки

Автор: Dari, 08.08.2013
Здравствуйте,
Приснилось, что я в какой-то школе-интернате. А в этой школе много призраков. Сдала

какую-то работу, захожу к себе в комнату, а в душе призрак висельника. Я жутко закричала,
выбежала в коридор. Чуть погодя зашла обратно в комнату, на меня бросается какой-то другой
призрак, но уже похож на львицу, только лысая полностью. Прижимает меня к полу и говорит,
что она мой оберег и хранитель и что я могу называть ее мартышкой. Я успокоилась, выхожу в



коридор, а там потоп. Все убегают, а я с подругой не успела. Спускаемся на первый этаж и нас
накрывает огромная волна и здание рушится прямо на нас. Волна прошла, здание нас не задело.
Мы выплыли.

Вышли на улицу, там все студенты. Я понимаю, что все документы и работы мои утеряны в
потопе. Плачу, бегу искать. Долго ищу и нахожу портфель с работами. Там все размыто. Паспорт
размыт. Я понимаю, что восстановить это будет очень и очень трудно. Какой-то молодой
человек подходит и предлагает прогуляться до нового здания. Мы идем по набережной. Я
захотела искупаться. Зашла в воду, чистая и прозрачная, но по мере того как я плыла, все больше
было тины и кусков грязи. Почти доплыла до берега и на меня начинает грязь сыпаться, на
спину и голову. Я еле поднялась, увидела, что маленький ребенок доплыл до берега и, не
поднимая головы еще барахтается и плывет, боится встать и грязь от его ног летит на меня. Я
подняла ребенка, поставила на берег, успокоила и сама вышла.

Призрак

Автор: kazantip, 16.11.2013
Сегодня же приснился ещё один неприятный сон. Снилось что в незнакомом доме ночь я

как обычно не сплю. Лежу смотрю в открытую дверь там судя по всему кухня. И вот на фоне
окна обозначился чёрный силуэт он прошол к двери и исчез. Я же лежал в полнейшем
оцепенении и боялся лишний раз даже шевельнуться. Через какое то время силуэт снова
появился на фоне окна вышел в коридор и двинулся в другую комнату. На этот раз меня уже
жгло чистое любопытсво я нащупал выключатель включил свет и пощол в другую комнату. Там
лежала на кровати незнакомая женщина. Увидев меня она исчезла мне вновь стало страшно
неужели призрак? Вскоре она снова появилась на том же месте на кухне возле окна и снова
пошла в свою комнату. На этот раз раз я нагло схватил её за руку и потребовал объяснений кто
она такая и откуда. Она сказала что что её нет ещё с пятидесятых и что она просто приходит
проверять свой дом. Она легла на кровать и больше мне ни какие вопросы не отвечала. Так и
проснулся так сказать несолоно хлебавши.

Призраки женщин

Автор: гость, 25.11.2013
Будто в нашем доме ходят 2 призрака женщины старая и молодая и они пришли к нам с

какими то чужими вещами. Будто мы сжигаем эти вещи и им становится плохо. Они запирают
наш дом со словами " мы никого отсюда не выпустим". Как будто в кота кто оо вселился и
набросился на брата мужа и когтями его начал раздирать он его отталкивает а кот все равно
набрасыватся. К чему такой сон?



Домовые 

Домовой, который запрыгнул на плечо

Автор: Valeriya17, 26.2.2003
Несколько дней назад мне приснился сон.
Будто я своей дочери в подарок купила футляр (похож на футляр от скрипки), но он с рост

моей дочери, которой нет еще и двух лет. Такой светлый и лакированный. С множеством каких-
то крючков, на которые он закрываетсЯ, когда я его из него выкатился шарик – типа тенисного.
Дальше какой-то дурдом, плохо помню. Потом вроде вижу себя спящей, так как я спала,
чувствую мне наплече запрыгивает что-то. ПО ощущениям, как будто кот запрыгнул. (У меня
страх про домового с детсва, все рассказы про то что он может дущить человека видать повлияли
на мою психику, не знаю, но все что не человек и ни кот и собака я воспринимаю за домового)
Мне стало жутко, думаю сейчас будет душить и тут же открыла глаза, ощущение пропало.

Через пару дней снится уже другой сон, а в этом сне я вроде захожу в какую-то комнату, а
на полу к углу печки бежит какой-то полуневидимый человек, похож на маленькую зверушки, я
только лапки и увидала и очертание, типа он не успел срятаться к моему приходу в комнтау, а я
сделала вид, что ничего не увидела.

Сегодня во сне я ходила по магазину, купила 3 неживых розы, очень красивых но
искуственных, вроде для своей учительницы. А потом увидела зонтик – черный, обыкновенный
и думаю-куплю Ленке подружке на день 8 марта. ПОпросила прадавщицу открыть его и
проверить, ну вот и все.

Спасибо, что выслушали.
Часто такой бред снится, что просто ужас.
Может у меня нервы не в порядке? Мне за ночь, может снится от 1 до 3 снов, в зависимости

сколько раз за ночь я вставала.
СЕйчас живу одна (временно). У мужа спросила что ему снится, он ответил что сны видит

редко, в основном когда неприятности на работе или когда ссорится со мной.
С уважением Лера.

Домовой душит

Автор: kazanok, 6.7.2003
Моей подруге приснилось как будто бы её душит домовой. Пожалуйста, пришлите

толкование такого сна.
С ув. Елена.

Домовой



Автор: neatishead, 11.8.2003
Сегодня под утро мне приснился сон следующего содержания: я вижу, что я сплю (на том

же месте, где и спала на самом деле) и
Кто-то меня обнимает, и тут до моего сознания доходит, что это домовой. Я приоткрываю

глаза и вижу только спину голого мужчины,
Я возбуждаюсь и мне очень хочется близости с ним. Он на меня ложится сверху, мне

становится очень тяжело и я начинаю спихивать его вниз, я ведь считаю, что это домовой. Тут я
вскакиваю и рядом со мной оказывается мой бывший муж, с которым я развелась шесть

Лет назад, и мы вместе с ним начинаем искать этого домового. Я вижу спрятанного
домового, он маленький, старенький, страшненький,

И ступни ног его почему-то какие-то воспаленные. И я подумала: неужели у меня могло с
ним что-то быть. Я ему закричала: "Убирайся отсюда, и чтоб я тебя больше никогда не видела" и
он исчез. А я оказалась сидящей в другой комнате на диване, в руках у меня красивая

Кукла, и я ее украшаю. На ней какая-то вуалька, а я, чтобы она была еще красивее, вдоль
этой вуальки примеряю ленточку. А в комнате как ни в чем не бывало ходит мой бывший муж.

Домовой в моем сне! Или как на яву!

Автор: aisyle, 21.10.2005
Веришь в домовых? Нет! Так я тебе скажу что ты ошибаешся, так как они есть! Потому что

эту тварь, я видел сам утром или ночью! Этот засранец (если его можно так назвать) любил на
меня забираться! : -) В том смысле что он ночью ложился на меня своим непомерным весом
(хотя он сам с размеры не большой собаки – типа балонки) и видимо отдыхал на мне, Я бы
сказал что он качал с меня энергию! После того как он был на мне, у меня было плохое,
разбитое состояние! Самое удивительное мне кажется то, что когда я спал на животе или на
спине то я его видел! То ли это астрал, то ли это еще что-то, но я знал что он идет! Так как он
умеет держать человека в скованном состоянии даже на расстоянии! Он как буд – то берет тебя
на расстоянии в аковы, подходит и ложится как кошка на тебя! После этого он встает и уходит
насладившись энергией или может быть еще чем либо. Я этот факт не знаю, но он одновременно
похож и на кошку в своих повадках и на сабаку в своем виде. В последнем случае как я с ним
встретился, я это хорошо запомнил! Так как мне пришлось с ним бороться на духовном уровне.
Когда он лег на меня, то я почувствовал на себе тяжесть взрослой кошки но у меня было такое
состояние что я был скован! То есть такое ощущение что я не могу двигать не руками не ногами,
как бы я не хотел этого! Лежишь и дергаешся, : -) пытаясь его скинуть! Притом скованность
такая, что ты быстро устаеш от этого, такое ощущение что ты как запелененный младенец,
пытающийся встать! Что же я сделал? Насколько я помню, то это было что-то похожее на то, что
я поворачиваюсь в его сторону (при том видя себя лежащим находившимся в той же постеле на
том же месте, видя всю комнату в ярком свете, видя свое тело, ноги. Хотя шторы закрыты и
утром солнце не попадает в окно совсем) приподнимаюсь чуть чуть, и с огромным усилием воли
как в замедлении скидываю это создание с себя. После этого я с огромным облегчением
поварачиваюсь к себе и лажусь дальше спать (все это естественно во сне или астрале!!!). Встав
утром я отчетливо помнил то, что было со мной. На мне как будто лежал такой груз
незабываемого и валнующего впечатления, что я рассказал это родным и пол дня думал об этом.



Как будто это было в реале, даже можно сказать сверхреализм. Вот это то, что я помню! Но на
деле это гораздо интересней и волнующе. Так как таких состояний мало кто видел и мало кто
мог бы понять все то что было со мной. На удивление, это не все то что было со мной в жизни!

Домовой

Автор: owl, 11.5.2007
Приснилось, что в моей комнате начинают передвигаться предметы, кто-то срывает с меня

одеяло, причем тянем одеяло в разные стороны. Заходят родители, а у меня все тихо, спокойно.
Как только выходят, все начинается снова и продолжается все довольно долго. В какой-то
момент все успокаивается. В этот момент вижу в окне на подоконнике маленькую темную
фигуру с орлиным носом. Начинаю разговаривать с ней, спрашиваю зачем ты все это делаешь,
на что получаю ответ, что ты не должен меня видеть, и что это раздражает его. Я отвечаю, что
не вижу, а просто иногда чувствую его присутствие. Он отвечает, ну тогда ладно. Я интересуюсь,
как его зовут, и что он хотел бы. Он называет свое имя и говорит, что хотел бы омаров. Спустя
какое-то время вижу, что появляется высокая фигура, они с домовым начинают общаться, но я
чувствую, что домовой его боится. У высокой фигура что-то падает, я начинаю искать эту
вешщь. Высокий смотрит на меня и говорит домовому, почему я вижу их, ведь не должен. На что
домовой отвечает, мол знаю, что он нас видит. Вот такой непонятный сон.

Домовой… ?

Автор: laminarium, 23.11.2007
Мне снится, что ночь, или просто шторы в спальне задернуты. Я лежу в своей кровати. Я

сплю. Открываю глаза. Дверь открыта нараспашку а на краю постели сидит молодой человек. В
общем понимание оч привлекательный! Похож на какого-нибудь актера или ведущего. Весь
такой при параде, кажется. И волосы такие пепельные… стрижка красивая. Он красив. Но он
спокоен. И смотрит на меня. А я лежу под одеялом и тоже всматриваюсь в него. Мыслей в
голове нет. И вдруг он порывисто наклоняется ко мне. И мы целуемся. То есть он меня. А я не
могу никак от этого уйти, так как он весь такой гудлукинг и вообще… я непонимаю ничего… он
откровенно ко мне пристает!

Видела Домового и разговаривала с ним!!!

Автор: skwo, 29.12.2008
БРРР!!! Никогда со мной такого не случалось, хотя на сонме часто такое описывают, но для

меня такая степень реальности сна – совершенно из ряда вон выходящая… Итак:
Снится мне, что я нахожусь в номере, похоже, гостиницы, но расположение меня на



кровати в этой гостинице такое же, как у меня дома в реальной нашей комнате. У дальней стены
стоит еще одна кровать (в реальности там кухонный шкаф сейчас, а раньше стояла кровать
прежней хозяйки комнаты), во сне реальности как-то очень сильно переплелись – нынешние,
прошлые и сонные. Во сне я засыпаю на этой кровати, и тут меня начинает душить (самым
банальным образом, такое уже бывало) – какая то мягкая игрушка. Я ее каким то мощным
физическим усилием сбрасываю, понимаю, что не могу пошевелиться, что как заколдованная-
обездвиженная (такое уже бывало, меня это еще не пугает) – я пытаюсь повернуться, удается
повернуть голову и открыть глаза – и тут я ВИЖУ под кроватью в углу ЧТО-ТО ужасно
страшное, потому что я не могу его разглядеть – оно там есть, а его НЕ ДОЛЖНО ТАМ БЫТЬ!!!
Я пытаюсь закричать, не получается, с трудом с огромным трудом шевелю языком и спрашиваю
"КТО ЗДЕСЬ? " и вижу как ЭТО быстро-быстро пересекло середину комнаты, и вот уже совсем
рядом с кроватью, движения какие то совершеноо животные, как у хорька или ласки, я чувтвую
под рукой круглую, покрытую шелковой шерстью голову, величиной с 2 человеческих кулака, не
понимаю, ЧТО ЭТО??? Какая то мысль про инопланетянина проскакивает, и я опять таки с
огромным трудом спрашиваю "КТО ТЫ??? " и тут оно материализуется наконец зрительно –
круглая голова без ушей, коричневая короткая и гладкая шерсть, блестящие круглые глаза и
черный блестящий нос, какая то смесь суриката и морского котика, кроме головы ничего не
вижу, спрашиваю опять "КТО ТЫ"?? И тут понимаю, что меня расталкивают самым
бесцеремонным образом со словами "Да я это, я, и больше никого тут нет, проснись, тока я тут"
– это меня Женька расталкивал уже, оказывается, я не просыпалась и говорила во сне, то есть
проговаривала все эти "кто здесь, кто ты" и т. п. наяву… Я еще несколько минут потом не могла
сердце унять – просто выпрыгивало от страха, настолько все казалось реальным… Я так
понимаю, что это я как раз таки нашего домового видела, что-то ему, видать, надо от меня, раз
сам пришел и даже показался… Смешно, конечно, это все, но тут мне уж не до смеху было…

Подруга, путешествие, домовой и расплата…

Автор: Тигринка, 10.4.2008
Я видела себя в огромном многоэтажном здании, это больница, я похоже в ней работаю.

Вера – моя подруга, пришла ко мне повидаться и случайно подвернула ногу. Ее усадили в
кресло-каталку и повезли в лифте на рентген.

Я расстроилась, что я поступила не как подруга, осталась внизу, а не поехала с ней на
рентген. Было чувство вины.

Затем я видела подъезжающие скорые с красными крестами, больных грузили на каталки,
все каталки были обиты коричневым дермантином, хотя у нас на работе обычно это розовая
клеенка, я в этом участвовала, куда-то кого-то отправляла, в общем работала, затем я задела
какую то штуку, и лифт, в котором везли Веру, застрял, и должен был рухнуть. Я металась,
пытаясь помочь, но там были страшные механизмы, из желтого и черного металла, цепи,
шестеренки, кабели, я пыталась к ним приблизиться, но оскользалась на клеенчатых матах, как
раз вот из такой розовой подкладной клеенки, какую обычно используют в медицине, я
металась, наступая на эти маты или матрасы, они скользили вниз, увлекая меня в механизм, я
отскакивала из последних сил, рискуя сорваться прямо в эти жуткие механизмы, которые меня
бы разорвали бы в клочья, либо я сорвалась бы вниз и разбилась бы. Мне было страшно умереть
такой мучительной смертью.



Я металась в желании помочь и в желании сохранить свою жизнь.
Затем что-то случилось. Я выбежала на улицу, видела труп мужчины, в крови, вокруг кровь,

и услышала что женщина выбросилась из лифта, упала с 6 этажа, а лифт после этого поехал
нормально и остальные спаслись.

Я узнала, что это Вера выбросилась. Я побежала ее искать. Нашла на каталке, всю в бинтах,
гипсе и крови. Даже лицо было забинтовано, и где рот, торчала трубка. Такая белая с красными
пятнами мумия, и изо рта желтая трубка. Ни глаз, ничего не видно.

Я стала ее упрекать, что она совершила глупость, выбросившись и рискнув своей жизнью. Я
услышала ответ, что только так могли спастись остальные люди в лифте, и она сделала это
добровольно.

Мне было грустно и страшно за нее. Но почему-то я была уверена, что она поступила
правильно и что она выживет. И была уверена, что я поступила бы так же.

Правда почему-то уже оказалось, что она ехала в лифте не на рентген, а на концерт Лолиты
и Софии Ротару.

А я поднялась туда, где должен был состояться концерт, и увидела пыльный грязный
темный чердак и грязную сцену.

И я говорю Вере, что она зря рисковала подняться на чердак, потому что концерт был бы
двойников, а не настоящих артистов.

Она расстроена. Получается, что все зря?
Затем я видела медсестру, которой я ставила венный катетер и капельницу, потому что у

нее боли в сердце. Я скучаю по своей работе. Кстати, именно кардиологические капельницы я
больше всего ненавидела. Но я с радостью делала эту капельницу.

Затем я ездила по Москве на машине. По каким то странным глинистым коричневым
дорогам. Чуть не сбила девочку, она выпрыгнула буквально из под колес.

Затем видела высоченную башню со спирально обвивающими ее ступенями, нет,
кирпичной лестницей, из красного кирпича, с такими красивыми зубцами, очень красивую.
Спутники сказали, что там 503 ступени, и кто поднимется пешком наверх, сможет полюбоваться
видами Москвы и сделать фото. Я видела как спускались смертельно уставшие люди. Они были
измотаны но довольны.

Мне очень хотелось подняться, но я боялась что не хватит сил. И я равнодушно сказала, что
мне неинтересно, все равно ничего не увижу, над Москвой сейчас туман. На самом деле погода
была мрачная и туманная, все небо было затянуто грязно – серыми облаками.

.
Потом я в каком-то городе, два двухэтажных кирпичных здания, с заборчиком, как детские

сады. Рядом голубое озеро. Очень красивое. Кто-то при мне купил эти здания под школу и
детсад. А я купила стоящее чуть подальше от озера пятиэтажное здание, под пионерлагерь. Я
тяну заборчик синего цвета до этого озера, чтоб дети могли купаться в нем, но мне далеко и
территория получается большая и я боюсь проблем с властями, что я захватила земли, не
принадлежавшие мне. Мне хотелось бы одну из двухэтажек, потому что они ближе к озеру и
дети смогли бы купаться.

Затем я рассматриваю озеро на предмет безопасности. Вижу его пустым, без воды. Сухое
дно, коричневый песок, куча грязи на дне…

Строю планы, как почистить, на какой глубине поставить сетки, чтоб дети не заплывали
далеко и не могли утонуть.

Понимаю, что работы много, но меня это не пугает. Еще нужно учесть интересы местных
жителей, чтоб они тоже могли пользоваться озером. Работы море…

Следующий сон. Я со спутниками, по моему две женщины. Мы путешествуем, время ночь, и



нам нужен ночлег.
Мы видим деревянный двухэтажный дом, я захожу попросить для нас ночлега. В доме

чисто, работает телевизор, мебель и половики, как в деревенском доме, полутьма, свет только от
телевизора. В доме одни дети, они с нами не разговаривают, не приглашают ночевать.

Тогда я решаюсь подняться на второй этаж и там заночевать.
Дети говорят, что отремонтирован только первый этаж, но не протестуют, хотя реагируют

на наше решение с опаской, будто там на втором этаже что-то не в порядке.
Мы поднимаемся.
Там темнота и пыль, пустой деревянный пол, щели в стенах.
Я не знаю, как мы со спутницами будем тут ночевать.
Я вижу маленького черного лохматого человечка. Понимаю, что вижу его только я. Я его не

боюсь.
Он быстро перемещается, и на полу оказываются три матраса, подушки и одеяла.
Я благодарна ему, мы ложимся спать.
Одна из женщин сильно кашляет, я понимаю, что она смертельно больна. И вижу, что

домовой хочет ее исцелить, но для этого он должен показаться всем.
В это время снизу поднимается девочка лет 10-12, с длинными черными волосами.
Я тревожусь, что она испугается вида домового, пытаюсь предотвратить это. Но он уже

показался, сеанс начался, девочка седеет и падает в обморок.
Я понимаю, что ей нанесена непоправимая травма.
Я умоляю домового, чтобы он помог девочке и исправил то, что случилось.
Все диалоги происходят мысленно.
Он соглашается, но ему нужна жертва. Я думала, он жертву возьмет с меня, но он проводит

сеанс, девочка исцеляется она забывает что случилось, снова черноволосая, а женщина, которая
болела, стала абсолютно седой, но осталась здоровой.

Я увела девочку вниз.
Меня он не тронул.

Домовой

Автор: Ssira, 31.10.2009
Я в комнате с ребенком. Ночь. Обе двери из комнаты открыты. Вдруг одна дверь

закрывается сама. Я подхожу к другой двери, ведущей в комнату, где спит мой муж. Но и эта
дверь захлопывается прямо перед моим носом. Почему-то этот факт не вызывает у меня
удивления. Киндер: "Кто это сделал? "

Этот вопрос заставляет меня задуматься. Я опускаю глаза в низ и вижу в темноте (хотя до
этого свет в комнгате был включен), нет скорее чувствую, черный, теплый комок существа с
огромным колличеством щупальцев. Он прислонился к моим ногам – чуть выше моих коленок,
ждет, когда я открою ему дверь в комнату.

Я: " Это, наверно, домовой".
После этой фразы волосы у меня встают дыбом на голове. По всему телу – мурашки по

коже.
И я опять просыпаюсь от страха, шепча молитву, чтобы прогнать его. Время 3. 46.
Народ, что скажете? Может мне пора пить пустырник с новопасситом? Что это БЫЛО?



Домовой

Автор: mokoloko21, 30.8.2010
Ужас. Я так и думала. Когда вчера ночью это произошло со мной, я вспомнила историю

которую мне рассказывала мама (когда ее душил домовой). Мы поехали в гости к родителям
мужа в деревню. Я болела, настроение было ужасное, бузила и вредничала во всю. И вот ночью
чувствую, как будто жирный кот мягко запрыгнул на ноноги, потоптался так дружелюбно… и
тут началось: меня парализовало с ног до головы, пыталась двигаться и кричать – не получается.
Не человеческими усилиями (резким толчком) вскакиваю и чувствую как кровь от шеи отливает,
пальцы горят (тоже кровь после онемения разливается). Я сижу и охреневаю потихонечку!!!
Чувствую как от кровати тихонько отбежал кто-то и стоит в уголке ждет когда я опять засну.
Только успокоилась и заснула – то же самое!!! Еле-еле очухалась, побежала за мужем и только
после этого все прекратилась и с ним смогла нормально уснуть.

Что нужно домовому?

Автор: Андромеда, 3.12.2010
Сон или не сон не знаю, хочу посоветоваться. Происшествие не со мной, а с моим очень

близким другом. С некоторых пор сквозь сон он слышит скрип, как будто кто-то ходит. В кухне
со стнеы упали часы, которые провисели там 5 лет. Кот, который его не особо любил, жмется к
нему, и спит только рядом с ним, собака смотрит в сторону всегда одной и той же комниты и
рычит. Пропал сначала пульт от телевизора, потом подставка для мобильника, потом (и смех и
грех) ершик для туалета. Началось это приблизительно с того момента, как его отец лег в
больницу на проф осмотр на 2 недели. И эти 2 недели просто дурдом. Святая вода и молитва не
особо помогают. Может домовому что-то надо?

Если домовой знает моё имя и фамилию

Автор: geliot1987, 3.10.2010
Сегодня ночью во сне, что-то меня начало будить… Я был словно застрял между сном и

реальностью. И кто-то был сказал, что меня знает, Он произнёс вслух имя моё и фамилию.
Подскажите к чему… когда некий домовой произносит имя и фамилию…
Я был проснулся в 03: 18 ночи (03. 10. 2010)
Заранее благодарен!

Домовой душит



Автор: Аноним, 3.9.2010
Переехала к парню. Жили нормально. Но тут меня во сне начал душить домовой! Как будто

в реальности. Рядом спал мой парень с открытыми глазами и были они у него желтые. Я
пыталась кричать, но не могла. А домовой только ихидно улыбался. В итоге почувствовала как
кто-то меня трясет, проснулась. А это мой парень будил меня. Сказал что я сильно кричала и
долго не мог меня разбудить.

Домовой в доме тетки дразнился и смеялся надо мной

Автор: Аленкина, 5.1.2010
Весь Интернет "перерыла", но не могу найти толкование своего сна. Снов снится много, но

этот оставил особый эмоциональный отпечаток, недоумение какое-то… Снится. Захожу в
деревенский дом к своей тетке, меня брат двоюродный встречает (он сейчас болен серьезно,
собирается на лечение). Переступаю через порог и вижу домового, который сидит на стуле и
весь такой страшный, старый и больной, почему-то лысый и синий. Я начинаю его бояться
(даже скорее брезговать) и боюсь входить. Тут домовой встает и начинает с интересом
цепляться за мои ноги, брат его отвлекает (почему-то пустой бутылкой от водки). Но это
существо от меня не отстает и дразнит меня с криками "секс-бомба", смеется как ребенок… Я
еще во сне обиделась, думаю, какая из меня секс-бомба… В общем, в итоге я все-таки
встретилась с теткой, мы попили чай, я сама вымыла за собой кружку и засобиралась домой.
Сон окончился тем, что я перестала бояться домового, он на глазах повеселел и похорошел и
почему-то тоже засобирался к себе домой… Говорят, домовой просто так не снится. Все
толкования про домовых в своем доме, а это в чужом…

Домовой

Автор: angel1311, 14.1.2010
Мне приснилось, что домовой меня целовал. Так нежно, как влюбленный мужчина,

который хочет утром ласково разбудить свою девушку. Это к чему?

Домовой сказал "К худу"

Автор: olly, 1.3.2011
Захожу я к маме в комнату, та лежит на кровати вместе с племянницей. Я спрашиваю

племянницу "О, а ты тут откуда? " и начинаю с ней непринужденно болтать, а мама говорит "Ты



с кем это разговариваешь? " Тут такой жуткий страх, я понимаю, что мама ее не видит и говорит
мне "Если ты кого-то видишь, то это домовой, быстро спроси "К добру или к худу? " я
спрашиваю и жду ответа "к добру" (прям слышу уже в ушах как оно сейчас скажет "к добру"), а
оно как заорет, прям завизжит на всю квартиру "К хууудууу". У меня ужасный страх, перестаю
нормально говорить, все еще во сне бегу в другую комнату к отцу, от страха сказать не могу
ничего, очень сложно было выговаривать слова, кое-как ему объясняю что произошло, прошу его
в интернет зайти и посмотреть что делать, он смотрит и там находит, что нужно домовому что-
нибудь оставить, какую-нибудь вещь и постараться его задобрить. Тут я просыпаюсь. Во сне он
не душил, не наваливался. Просто приходил в облике племянницы (ей 11 лет). Весь день не дает
покоя этот сон, а больше всего то, что домовой сказал (точнее, глухо завизжал) "К худу". В
интернете нашла, что очень плохо если домовой приходит в облике члена семьи, еще и
сообщает, что приходил к худу. Можно ли как-нибудь предотвратить предсказанное им данное
"худо"?

Забытая комната и домовой

Автор: Jeremiah, 15.2.2011
Снится мне что я иду по какому-то коридору, то ли кинотеатра, то ли еще какого-то не

жилого здания (причем я как будто там очень часто бываю). Со мной идет местный сторож, что-
то мне рассказывает. Мы останавливаемся перед дверью, мужик этот начинает искать ключ что
бы ее открыть, а я начинаю осматриваться по сторонам и тут я понимаю что я будто бы был в
этом здании будучи еще ребенком и видел тут еще одну комнату, причем мне всегда хотелось
туда попасть (или же я там бывал в детстве и у меня какие то приятные воспоминания остались).
Спрашиваю этого дядьку типа, а где тут еще одна комната, вроде была раньше, а сейчас ее не
вижу? Ну да, говорит комната есть вон там в коридоре ниша, ящиками заставлена, там вон и
комната та, только там тебе делать нечего, ничего там интересного. Я настаиваю что бы он меня
туда пустил, и в итоге мы раздвигаем ящики, за ними обшарпанная дверь. Сторож ее отпирает и
мы заходим. Внутри все покрыто пылью, сама обстановка мне почему-то напоминает кабинет
небольшого начальника, на стенах календарь какого-то 198Х года, портреты Ленина, Маркса, в
углу стоит красное знамя, вдоль одной из стен ряд стульев. Тут появляется уборщица,
удивляется, дескать а чего это вы тут делаете? Я говорю что вот тут в детстве часто бывал в этом
здании, вспомнил что тут еще одна комната была, захотел взглянуть. Спрашиваю почему тут так
пыльно и в обще ящиками вход закрыли? Говорит тут начали странности происходить и поэтому
закрыли комнату. Вот говорит смотри – берет с полки маленький мячик и кидает на пол, тот
укатывается под стулья и оттуда его как будто кто-то выталкивает. Мне становится интересно, я
беру этот мячик и закатываю его под шкаф и смотрю что там будет происходить. Вдруг там как
будто из-под обоев появляется небольшая лапка, хватает мячик и мне его назад выкатывает. Вот
говорю, у вас же тут домовой походу всеми брошенный, давай говорю, вылезай, не бойся, что я
домовых не видел никогда. Вылезает так же из-под обоев, похожий на небольшого прямо
ходящего ежика, с пяточком как у поросенка. Вот говорю, другое дело, что ты там один
прячешься, давай я тебя с собой заберу? Тут на меня накатывает ощущение какой то радости что
ли, и я просыпаюсь.



Домовой дарит колечко

Автор: Ливия, 26.9.2011
Не помню когда это точно было… Мне было лет 10 (сейчас 25). Но помню этот сон как

будто бы приснился только что. Сон был таков:
У меня дома (никого кроме меня не было), брожу по квартире. Захожу в зал и вижу один

угол в комнате как бы приопущен, вылазит с этого угла дедок, – добрый такой и совсем не
страшный. В голубенькой накидке и с колпаком на голове, с длинной бородой и весь седой,
седой. Протягивает он мне руки и дает колечко, такое симпатичное. Я его одеваю, и здесь
начинается: вроде как тучи надо мною нависают черные, и колечко это вроде сжимается у меня
на пальце и чернеет. Мне становится больно и я пытаюсь его снять, сняла, но с трудом и
выбросила. Все вроде посветлело. Этот дедок улыбается и дает мне еще одно колечко, еще
лучше, с камушком большущим таким. Я его одеваю и оно становится еще ярче и красивее. И в
конце сна у меня остается прекрасное настроение. От этого дедка излучает светом и он ко мне
улыбается. Кольцо так и осталось у меня на пальце.

Помогите растолковать сон!

Домовой?

Автор: Julija julieta, 17.11.2008
Сон мне приснился ночью… как будто домовой… или кто-то (что-то) типа этого в доме…

Меня и крутило ЭТО и вертело, и поднимало, и вниз бросало, вещи летали какие-то… Что это
значит интересно?

Оргазм и домовой во сне и на яву

Автор: Евгения tallerrr, 1.05.2012
Сразу объясню, что ко мне по ночам иногда приходит домовой или нечто другое

потустороннее, я не знаю точно. Началось это довольно давно, еще в старших классах, и как
правило всегда навевало невероятный ужас. Проявлялось это так: я просыпалась ночью с
ощущением, что рядом или на мне кто-то лежит. Я чувствовала эту тяжесть, какую-то
энергетическую силу. При этом у меня было ощущение, что мне сдавливают виски, стоял звон в
ушах, я была словно парализована и все это вызывало невообразимый страх. Длилось это обычно
около 5-ти минут, но казалось очень долгим. Причем нечто подобное иногда испытывала и
мама. Мы обе чувствовали, как он иногда прислоняясь, колется щетиной. Иногда он был
молодым мальчиком и прятался у меня под диваном, но я видела его отражение в зеркале. Около
5-ти лет назад мы завели собаку, и одновременно я начала встречаться с моим молодым
человеком, который как правило ночует у меня. С тех пор домовой перестал меня беспокоить.
Однако недавно он опять вернулся. Но сейча я не испытываю того страха, я знаю, что



достаточно сильна и он мне не страшен. Но все равно это все довольно неприятно и заставляет
задуматься, что же ему надо.

Сегодня он сначала пришел ко мне во сне. Я плохо помню сам сон. Помню, что я во сне
размышляла о чем-то важном, пыталась что-то понять, что-то вроде секрета мироздания, о
сущности влечений и т. п. И тут я что-то поняла, а потом испытала оргазм. Это было очень
странное чувство, меня удивляло, что я могу одной только силой мысли довести себя до оргазма.
А потом во сне появился мужчина, он обладал какой-то невероятной притягательностью и я
догодалась, что он как-то причастен к моему оргазму. Он приблизился ко мне, я поняла, что
знаю его, что мы что-то должны сделать. Потом я вспомнила, что у меня с собой есть дохлая
курица. Я ярко чувствовала, что от того, что он находится рядом со мной, у меня появилось
очень сильное желание разделать ее ножом. Я прям вся предвкушала удовольствие от этого
действия. Однако я понимала, что это странное желание крови, что это он так на меня влияет,
что этого не надо делать, что надо отдалиться от него. Потом сон сменился, в нем не было
ничего особенного, я просто гуляла со своим псом. А затем я проснулась. Я опять почувствовала,
как домовой лег сзади меня, ощутила его энергетику. У меня не было того ужаса, как раньше, я
чувствовала, что сильна и могу оттогнать его. Я стала мысленно говорить ему "Кышь! Кышь от
сюда! ". Но он все еще лежал. При этом я почувствовала и услышала, как у меня по подушкам
побежали какие-то сущности, причем с таким шумом. Мне кажется они бежали к моей книжке,
которую я сейчас читаю и оставила рядом с собой на кровати. Это книга Юнга "Символы и
метаморфозы либидо". Я попробовала пошевелиться, но как обычно в таких ситуациях – была
парализована. Однако я справилась и как только смогла пошевилиться – все исчезло. И хотя я не
испытывала того страшного ужаса и чувствовала свою силу, это его появление, да еще не одного
меня несколько пугает. Я еще долго просила благословления меня и моих близких у Бога, и пол
ночи старалась отвлечь себя мыслями о приятных мне вещах.

Мне странно, что спустя 5 лет он опять появился, что ему надо. У меня создается такое
ощущение, что меня просто хотят напугать, чтобы я куда-то не лезла. Быть может, это связано с
книгой, которую я хочу написать. Размышляя об этом я вспомнила как в Мастере и Маргарите
Булгакова писал книгу мастер. Я в какой-то мере почувствовала себя мастером. При этом у меня
есть символичная история, связанная с этой книгой. Еще в школе, когда нам задали читать ее на
лето, я взяла эту книжку с собой на отдых на природе. Так получилось, что уже несколько дней
шел дождь и все наши спички промокли. Мужская половина ушла на рыбалку и мы с женой
моего папы оствлись вдвоем разжигать костер, чтобы согреться и что-нибудь приготовить. Но
все дрова были сырые, и хотя мы вылили довольно много бензина – костер не хотел разжигаться.
Книжка же, которую я взяла оказалось очень плохого качества: она просто рассыпалась на части
и половина листов из нее повыпадало. Я предложила развести костер с помощью выпавших
листов. Валя сначала не хотела, но после многократных отчаянных и неудачных попыток
развести костер все же согласилась. Костер получился что надо. Но самое интересное не это.
Дело в том, что по странным стечениям обстоятельств, в конце учебного года мне, как
прилежной ученице, школа подарила целый сборник произведений Булгакова, а на обложке
книги красовался кот Бегемот. И тут я поняла, что книги действительно не горят, мне кажется,
что это очень символично. При этом я ниразу так и не прочла эту книгу. Может, стоит все же
сделать это, может тогда я что-то пойму, ведь не зря мне ее все же подарили…

Любимый человек, Семья, домовой, ссоры



Автор: гость, 29.08.2012
Мне сегодня приснился такой сон: я захожу на страницу в контакте (сайт для общения)

любимого человека, а там много девушек ему писали, очень много, а он им спокойно отвечал,
перед этим мы с ним поссорились и, как я поняла, он делал мне это назло, я психанула,
выключила ноутбук и пошла вниз, а он сидит за столом с моими родителями, бабушка там еще
была и еще кто-то… Мы сидели и кушали, резко я психанула, ушла из дома, меня домовой из
мультика "Домовенок кузя" повел куда-то, а ночь (это не шутка, это правда мне такое
приснилось, наверное, я просто не знаю, как выглядят другие домовые), и снег выпал, Я уже
подхожу к нужному месту и тут у меня звонит телефон, это мой любимый у него обеспокоенный
голос "ГДЕ ТЫ?! СЕЙЧАС ЖЕ НОЧЬ!!! НУ КУДА ТЫ, ГЛУПАЯ?! Я СЕЙЧАС ПРИДУ К ТЕБЕ,
ТОЛЬКО СКАЖИ ГДЕ ТЫ! Я ВОЛНУЮСЬ! "

Что это означает? Я читала что если я сижу за столом с любимым человеком это к нашему
расставанию, а если с семьей то это вроде как с праздникам каким-то, уже плохо помню,
поясните, пожалуйста…

Домовой

Автор: Cleo, 20.11.2012
Начну с предисловия. Когда мне было 10 лет, меня мучил домовой. Я и сейчас в него не

верю, но тогда это со мной случалось РЕАЛЬНО! Если я оставалась одна в квартире ночью
(родители были на работе), в 12 ночи всегда при выключенном свете происходило из-за угла
шуршание, хотя живности дома не было. Всегда среди ночи раскачивалась моя кровать, хотя она
была довольно тяжелая! Я просыпалась от того, что моя кровать ходила ходуном!!! Мне часто
снились сны, в которых страшный маленький горбатый и злой домовой меня стаскивал с
кровати за ноги и тащил меня в свое логово… из-за этих кошмаров я боялась ночи… боялась
заснуть. Но однажды, все переменилось! Я ночью (как бы мне не было страшно), залезла под
кровать и начала разговаривать с этим домовым, я предлагала ему дружбу. Знаком, если он меня
слышит, было то, что утром я встану и на середине стола будут лежать нож скрещенный с
вилкой и ложка скрещенная с вилкой! На утро я встала и от увиденного пришла в ужас! У
родителей (я одна у них), я спросила, не они ли так сделали, на что они ответили, что я
выдумщица и сама так все положила… ((но с тех пор, домовой меня больше не беспокоил!!
Теперь, дом-моя крепость!

Домовой

Автор: гость, 14.12.2012
Приснилось что домовой чем-то был не доволен хозяевами дома. Говорил во сне с домовым

и спрашивал что не так, почему он не доволен. Видеть его не видел, но ощущал его присутствие
во сне. К чему?



Домовой

Автор: Ромашка, 08.06.2013
Первый раз в новом доме (живем тут втроем 8 мес) утром во время сна почувствовала, что

кто-то присутствует, и может не один, даже будто женский голос слышала, шаги, будто тут
собрание какое-то. Меня это присутствие не то, чтобы напугало, но и не комфортно было. Два
раза так в дремоте подумала про домового, а когда совсем проснулась уже ничего не слышала и
не чувствовала. Когда вообще домой беспокоить начинает? Спасибо!

Домовой?!

Автор: гость, 04.10.2013
Во сне я понимала и боялась, что в комнате какая-то энергия (сама не знаю, что имелось

ввиду во сне), но смотрели на ложку чайную и она немного двигалась… дёргалась как-то.
Сначала думали, что это кажется, а потом ложка стала подниматься вверх по воздуху, будто кто-
то её взял. И, как обычно бывает во сне, я тут же поняла, что это домовой, что ли. Я спросила-к
добру или к плохому, а ложка подлетела и стала аккуратно меня по лбу гладить. Я обрадовалась,
приняла, как "к добру"… В общем, не пойму, бред какой-то…

Домовой, авария

Автор: Natie, 02.11.2013
Сегодня приснились несколько снов, запомнила только фрагменты.
1. Как будто с кладовки выпрыгнул домовой, только он был как небольшой кабанчик,

сиганул ко мне прямо на живот, я его скинула, и он поскакал дальше.
2. Мы с братом ехали на машине, лил сильный дождь, уже темно, фары били в глаза.

Пешеходный переход… резко тормозил… сбили! Сбили человека! Я выпрыгнула из машины и
стала плакать, я так сильно переживала, что будет теперь с моим братом. Я смотрю на труп
мужчины, плачу, вижу рядом стоят трое мальчишек, все они тройняшки-китайцы, рядом с ними
молодая мама. Они смотрели на меня с такой горячестью. Я отвернулась, потом снова смотрю
на труп, а на месте мужчины уже оказалась их мать.

3. Опять же с братом мы гуляем по парку. И видем такую красивую небольшую птичку, она
такая красивая, что словами не предать. Потом мы увидели на дереве еще 2 – они тоже были
очень красивыми. Я еще брату сказала, что зря мы с собой фотоаппарат не взяли, классные
кадры получились бы.



Вампиры 

Вампиры

Автор: Galia, 7.7.2002
Не могу назвать даже то что снилось, сном, все было настолько реально. Вампиры, которые

своими укумаси превращали нормальных людей в себе подобных. (Ничего перед этим я не
смотрела и не читала о вампирах) В общем, осталось нас немного (и все в моей квартире:) )…
Потом помню людей, стоящих возле меня, которые превращаються в вампиров, открывают рот,
что б доказать мне что они не вампиры, а у них нет зубов (иклов). Потом я вижу, как один из
превращенных бросаеться с балкона, но я отвожу глаза, что б не видеть как он разобъется, через
некоторое время он зашол в дверь уже нормальным. Присудствует ощущение, что я кого-то
спасаю, но мне ужасно страшно. Проснулась я в холодном поту и страшно было засыпать

Вампиры

Автор: Маринка, 6.12.2002
Этот сон приснился не мне, а моей подруге, нот он меня очень тревожит, так как там был

мой брат с его женой и мой парень. И снится ей что они все вампиры. Причем, мой брат недавно
женился, это происходит на той же свадьбе, все в свадебных нарядах и жена брата тоже. Подруга
убегала от них, так как они хотели ее укусить… Я знаю, что очень нехорошо быть в свадебном
платье, ну а остальное что означает?

Вампирша!

Автор: Трисс, 18.11.2002
Еду я в машине. Вечер. Рядом со мной сидит девушка-негритянка, ее бойфренд такого же

цвету, какой то еще парень с пистолетом. Напротив на сиденье (оно лицом к нам) корячится
ВАМПИР (обычного такого вида дяденька в коричневом пиджаке) – а на щеках у него заживают
СЛЕДЫ от ВЫСТРЕЛОВ! Он говорит – вам так меня не убить! Я не умру, пока не умрет
оборотень, укусивший меня! А от этой девки (указывает на негритянку) – вам надо срочно
избавится! И исчезает. Я смотрю на девку, и вижу на ее щеке царапины – это ВАМПИР
поцарапал ее, соображаю я. Надо делать ноги! Я резко открываю дверь (при этом краем глаза
замечаю, как вампирша впивается в своего парня!), выпрыгиваю на ходу, и вижу, что мы около
КЛАДБИЩА! Оно огорожено коридором из железной сетки, на которую взбираются люди, и в
следующий миг вампирша проносится по коридору!

Тут я оказываюсь с какой-то теткой в своей кухне. Мы держим дверь, куда ломится
вампирша. Тетка на плите кипятит бульон, так как по ее словам – он – лучшее средство от



упырей. Я приоткрываю дверь, тетка выплескивает бульон на вампиршу! Слышен вой, она
отступает, НО… на прощание просовывает свой 20ти сантиметровый коготь в щелку под дверью
и щекочет мне пятку, словно говоря – Я ЕЩЕ ВЕРНУСЬ!!!

Схема защиты от вампиров

Автор: paganoid, 27.4.2003
Сон навеян общением с людьми-вампирами, видимо. Присосались, как пиявки, гады, лезут

в душу грязными лапами. И вот такая шняга мне значится пригрезилась (смутненько так) :
Последовательность действий такова – сперва демонстрируется место, где тусуются

вампиры. Тусуются они у фонтана (хыхых, чойта вспомнилась идейка про встречу во сне у
фонтана. Ну дк вот, тусуются они – глупые и безбашенные, как привидения. Бесплотные
дымчатые коричневато-серые твари, летают и постоянно жрать хотят. Ну а как к тебе
подлетают, материализуются значится и а ну тебя за глотку кусать. Но не так чтобы прям жутко
опасны, но сожрать, в принципе могут, если не поодиночке налетать будут.

Причем летят на всё живое. Но вот через стекло их вроде как не так сильно к тебе тянет,
так, банальный интерес. То бишь подлетит к стеклу, позыряет, и ну дальше круги вокруг
фонтана наворачивает. Соответственно – я по сюжету это некий мальчонка лет 8, у которого
наличествует шило в заднице и он постоянно бегает зырять на вампиров к этому фонтану
(который заботливо огорожен калиткой со стеклом).

Ну и чойта вампиры вроде как выдавили стекло (рама отошла). Ну и один вампиреныш типа
решил скушать мальчонку. Кадр от первого лица – мальчонка пытается отодрать от своей шеи
вампира. Чуйство гадливости.

Далее уже как бы оказывается, что это все фильм. И рассказывается и показывается
распорядок жизни семьи, в которой живет тот самый мальчик. Причем показывается именно
схематично, черно-белая картинка, словно нарисована трёхмесячным якутом в пейнтбраше. Но
анимированная (якут знаком с GIFами хых?). Человечки изобрАжены также схематично –
черная круглая голова, палка-палка огуречик, ну как из рекламы стиморола или найка или чево
там еще.

Схема такая. Значится в семье есть папа, мама и двое сыновей. Квартира у них
многоуровневая. На верхнем уровне спит папа, уровнем ниже – старший сын, еще ниже –
младший, и на самом нижнем уровне расположена кухня мамы (где она спит, история
умалчивает. Рядышком, на одном уровне с папой расположен опомянутый фонтан с вампирами.
Далее распорядок дня этой семьи таков:

С утра папа просыпается и начинает скакать на своей панцирной кровати (разминается
вроде как). Вампиры-зомбешники вышибают калитку и медленно гурьбой ползут есть папу.

Папа спрыгивает со своей кровати на уровень ниже и будит старшего сына. Они весело
прыгают на кровати (набирают импульс хых). Вампиры медленно ползут на уровень ниже есть
папу и старшего сынульку.

Папа и старший сынулька спрыгивают на уровень ниже, на кровать младшего сына. Троица
прыгает на кроватях, набирают амплитуду для финального прыжка. Зомбешники продолжают
спуск с целью пожирания означенных людей.

Папа и двое сыновей спрыгивают на уровень ниже, в кухню. Мама прыгает вокруг плиты и
готовит завтрак. Семья завтракает, родители уходят на работу, сытые дети уходят в школу.



Голодные вампиры залезают в кухню несолоно хлебавши и в расстройстве ползут обратно к
фонтану.

Болезень вампирами

Автор: Valery, 29.11.2003
Это было давно. Когда я сильно болела вампирами. Я ими сильно увлекалось. Сон: Все

было так я сначала простой человек познакомилась с парнем, а он вампир. Он меня укусил через
какое то время я стала вампиром. Но а дальше сон все от далялся от меня, а потом темно и не
чего нет.

Вампиры

Автор: Дина, 3.7.2003
Я и еще несколько человек нажодились в каком-то помещении, по-моему учебного

заведения. У нас должно было состояться какое-то собрание. Потом кто-то зашел и сказал, что
во всем здании вампиры. Я открыла дверь и увидела как мимо меня пролетело несколько
вампиров. С виду они были как обычные люди, но я знала, что они вампиры. Сначало мне стало
страшно, но потом я стала думать, что необходимо сделать, чтобы защититься отних. Потом
была драка с ними. Я не поняля кто победил, но я оказалась перед их главарем, который тоже
выглядил как обычный человек. Он у меня что-то спрашивал, говорил, что я его боюсь. Мне
было страшно, но я старалась виду не показывать. А потом он меняотпустил и я ушла.

Боролась с вампирами, но так и не знаю победила или нет, знаю, что ушла отних

Любовь с вампиром

Автор: Селена, 1.9.2003
Мне приснился сон, где у меня была сильная любовь с молодым красивым человеком. Он

был вампир. Прямо у меня на глазах он убил спящую семью. Сначала мужчину, затем женщину,
так как она проснулась, и пытался подстроить, что это сделала собака. Я переживала за этих
людей, но ко мне он относился совсем по-другому. Он меня любил просто безумно и никаких
укусов и такого прочего не позволял себе. Секса с ним во сне я не помню, но помню, что мы
целовались и я совсем не боялась. У меня лишь была тревога, что он убивает людей. Я даже его
пыталась отвлечь, когда он загляделся плотоядно на какого-то прохожего (мужчина спускался
по лестнице), а я отвлекла своего вампира поцелуем. Я помню его лицо, но ни на кого из моих
знакомых он не похож. После сна осталось ощущение легкое, воздушное, динамичное, приятное,
но какое-то слегка тревожное.



Про Вампиров

Автор: Вадим, 3.9.2003
Мне снятся довольно таки страшные сны, , иногда очень часто, , Последний раз мне

приснилось, что я нахожусь в толпе вампиров и убиваю их и людей тоже, Днем я читал СТивена
Кинга, Я вобше являюсь поклонником его творчетства, Потом мне снилось будьто я нахожусь на
острове среди окровавленной толпы людей их было очень много и все они были в крови, ,
самому мне 19 лет… Неужеле я сумашедший?

Мертвецы всякие снятся, , Или как мы с другом Угоняем Машину, или Грабим Банк…
Потом мне снилось

Очень странный сон… Как будьто я нахожусь в зале… и Там толпы людей… Танцуют
вальс… Женщины в белых платьях… а мужчины в Черных кастюмах и лица у них
окровавленные… Потом я вижу девушку и подхожу к ней она нормальная я пригласил ее на
Вальс… И мы танцевали потом подходит мужчина и

Говорит ты сам выбрал свою участь и мы пошли с ним на дуэль… Он дал мне писталет и
сам взял себе

Тоже… и когда уже раздался его выстрел я проснулся… Смерть танцует вальс по залу
кружат кружат пары

ОБъясните мне что это такое?

Граф – вампир и его жена

Автор: Lory, 3.9.2003
Восемнадцатый век. Некий граф был влюблен в меня, и оказывал самые приятные знаки

внимания. Он был очень богат и хорош собой, но я его побаивалась, потому что подозревала, что
он вампир. Он действительно был вампиром, однако настолько был влюблен, что, даже зная о
том, что я уверена, что он вампир, сдерживал себя и не решался меня укусить (и даже всячески
оберегал меня). Однако у него была жена, которой очень хотелось, чтобы он меня укусил. Он
всячески этому сопротивлялся. Однажды я попала на бал вампиров, на который он пригласил
меня под видом обыкновенного светского раута. И там-то он, наконец, преобразился. Когда у
него и его жены показались клыки. Жена подошла к нему и принялась уговаривать его наконец-
то меня укусить. Я решила спрятаться и забралась под какой-то прозрачный купол. Я прекрасно
видела, они оба искали меня, и не понимала, видят ли они меня или нет. Он отталкивал свою
жену и говорил: "уйди отсюда, я сам ее найду". Нашел ли он меня или нет, я не знаю, потому что
проснулась. Все время, пока они меня искали, мне было страшно, но до этого, пока он не
показывал клыки, я, даже зная, что он вампир, тоже была к нему неравнодушна. Даже более чем.

Вампиры – уже вторую неделю подряд



Автор: Dolli2k, 11.6.2003
На прошлой неделе после того как я посидела с моими 3-мя друзьями у себя дома, просто

болтали обо всем, мне приснился сон:
Я иду на работу и тут вижу 3-х белых собачек. Меня мой директор, проезжающая на

машине, спросила: Дарья, это ваши? , на что я ответила – да, они у меня ручные. Потом эти
собачки стали моими друзьями. Мы с ними гуляем. И тут вдруг один из них (Вова) говорит:
"Дарья. Ты лежишь как раз так, что вампиры могут тебя укусить. " Я отвечаю: " Ой Вавка, да
ладно тебе!! Перестань пугать", Он опять: " Дарья, перевернись. Они тебя укусять. И выпьют
твою кровь. " И все это таким жутким голосом!! Брррр. Я проснулась. Лежала действительно
так, что прям кусай не хочу.

А сегодня мне опять снится сон. Причем тоже после общения с друзьями. И единственный
кто был в компании тот дже человек – Вова.

Так вот сон: Я иду с друзьями около своей бывшей школы (мы как раз вчера там гуляли) и
тут я вижу старого знакомого… Причем я не помнюкак его зовут. Я подхожу к нему и роняю две
сигареты (кажется это была травка…) (я в жизни даже простых сигарет не курю). И тут это
парень как наркоман начинает трясущимися руками поднимать сигареты… И говорит – как ты
можешь такое ранять, улчше мне отдай. Хотя, нет зобери… (и лицо у него было такое жуткое!!!
Помешанное!!!) И тут я вижу у него на лбу вызжены знаки: 1. Четерехугольник у которого
вогнуты стороны, внутри черная пустота и только виднеется маленький скипетр серого цвета. 2.
Над первым раположен – дырка круглая, небольшая. У парня этого ногти выросли. Он меня
пытается обнять я вроед как поддаюсь… но мне становится не уютно и я вырываюсь. А все это
время рядом находится Вова. И он постоянно говорит голосом исследователя: "Это символика
вампиров. Им так выжигают люы и высасывают кровь. " Он даже не пытается мне помочь. А
вампир на меня идет с жутким взглядом и определенными намерениями… И я проснулась…

Ой…

Я и стая вампиров

Автор: хроля, 8.2.2003
Это был сон спродолжениями – снился каждую ночь, и начинался с того места, где в

прошлый раз закончился… Всё началось с того, что я, как будто проснулась ночью и подошла к
окну… мимо пролетала так себе стайка вампирчиков (хи-хи)… И мне почему-то стало так
тоскливо и скучно у себя в комнате, и дико захотелосъ улететь с ними. Вот, видимо, вняв моим
молитвам, один из них подлетел к моему окну и куснул меня, как полагается (ничего особо
эротического из этого не запомнилось)… дальше был мой первый полёт! Вот что было
потрясающе!!! Из всех моих полетов во сне этт был самый реалистичный (я не понимала, что
сплю, да и потом, даже проснувшись, не хотела верить что это был на 100 % сон, и ждала этих
полётов судовольствием – над реками, лесами, огромными мегаполисами, с бешеной скоростью,
и главное – людишки внизу такие мелкие, жалкие, перепуганные… Всё закончилось одной
ночью, когда с первых же минут сна я поняла, что сегодня – экзамен. Вот как это было: мы все
жили в какой-то заброшенной усадьбе – в доме – ведьмы, черти там всякие , помню – лешие
почему-то всем прислуживали, а наша стая обитала в саду – мы там на деревьях висели. И вот
загоняют нам в сад групку людишек (надо сказать, что до этой ночи я никого не кусала, только
летала сними и пугала народ). Так вот, загоняют их нам и начинается охота, настоящая травля с



воздуха, ошушения – непередаваемые, и азарт, и веселье, и презрение такое к этим людишкам,
как они там внизу убегают, даже притормаживать приходилось, чтоб не так быстро всё
закончилось… И вот настигаю я одну такую тётушку, кидаюсь на неё, она падает, и тут я вижу,
что тётушка оказывется знакомая… Какую-то долю секунды я колебалась, но стало ясно что я не
смогу ей причинить зла. В ту же секунду сон оборвался и больше ни разу не возвращался, хоть и
было мне очень-очень жалко. Даже иногда перед сном настраивала себя, фильмы про вампиров
смотрела – хоть бы хны

Вампиры?

Автор: Honey, 11.12.2003
Клуб наш – почему-то театр
Закрыт ночью, осталось пару человек на дежурство и среди них я
Страшно мне захотелось сладкого и отправилась я на склад – за печенюшками,

шоколадками
Вернувшись со склада обнаруживаю, что театр полон народу, который пришел на некое

праздненство
Я начинаю устраивать скандал – кто позволил собраться ночью, в театре? Вы кто такие?

Пытаюсь звонить по телефону и вызывать милицию или охрану…
Тут появляется некто – чувствую сильный и ужасный какой-то, холодом от него…
– не звони никуда и мы отпустим тебя и тех кто с тобой живыми.
…Тут до меня начинает доходить, что это – странное собрание, потому что только что

обычные люди, обыкновенно одетые, с детьми и женами рассевшиеся на театральных креслах
начинают превращаться – как в от заката до рассвета…

Некто говорит:
– все равно ты ничего сделать не сумеешь – сегодня здесь половина города – все они станут

вампирами – а завтра – уже все в городе будут такими…
Я понимаю – надо бежать, спасать своих
(к сожалению не помню, кто был со мной)
Мы бежим через город – к своим, чтобы предупредить, подготовиться к битве – стараемся

пробиться сквозь толпу, которая направляется к театру – и все словно загипнотизированые –
идут – в театр

(у меня, честно говоря паника)
Забегаем в книжную лавку – там СВОИ
В книжной лавке есть древний подвал
И мы, видимо решив отсидеться там ночь, несем туда воду, еду…
Просыпаюсь в ужасе

Я – вампир и прочее

Автор: ККК, 24.6.2003



Вампиров обажаю! Читаю и смотрю все, что нахожу. В последнее время снятся сны,
примерно одинаковие по содержанию, но как серии одной истории. Месяц-два назад
приснилось, что я в квартире, вдруг на балконе кто-то появляется (залетает), подходит ко мне,
кусает шею. Я знаю, что это вампир, мне немного страшно, но я рада безмерно – наконец-то!
Потом дает кусить себя – его кровь густая, похожа на теплое желе, но с каждым глотком она все
приятнее на вкус. Потом я теряю сознание, но быстро прихожу в себя. Я смотрю на мир уже
глазами вампира – я могу летать (кстати летаю почти во всех снах), я могу делатся невидимой на
некоторое время, я могу подчинять себе других.

В последующих снах я уже вампир. Я убиваю людей нежно, безболезненно, мне их не жаль,
но я не чувствую ненависти к ним. У меня нет чувств, переживаний, кроме одного – жажды
крови. Один раз меня поймали ученые, проводили эксперименты с помощью света и огня, каких
то химикатов. У меня были шрамы, но они заживали мнгновенно, как только я пила кровь. Я
была не одна, со мной в этом здании были другие вампиры. Мы были одной командой. Их тоже
поймали.

Часто снится полет, погоня, причем я не вижу своих преследователей, только их неясные
тени. Я не уверена, чего они хотят, я только знаю, что мне нужно убежать обязательно. Я
улетаю.

Eще несколько раз снилось, что умираю – чувствую, как жизнь медленно уходит, утекает, я
проваливаюсь в сон, в бесспознательное состояние. Очень приятно, но в последний момент кто-
то мне помогает – делает укол.

Один раз приснилось, что я могу превращаться в волчицу.
Мне приятны почти все мои сны. Очень редко просыпаюсь от страха. И слишком часто

снятся сны, которые сбываются. Вернее, часть сна. Например, снилось, что ехала на автобусе и
он остановился надолго на одной остановке. Через неделю-две произошло именно это. В
основном вижу места, которые мне снились.

Глава кланна вампров. Советую прочесть

Автор: Subbota, 23.9.2003
Этот сон был длинным, но отчетливо я помню только окончание сна…
Я смотрю по сторонам и вижу, что я стою у своего подьезда, на дворе ночь, вокруг меня 3

моих друга 2 я знаю очень хорошо, а третего совсем плохо. И вот один мой друг бьет меня в
плече с нечеловеческой силы, но я почемуто даже не пошатнулся и улыбнулся (он бил шутя как
друг другу) в ответ он тоже улыбнулся и луна озарила его огромные как ножи клыки.

– Что с тобой – спросил я у него (его звали Дима)
– Что тебе не нравится – ответил Димка и ухмылнулся.
– Клыки…
– Что клыки? Я же вымпир. Они и должны быть у меня
– …
– И ты вампир – сказал он мне-И он вампир – показал пальцем на Андрея (друг которого я

плохо знаю)
– А этот – показал кивнул я на оставшегося друга (Саню, я его хорошо знаю)
– А этого мы спасли от других вампиров – расхохатался Андрей
– Других???



– Да других, мы же из клана (забыл название, но что-то вертится в голове) мы не убиваем
людей.

– Ладно, мне надо домой – подытожил я
– Ну ладно, пока, до следуещей ночи – проголосили все в один голос.
Я открыл дверь и хотел войти, как ко мне подходит Андрей и говорит:
– Что-то страное происходит с Димкой, он начинает убивать людей – он протял мне три

фотографии, где мой друг убивал людей, не пил кровь а именно убивал.
– А я тут причем?
– Как причем? Ты же главный…
Я проснулся и начал в молейших подробностях запоминать окончание сна, но это был

только конец сна, или начало…

Как я вампиру зубы заговаривала… : -)

Автор: Nata1, 19.4.2003
Снится, что выхожу я приятным лунным вечером из своей старенькой музыкальной школы,

вижу, что мимо проходит парень, примерно, моих лет. Не обращая на него внимания,
вертикально поднимаюсь в воздух метра на четыре (чтобы дальше продолжить путь более
приятным способом), наравне с пышной кроной деревьев ложусь вертикально на воздух
(попутно покровительственно подумав о прохожем: "Ну, пусть-пусть удивится! "), и тут
обнаруживаю, что неведомая сила тащит меня выше-выше… уже где-то на уровне восьмого
этажа останавливаюсь и так же, против своей, хвостом, то есть ногами вперед начинаю
двигаться в совершенно не нужном мне направлении… Чувствую себя воздушным шариком на
веревочке – дурацкое положение! Это вскоре заканчивается, начинаю опускаться, и, глядя вниз,
вижу того самого парня, переходящего через дорогу (очевидно, другой конец виртуальной
веревочки был у него!). Опускаюсь прямо ему в руки, причем, в такую откровенно эротическую
позу; -)… Во сне я, черт побери, или как, почему бы не расслабиться! : -) Мягко кладу руки ему
на плечи, думаю "Ну, вот сейчас он скажет что-нибудь этакое, что он меня любит… " Ага! Луна
светит достаточно ярко, и в этом призрачном свете я вижу, как у него стремительно вылезают
изо рта, удлиняясь, клыки! Бог ты мой! "Так Вы меня, значит, есть собрались? " – спрашиваю.
Он кивает и начинает подбираться к моей шее… Я почему-то не особенно испугавшись,
начинаю с ним разговаривать (довольно спокойным тоном, но с большим количеством слов) – о
том, что мы могли бы гораздо более приятно провести время, неужели он не понимает… В этот
момент за его спиной появляется новая фигура – здоровый дядька бомжеватого вида, с какими-
то провалами на лице, с такими же большими зубками и явно тоже хочет меня слопать… Я,
возмущенно: "Ну вот, с девушкой поговорить человеку не дают! " – мой "носитель"
оборачивается и… скусывает бомжу голову (крови не вижу, условно скусывает!). И продолжает
меня слушать! Я разливаюсь соловьем, и вот уже он несет меня нежно и почтительно – как паж
свою королеву, и на некотором расстоянии от земли… А сам в ответ на мои речи только
почтительно "угукает" и "агакает" (зубки, бедному, мешают – вон, уже и верхние, и нижние
клычки с мой мизинец длиной, рот закрыть невозможно!), да раскусывает направо и налево всех
вамиров, кто смеет нам помешать… Он проносит меня под каким-то ярко освещенным
электричеством навесом – там стоят накрытые столы, за всеми попивают пивко вампиры обоих
полов… Некоторые поворачиваются к нам, но без особого интереса… За одним столом



возвышается (все остальный вампирчики больше 180 не бывают!) связанный колоритный
джентельмен в ковбойско-индийской одежде (что-то кожано-цветастое, с бахромой!), явно
похожий на Киркорова. Я думаю – может, попросить своего "приятеля" помочь? Но потом
понимаю, что ничего особенного не случится – ну куснут разочек, ну так ему и надо, не
нравится он мне… И мы летим дальше… Я понимаю, что он уже мой верный… ээээ… ну,
короче, я его совершенно очаровала! : -) )

Я – вампир

Автор: Бода, 17.5.2003
Во сне вдруг почувствовала, что хочу крови. Хочу убить человека и выпить его кровь. Я

представляю как я буду ее пить, ее вкус и мне совсем не страшно и не жутко. Я волнуюсь в
каком-то предчуствии.

Вампиры

Автор: Аноним, 24.7.2003
Мне приснилось, что я, со своими родителями, приехала погостить в деревенский дом. Там

жила большая семья. Рядом с этим домом стоял ещё один, огороженный высоким забором. Там
жили их родственики, но они в отличии от них, были вампирами. Потом к нам в гости пришла
очень красивая беловолосая девочка, ей было не больше 8 лет. Она была очень добрая. Затем
девочка пошла зачем-то в тот дом и не вернулась. Позже я увидела её за железной решёткой,
встроенной в забор того дома. Девочка была одета в длинное белое платье. Была ночь и девочка
как бы вся освещалась светом. Она звала меня к себе. Я хотела войти и забрать её, но увидела
как её доброе выражение лица становится злым, показываются клыки. Девочка оказалась
вампиром. Потом мы поехали, на машине, в гости в другой дом. Дом был высоким и красивым, в
нём было много комнат. Там жили муж с женой. Муж был негр, жена молодая черноволосая
девушка с очень белой кожей. Потом я случайно услышала, как они, лёжа на ярко-красном
ковре, переговариваются о нашей смерти. Мы стали бежать, но никак не могли выбраться из
дома. Потом я услышала голос дедушки (наяву он уже умер), который указал выход. Мы
оказались на балконе, откуда спустились по верёвке. Мы были спасены, но нашу машину
сломали. Там было ещё много сломанных машин. Мы пошли пешком домой. Наступал рассвет. Я
снова увидела ту самую беловолосую девочку за железной решёткой. Она была очень грустная.

Вампиры

Автор: Vampirka, 3.7.2004
Мне довольно часто снятся сны о вампирах так вот, например когда мне снится сон, то



никогда я не убегаю от вампиров, а наоборот сама к ним иду… Недавно снился сон, что мы с
подругой гуляли и за нами погнались вампиры, она побежала, а я осталась, потом остаток сна
бегала за ней я:) =

Уйти от вампира

Автор: green, 13.1.2004
Три основных действующих лица, я, девушка и вампир. Мне этот сон в принципе

напоминает неким образом бред. Весь сон я как на качелях качался, то глубже в сон – то ближе
к поверхности. Что-то такое… Помню в принципе только один эпизод более менее. Я с
девушкой скрываюсь от некоего вампира, он силен и опасен. Мы в некоем подвале дома, тут
вампир и живет. Наверх идут винтовые лестницы как минимум из трех мест подвала. Наверху я
ощущаю вампира и еще каких-то лиц, там что-то вроде празднества. Мы на одной из лестниц, я
прислушиваюсь к звукам наверху. Чувствую что вампир перемещается к нашей лестнице.
Говорю девушке что нужно его обойти и выйти с другой стороны, встречаться с ним нет
желания. Быстро идем к лестнице в другом конце подвала. Немного недоходя имеются колонны,
и я замечаю за ними вампира. Он смотрит вбок, нас не видит вроде и странно перемещается на
месте, как будто постоянно и хаотично телепортируется на несколько сантиметров. Я
подозреваю что-то, этот путь перекрыт, и мы уже бежим к третьему выходу. Снова колонны, и
снова за ними маячит вампир. Теперь я убежден, что он ясно видит нас, и специально с нами
играет. Я кричу девушке чтобы она убегала и бросаюсь ей вслед. Вампир сразу же бросается за
нами. Впереди, как из под земли, возникают фигуры. Я их ассоциирую с девушками, но они
ужасно выглядят, вампирши наверное… Они цепью бросаются нам навстречу, над головой
каждой, небольшой черный шарик объятый как будто ярко-зеленым пламенем, пламя образует
сетчатые узоры… Я обгоняю девушку, и начинаю магически пробивать проход в цепи фигур.
Как будто раздвигаю их неким щитом. Сзади вампир начинает колдовать на девушку, замедляет
и сковывает. Она спотыкается и бежит явно медленее. Я оборачиваюсь, ставлю перед вампиром
стену, и колдую на девушку, снимая путы и придавая сил. Стена сзади разбивается, и вампир
снова колдует. Мы бежим, я постоянно обновляю свои заклинания на девушке, иначе ей не
устоять. Фигуры вжаты в стены, и мы пробегаем дальше. Я пропускаю девушку вперед и вступаю
с вампиром в схватку.

Вампиры в тени

Автор: Maur, 15.3.2004
Первый сон: зеркало, в котором я не вижу отражения, над ним висит летучая мышь с

раскинутыми крыльями и шипит… Второй сон: в городе появились вампиры. Пляж. Там, где
тень, там они живут. Я вижу, как мой парень проходит через тень и ему откусывают ногу, я вижу
само место разреза, затем ещё один человек проходит, его кусают за вены, льётся кровь… У
меня никаких эмоций Сны явно символичны, то же зеркало, мышь… Что они могут означать,
помогите?



Нежный Вампир

Автор: persa, 25.10.2004
«Мои густые, немного не достающие до плеч светлые вьющиеся волосы при искусственном

освещении кажутся совершенно белыми. Глаза у меня серые, но в зависимости от окружающей
обстановки легко принимают голубой или лиловый оттенок. У меня небольшой тонкий нос, но
рот, хотя и красиво очерченный, кажется несколько великоватым. Рот мой, однако, способен
придавать лицу, как выражение самой низкой подлости, так и поистине удивительного
благородства – он всегда выглядит чувственным. Все мои чувства и эмоции, мое отношение ко
всему происходящему отражаются на моем чрезвычайно подвижном лице». (с) Энн Райс
«Вампир Лестат»

Я смотрела в его глаза и понимала, что мне не страшно. Он улыбнулся, и я увидела похожие
на полумесяцы острые клыки. «Иди ко мне и подарю тебе вечную молодость и красоту» – и
шагнула на встречу своей смерти. … Когда он целовал мою тонкую шею, мне не было больно, я
лишь хотела, чтобы это длилось бесконечно долго. Утром я была уверенна, что все
произошедшее лишь сон. Я не помнила, как вернулась из клуба. Я спросила у брата, когда я
вернулась, он ответил, что не поздно, но была какой-то чумной и сразу легла спать. Вампиры. …
Приснится же такое. … На подушке я обнаружила кровь, на шее глубокую Царапину, которую я
закрыла косынкой. На работе моя подруга спросила, кто-тот красавчик, с которым я уехала из
клуба? Сон оказался явью.

Ночью я услышала стук в окно. За стеклом в воздухе парил мой вчерашний знакомый.
«Пусти меня девочка, я хочу снова целовать тебя. Ты создана для меня, а я для тебя. Мы всегда
будем вместе, я столько искал тебя одну! » – я сама шагнула в его объятья. С тех пор я каждую
ночь открывала окна и ждала его.

Однажды он забрал меня с собой и больше мы не расставались. Он жил в маленьком
фургончике и работал моделью. Я очень изменилась с тех пор, как мы стали жить вместе. Я
всегда была пухленькой и румяной, улыбчивой девушкой, теперь я очень похудела, черты лица
заострились, а кожа стала молочно белой с голубым оттенком. Видя себя в зеркале, я не могла
привыкнуть к своему новому облику. Теперь я привыкала жить ночной жизнью, солнечные лучи
были болезненными для меня. При первых сумерках мы выходили на улицу.

Несколько раз Он заманивал в свой фургончик молоденьких девочек-туристок, которые
были, не прочь переспать с моим возлюбленным, но до последнего никогда не доходило, Его
поцелуи были смертельными.

Во время голода меня жег огонь, и я выла словно собака, но никогда не выходила на охоту
одна. Мне было страшно…

Однажды Он уехал на несколько дней в другой город и должен был вернуться до первого
приступа голода, но показ затянулся и я поняла, что еще один день и я не смогу себя
контролировать.

Я проснулась глубокой ночью, и что-то древнее как мир царапало мне грудь изнутри и
звало на улицу и просило крови… Выйдя на улицу, я пошла вдоль набережной на встречу шел
молодой парень, по неровной походке я поняла, что он нетрезв. Я вызывающе посмотрела на
него и поманила рукой. Он не поверил своему счастью. В его жизни не было женщин, был
только онанизм, много выпивки и огромный комплекс неполноценности. И он как зачарованый



пошел за мной к воде. Я запустила руку в волосы и растегнула рубашку обжнажая шею, прежде
чем вонзить в нее зубы. «Ты вампирша? Сделай из меня вампиром» – тихо шепталн подставляя
доверчиво шею… Его тело легко ушло ко дну под тяжестью кожаного плаща.

Утром мой любимый вернулся, он поцеловал меня и прошептал: «С посвящением тебя, я не
ошибся в тебе! »

Вампиры

Автор: S-нежная, 25.4.2004
Около нашего дома есть детский сад. Во сне я иду туда, вокруг пасмурно, туман, я захожу на

детскую площадку с песочницей и вижу трупы вампиров, подвешанные за ноги на деревья, одна
вампирша медленно открывает глаза и долго смотрит на меня, я не могу пошевельнуться, потом
она издаёт ужасающий вопль и я убегаю. Этот сон мне снится очень часто.

Вампир + Я = любовь

Автор: Angelika, 31.10.2005
Сон.
Ко мне домой пришел вампир, естественно, я начала поливать его святой водой, показывать

крест, кидать в него чеснок. Вижу ему уже плохо стало и вдруг со мной что-то случилось, я
поняла, что влюбилась в вампира. И он тоже полюбил меня. Тут в комнату зашли родители,
начали кричать, что бы я его убила, но я не стала этого делать. Мой вампир перед тем как
изчезнуть, дал мне приглащение на бал. Наступила ночь, когда я должна была пойти на бал.
Прийдя в дом, указанный в приглашении, я увидела что моего любимого там еще нет. Мелькнула
мысль, а вдруг он уже нашел себе другую. И вот появляется он – мой вампир и торжественно
спрашивает, люблю ли я его, я говорю что да, тогда говорит, что сделает меня вампиром и мы
будем вечно вместе, я соглашаюсь, становлюсь вампиром. На этом сон заканчивается. До сих
пор у меня ощущение реальности от этого сна осталось. Я на самом деле полюбила этого
вампира.

Помогите мне разобратья в этом сне. Я буду очень благодарна.

Маяк, вампир и саркофаг

Автор: Arkadiy, 21.2.2005
Место действия предположительно маяк, время суток вечер (внутри много комнат, даже

что-то типа лабиринта). Я пришел туда (зачем не знаю). Там уже было одно существо-вампир
(почему-то я чувствовал что он ко мне дружественен. Была там и женщина, тоже вампир. Спустя
какое то время туда же ворвались люди с автоматами. Женщина вампир их всех убила. Но один



из нападающих успел сломать ей шею. Она упала на пол и не шевелилась.
Я залез на возвышение под потолком и затаился там. Вампир поступил так же. Женщина

встала, подошла к нашему убежищу, но не смогла нас достать. Прошло время, наступило утро. Я
выпрыгнул из укрытия и побежал к дверям маяка, вампир тоже выпрыгнул из укрытия, он
подпрыгнул к потолку, ухватился там за крюк, и затаился. Женщина неуклюже двинулась за
мной. В последний момент перед самой дверью я свернул в сторону, и спрятался в маленькой
комнате.

Она прошла мима, открыла входную дверь. На нее упал солнечный свет, она вспыхнула, но
смогла захлопнуть дверь и повалится во внутрь. Я запер дверь своей комнаты. Раздались звуки,
входная дверь открылась. В маяк опять пришли вооруженные люди. Они схватили женщину, и
вытащили ее на улицу. Где она опять вспыхнула и полностью сгорела. Люди стали обыскивать
дом.

Пришли мужчина и женщина, они зашли в мою комнату и расположились слева от меня
(меня они не заметили). Один из людей обошел моё укрытие (оно было что-то типа трех
каменных блоков не очень высоких и располагавшихся буквой П) и стал что-то делать в центре
комнаты справа от меня. Называя тот предмет с которым возился гробница.

Моё убежище было не высокое, позже человек повернулся к моему убежищу и не глядя
поставил туда коробку, поскольку полок там не было, мне чтобы коробка не упала на пол
пришлось подставить руки. Человек ни чего не заметил, но коробку поставил не ровно и она
перевернулась.

В ней оказались шишки и что-то еще, человек казалось этого не заметил, и поставил сверху
еще одну коробку. Написал что-то на крышке саркофага и ушел. А я заснул. Когда проснулся
была ночь, я был один, держал в руках коробку, а саркофаг был весь исписан. Вот такой вот бред

Зубы вампира

Автор: Настюша9, 25.11.2005
Сон под пятницу. Приснилось, что начали расшатываться и выпадаить (и крошиться) зубы с

верхней челюсти. Боли и крови не было. Было просто непиятно и ещё было немного гноя. Я
подошла к зеркалу и увидела свою верхнюю челюсть, в которой осталось всего 2 зуба – клыки.
Помню я подумала: надо же, я прям как вампир стала. А все выпавшие зубы лежали у меня на
ладони.

Настюша.

Вампиры

Автор: Lucky Strikes, 22.7.2005
У меня никого нет и я ощущаю очень сильное одиночество. Сон окрашен в серые и желтые

тона. Я встречаю где-то двух вампиров: пару – девушку и юношу, они похожи как брат и сестра и
очень привлекательны. Умудряюсь с ними "подружиться". Они не хотят брать меня третьей. Но
чувствуют мои эмоции и понимают, почему я прошу их обратить меня в вампира тоже. Она



кусает меня в запястье и говорит, что в течение суток я должна выпить человеческой крови или
я умру. Но на эти сутки я – настоящий вампир. У меня яркие глаза, я могу проходить сквозь
стены и потолок. В поисках жертвы я встречаю своего бывшего друга, который во сне искал
меня. Он встревожен, вопросительно смотрит на меня: "что с тобой? Чем тебе помочь? ". Я
обнимаю его и быстро исчезаю, ибо жажда крови имеет место быть.

Я снова прихожу к паре вампиров за каким-то советом, они занимаются сексом посреди
толпы – их не видит кроме меня. У него огромный… м… цензура (?). Я не решаюсь помешать
им и жду утра. Когда мое время подходит к концу, мои глаза желтеют, сереют и тухнут. Я
умираю.

Охотница на вампиров

Автор: Maur, 22.3.2005
Охотница на вампиров, я бегу в тугом корсете, длинные кудрявые как смоль волосы

прилипли к мокрому лицу… Я бегу через лес, ветки хлестают мне по лицу… В руке держу
арбалет…

Рядом бежит парень. Приближаемся к замку. Внутри: запыленные зеркала (провожу рукой),
старые кровати с резными ножками, скляночки (разбиты, опрокинуты, подталкиваю ногой),
осматриваю шкафчики, тумбочки…

В углу, под потолком висит распятый вампир… Ох уж эта братия, опять чего-то не
поделила… На кровати лежат две укушенные девушки. Ещё пока не вампиры, но уже вполне
мертвы, скоро их придётся убить. Искажение началось, агрессивный оскал лица… Но выглядели
мило…

Приходит мысль, что как только почуется запах лилий в доме – появятся вампиры…
Залазим под кровать… Мой арбалет наготове…

Катаюсь вместе с вампиром

Автор: BOZON, 18.10.2005
Я покупаю билет в лунапарке на американские горки. Справа со мной сел какой-то мужик в

перчатках и капюшоне; его лица не видно. Поезд загудел и тронулся. Потом всё ускоряется,
ускоряется, ускоряется и ускоряется. Достигает головокружительной скорости. Смотрю направо:
мужик снимает кепку. Лицо его было как будто укуренное. Когда он разинул рот, я обомлел; еще
пара секунд, и этот упырь стал из правого плеча хлестать кровь, как сладкий сок. Мне было
очень больно. От ужаса я проснулся: ещё бы чувствовать головокружение и нестерпимую боль в
правом плече. Просыпаюсь: голова лежит ниже туловища, на плече сидит муха. Спрашивается:
почему мне приснился именно кошмар?

Вампирша



Автор: Maur, 23.11.2005
Спрыгиваю с перил на пролет ниже и мечусь по лестничной площадке, не зная, куда

деться… За мной гонится вампирша, при чем очень голодная… Забегаю в квартиру к какой-то
бабке, прошу её меня защитить, бабулька (настоящая ведьма) запускает меня в квартиру,
отгибает половичок и рассыпает какую-то травку вдоль порога… "Это чтобы она к нам не зашла,
милая! "-улыбается мне… "А вы меня можете научить такому же? " – давно хотела… Далее все
обрывками…

Вампирша стучит в окно, выламывает раму и кидается на меня…
Бабулька как-то её усыпляет
Потом я лежу на кровати и смотрю в потолок, а бабушка меня чем-то пахучим всю обтерает,

при чем я вылетаю переодически из тела и не могу понять, где я во сне, в реальности или там???
Потом я вроде остаюсь там жить, надо сходить в какой-то склад… причем корридор

тянется от балкона под землей, потолок низкий и темно… я себя уменьшаю до размеров
дюймовочки и бегу по накалоченным сверху доскам… бррр

Я вампир

Автор: Поетеса, 31.3.2006
Шла ночью домой и вужу за мной кто-то идет подозрительный, когда побежала и он

замной, я в дом и он замной. Окозалась на крыше и он подходил, и я перепрыгнула на другую
крышу, перелетела, и так очень долго. Потом я прегледелась, что за мной и моя сестра бегает
она вампир. И мы решили сделать перемирие. Прошло около5 минут, и комне подлитает сестра,
выхватывает мою руку и один палец режит ножом, при этом я ее умоляю не делать этого, потом
она намазывает эту кровь вне на лицо, и я стала вампиром! Потом окозалось, что все мои
родные тоже вампиры. Они мне дали задание убить и выпить кровь у Кати Пушкаревой из
сериала. Как по плану я ее увожу подальше, но не могу этого сделать, все это понили и стали ее
уводить Чтоб убить, я ее выхватываю, и мы с ней убигаем. Я ее прячу дома И не впускаю родных,
я реву ее прекрывая. И вот я ее спосла от смерти. И после этого со мной в семье не
резговаривали вообще, они собрали вещи и уходили, не оброщая на мои слезы. Прошло время И
сомной осталось несколько друзей вампиров, мы сидели в сауне, когда я пошла в душ, там я
увидела женщину вампира, ей было 36-42 на вид, она очень бледная и худая. Я ей сказала, что я
вампир и пошла в душ, когда завернулась в полотенце в женский душ вошли две девушки и трое
ребят. Двое ребят стали подальше от них, и все они разговаривали и мне козалось, что, что-то у
меня спрашивают, и я переспрашивала, но один из двух ребят нагловато отвечал, что это не мне,
а потом стал мило мне улыбаться, он был симпотичным, и вответ я ему отвечала улыбкой. Когда
я вышла к друзьям-вампирам, там у них сидеда та женщина-вампир из душа. У меня в руке
окозался бакал с веном и с кровью в перемешку, и его предложила попробовать всем и говорить,
что видела симпотичного парня и не зная, что с ним сделать сделать своим вампиром, а вдруг
когда я его сделаю он станет крутым и бросит меня. И я подумала его может убить. И потом я
проснулась…



Танец с прекрасным вампиром

Автор: Inoplanetnaya, 29.11.2006
Такой вот сон:
Какое-то странное замкнутое помещение, стены белые, то ли плитка, то ли кафель…

Дверей нет. Просторная и светлая зала. Я стою у стены. Напротив меня молодой человек.
Крсивый, но… вампир. Он приглашает меня на танец. Это был вальс. Мне ужасно страшно,
сердце куда-то провалилось, но я не могу ему отказать. У него такой взгляд! Такой холодный и
властный… Слонушки по спине. И мы танцуем вальс под какую-то красивую музыку. Я словно
окостенела: так страшно, что хочу вырваться и бежать, но смотрю ему в глаза и не могу. Вот.

А ощущения на утро были больше приятные.

Вампиры

Автор: зьея, 18.3.2006
Мне приснились вампиры, они охотились на меня, сначала они выглядели как люди, потом

превращались в летучих мышей и хотели меня укусить но не укусили я проснулась, но как
только закрывала глаза они тутже появлялись

Вампир

Автор: Alenger, 28.3.2006
Пожалуйста, помогите. Информация, которую возможно сожержит этот сон, очень важна

для меня.
Главный герой моего сна – парень, к которому я неравнодушна, но с которым отношения (в

реальности) сильно запутались.
Начинается с того, что он предлагает мне прогуляться после лекции в универе, а я начинаю

требовать от него обьяснить, что происходит между нами, почему он себя странно ведёт и т. д.
(в реальности не решилась бы никогда). Он загадочно улыбается, мы вместе выходим из здания
и идём по солнечному весеннему городу. Приходим в милый зелёный скверик, садимся на
лавочку, болтаем о чём-то незначительном. Потом он достаёт устрашающего вида лезвие (как
будто отломаный кончик старого ножа), говорит, что хочет попробовать мою кровь. Тут я
понимаю, что на соседних лавочках сидят вампиры, в чёрных страшных костюмах палачей.
Вообще-то вампир для меня символ скорее очарования и таинственной превлекательности, чем
неприязни, но во сне стало просто безумно жутко. Я отказываюсь, он хватает меня и пытается
порезать мне кожу этим лезвием, но я вырываюсь. Потом мы оказываемся на горном уступе над
очень красивой долиной, вокруг никого нет. Он снова предлагает попробовать мою кровь, я
собираюсь согласиться, так как теперь ничего пугающего меня в этом нет, но потом вижу на
скале капли защитно-зелёной (?!) крови и лапы и жала пауков и скорпионов, на этот раз



становиться не так страшно, как противно. Очень сильное чувство отвращения. Я отказываюсь,
он не настаивает. Потом мы оказались ещё где-то, не помню. Кончается тем, что он собирается
уйти, весь его вид выражает разочарование во мне. Говорит с упрёком: "Я же только хотел
попробовать твою кровь, " я отвечаю: "А мне был нужен ответ на мои вопросы, а ты даже этого
не смог сделать для меня!! "Может быть важно что я девственница. К тому же, очень сильно
асоциирую с этим парнем песню, где много раз повторяются слова 'If you'll be the one to cut me,
I'll bleed forever'. В общем-то почти не сомневаюсь, что кровь и вампиризм – эротические
символы для меня. Но тем не менее общее значение сна от этого не становиться яснее…

Корабль вампиров и золотое оружие

Автор: Миа, 31.3.2007
Сначала снилось, как я и коллеги по работе провожаем другого коллегу в увольнение. В

общем, совпало, что один человек увольняется, а у другого в этот день день рождения. И я
должна сделать подарок тому, у кого ДР. Я собиралась подарить корзинку с пасхальными
яйцами, но народ уже достал заныканный подарочек и преподнес уволившемуся. А тот начал
говорить, мол, что ты? Это мне? Спасибо огромное! Мне уже даже неудобно стало, я только
покивала, что да-да тебе. И сама распереживалась что делать. Тут моя подруга говорит, что
купила такой же подарок и хотела отдать его уволенному, а теперь отдаст у кого ДР и все будет в
порядке, никто не обидится.

Ситуация с совпадением увольнения и дня рождения реальная. Уфф…
– -
Потом мне снилось, что я и какие-то люди (по сну – мои знакомые) нашли корабль

пришельцев с золотым корпусом. Мы нашли кучу золота, сгрузили в телегу, собирались отвезти
продавать. И тут непонятным образом обнаружили, что нас преследуют вампиры в одеждах
фараонов Древнего Египта. Мы собирались улететь от них на корабле, но оказалось, он сломан.
Чтобы его починить, мы нашли двух роботов (там же, на корабле), которые принялись лазать на
тросах по корпусу и чего-то там ремонтировать. К кабине с панелью управления кораблем вел
короткий коридор, но там был очень резкий поворот, и один из моих спутников (какой-то
мужчина лет наверное сорока. Я так поняла, что ето был аналог Ван Хельсинга) ) ), сказал, что
вампиры неестественны для Земли. Они появились на иной планете и сюда проникли из
космоса, как некая инфекция, и теперь они пытаются прижиться у нас. Еще он сказал, что эта
инфекция (один из вампиров) сейчас может быть на корабле, как раз за резким поворотом.
Поэтому на корабль мы тоже не пошли, а стали искать оружие, которым можно убить монстров.
У нас был золотой жезл, золотое копье и золотой палаш. И ни кусочка серебра! Я решила, что
золото, может и не так как серебро, но все же будет эффективно против вампиров. Тут сон как-
то закончился.

Утёнок – вампир

Автор: Biomat, 3.11.2007



Вампир, дрампир, зомби, андеды и прочая начесть… ну ну… этим можно пугать разве что
детей. А вот как на счет вампира утенка?) )

Если честно, то сон был мега-чудной… Ничего подобного раньше не снилось. К
сожалению, преамбулу я забыл по сему сразу к делу.

Вариант для тех, кто не любит много букв.
В пустой банке с водой, мы с другом на леску с крючком поймали утенка. Поймали за клюв.

Утенка жалко, стали его спасать, и тогда выяснилось, что крючок прошел через мой большой
палец, который одновременно был клювом утенка. Из твердого клюва доставать труднее, по
этому я вырвал с мясом крючок из пальца пошла кровь. Утенок естественно освободился и
довольный плавал в банке. Я стал капать кровью из пальца в банку, а утенок с удовольствием
пил мою кровь.

Развернутый вариант
Я и некий абстрактный, но при этом вполне материальный друг ловим рыбу в большой

банке наполненной водой. Хотя если вдуматься, то сначала вместо банки был пруд, просто через
некоторое время он трансформировался в банку… Такое бывает… во сне) ). (По жизни я не
увлекаюсь рыбной ловлей)

Клюет! И друг подсекает в пустой банке (!) утенка. Ага, точно… именно утенка, в пустой
банке…) ) ) Естесно мне и другу утенка очень жаль, так как мы хотели поймать рыбу, а не
губить жизнь милому и прелестному созданию, с желтым клювом и миниатюрными крыльями.
(Кхм… вот сейчас перечитываю этот абзац. Блин ребят, сорри, что такой бред, но именно так
все и было в этом сне)

После беглого осмотра выясняется, что крючок прошел на сквозь через верхнюю … эээ
никогда не знал, как эта штука называется, ну типа как верхняя губа, но только про клюв.
Надеюсь, все поняли.

Далее мы с другом малость посовещались и решили, я этого утенка вылавливаю из банки и
держу. Друг выковыривает крючок, и мы отпускаем животину. Так и сделали. Я держу утенка,
который у меня в руках трансформируется в «нечто» … описать нельзя, но живое. К слову
сказать я только когда проснулся понял, что это было «нечто», так как во сне я был уверен, что
утенок именно так и должен выглядеть.

Теперь сложный момент (!) Крючок вместо клюва утенка оказывается в подушке моего
большого пальца правой руки. Но (!) по сну я знаю, что крючок все еще в утенке, то есть мой
большой палец это вроде как проекция клюва утенка. Я не знаю, как это объяснить, может так –
во сне клюв утенка и мой большой палец стали одним и тем же, при этом являясь разными
объектами. (Друг к этому времени куда-то исчез)

Из своего пальца крючок мне достать проще чем из утенка, я просто выдергиваю его, через
мясо, что бы не тянуть время. Начинает идти кровь. Тем временем освободившейся от крючка
утенок начинает радостно плескаться в банке.

И тут я вспоминаю (во сне естесно) – утята обожают свежую кровь. И начинаю капать
кровью из пальца в банку. Как сейчас помню капля крови падает в банку, и оставляя за собой
красную трассу, стремиться упасть на дно. Утенок замечет ее, пулей подныривает делает
«мертвую петлю» и ловит каплю клювом а потом поднимается к поверхности сквозь красну
трассу от капли… Я снова капаю кровью в банку утенок, делает новую фигуру высшего
пилотажа в воде и снова лопает мою кровь… Зрелище надо сказать завораживающе красивое.
Потом начинается другой сон, про что не помню море было вроде. И Франкфурт на Майне) )



Я – вампир!

Автор: Sheryl from Silent Hill, 17.5.2007
Сон приснился, будто очутилась я в каком-то заброшенном здании. А народ вокруг бегает,

кричит, кто-то на полу загинается в судорогах. И тут вижу – бежит толпа вампиров, с
окровавленными лицами по лестнице вниз. А я сама на лестнице стою, только ниже. Ну я
понимаю, что если меня догонят – мне тоже хана! Ну я вниз бегу со всей силы, за спиной уже
дыхание чувствую одного из них. И смотрю – дальше нет ступеней, а прыгать – высоко. Внизу
стоит мужик – нормальный. Мне делать нечего – я прыгаю на него и впиваюсь ему в руку по
середине, где вены. Пью кровь, дабы "закосить" под одного из вампиров. Трувампиры мимо. Я
довольная, живая. Но тут мысль – а мне понравилось! Я как-то выбераюсь из здания, подхожу к
ларьку, а продавщица мне не даёт кока-колу. Ну я не долго думая – и её погрызла чуть. Побежала
в какой-то дом, вроде к знакомым. А у них праздник, все нарядные. Я прихожу, на меня все
смотрят, они в шоке. Я смотрю на себя – вся пижама в крови продавщицы и мужика. И
проснулась. Вот. Может в психушку пора?

Лабиринты, уровни, вампиры

Автор: dark-aleksa, 15.1.2007
Начинается все с того, что я пру по каким то лабиринтам, туннелям. Окон нигде нет, да и

вообще чувство что все это находится где-то под землей. Света очень мало, и откуда он исходит
не понятно, да и во сне я об этом не задумываюсь. Постоянные ответвления направо налево,
иногда я сворачиваю, иногда прохожу прямо, общее впечатление что я иду без всякой системы,
просто куда глаза глядят. Некоторые ответвления будто бы наполнены темнотой, она ужасает, и
такие коридоры я аккуратно обхожу как можно тише. Я знаю что вокруг очень не безопасно, но
абсолютно ничего не помню из того как я сюда попала. Время от времени мне попадаются
разные существа, завидев их я кидаюсь прочь, или если они находятся слишком близко ко мне и
уже меня заметили, то отбиваюсь чем могу, а так как оружия у меня никакого нет, то это только
руками. Некоторые из существ похожи на зомби, есть вампиры, они почти как люди, но в глазах
– отсутствие мозга и оочень бледная кожа. Есть еще собаки какие то, но с ними я близко не
сталкивалась, а завидев стаю, кидалась прочь, молясь чтобы они меня не заметили.

Через некоторое время я натыкаюсь на народ, что сначала попытался меня убить, приняв за
вампира, но потом принимает в компанию и дальше мы прём вместе. Они сначала косятся на
меня, и я понимаю, что моя одежда заляпана кровью, но я ничего не могу им объяснить, потому
что не помню ни как сюда попала, ни где мои бывшие напарники. На привалах мы едим какую
то отвратительную и безвкусную еду, но спать нельзя. Почему мне не объясняют, но говорят об
этом с серьезностью. На одном из привалом, один из парней засыпает, но все уходят, как будто
бы не видя его. Привал был в какой то небольшой комнатке, они выходят, а тоже, но в
последний момент я слышу хорош за спиной и оборачиваясь вижу вампира (точнее вампиршу,
отвратительное на вид существо, темные спутанные волосы, серая кожа, запекшаяся чья то
кровь). Она тянет свои грязные лапы к уснувшему парню и я внезапно как будто бы просыпаюсь,
резко дергаюсь, хватая его за шиворот и выволачиваю его из комнаты, захлопывая дверь прямо



перед носом вампирши. Парень просыпается, не понимаю что произошло, остальные напарники
смотрят на меня с удивлением, но ничего не говорят. Так мы и идем дальше. У них кстати есть
оружие: какие то пистолеты, у пацана мной спасенного есть катана, кто-то говорит что он маг.
В общем все такие нубы как я. Они кстати вполне сосредоточены на прохождении, а я как-то
бессмысленно просто иду вместе с ними, как будто бы оно мне все не очень то и надо.

Через некоторое время мы выходим с уровня и попадаем в зал стоянки. Эта большая
вытянутая комната с низким потолком и таким же ужасным освещением. Так много людей, они
сидят, спят, разговаривают на скамейках и сидят у стен (вообще помещение напоминает второй
этаж Домодедово, только потолок 2 с небольшим метра и окон нет). Между скамейками ходят
вампиры и высматривают кого бы сожрать. Если на кого-то нападают, иногда остальные за него
вступаются и отгоняют вампира, но частенько просто наблюдают, будто бы им пофигу. Наша
команда поздравляет друг друга с легкой передышкой, и главный их объясняет мне, что на
уровне с которого мы только что вышли нельзя спать, потому что если ты засыпаешь, то
остальные лди будто бы перестают тебя замечать, как будто бы то не ты, а пустое место.
Поэтому они были очень удивлены что я заметила и спасла того парня.

Команда разбредается чтобы найти местечка поспать, мы же с парнем держимся вместе,
видимо то что я спасла ему жизнь сделало нас ближе. Мы находим немного места и он засыпает,
ложась справа от меня, я же мучаюсь бессонницей. Как только я начинаю задремывать кто-то
хватает меня справа за руку и начинает сильно тянуть, я открываю глаза, просыпаясь, и вижу что
меня за руку тянет вампир. Я в ужасе, визжу чего-то, глазами ища поддержки у людей что сидят
напротив, но они просто наблюдают, я начинаю тормошить напарника, но он не просыпается. Я
упираюсь изо всех сил, но меня стаскивают со скамейки и я падаю на пол. Слыша рык, я
поворачиваю голову, и вижу что из под скамейки на меня смотрит красными горящими глазами
один из тех самых псов с уровня, он вцепляется мне в тонкую куртку и пытается затащить к себе
под скамейку. Я чтото кричу в панике и тут просыпается мой напарник (ну наконецто) и спасает
меня. (спасибо ему, не уж то мы квиты!)

Я замечаю что левее скамеек, в проходе, собирается потихоньку наша команда. Мы тоже
подходим к ним и главный говорит что сейчас будет наше время идти в душевые, мол он уже обо
всем договорился. Вокруг все так грязно, мы все кто в крови, кто в грязи, все в поту и так далее,
так что мысль о душевых все воспринимают с легким восторгом. Мы подходим ко входу,
оказывается что там тоже коридор, направо налево кабинки, а между ними тоже ходят вампиры
и надо быть очень осторожными. Все так же темно, но на потолке есть несколько тусклых
лампочек. Спасенный мной юноша чуть приобнимает меня за плечи и мы прём по коридору…
(что мы делали в душе я так и не узнала, так как проснулась: Р)

Сейчас глядя на сон, я могу сказать что он был почти черно белый. Точнее даже черно-
серый, потому что везде было очень грязно и темно. Чувства за весь сон: страх, ужас, легкий
пофигизм, и уже в самом конце немного (мм, как бы сказать) похоти что ли. Никаких светлых
или спокойных чувств нет. Все окрашено в какую то отрицательно жестокую гамму.

О! Еще кое что вспомнила. На месте стоянки перед тек как уснуть мне показалось что я
слышала как-то то говорил про Джелли. Есть другой сон, немного похожий на этот где-тоже
говориться про нее – сновидец Error сон "Подземные уровни. Лабиринт. Джелли. " (ссылку
системы вставить не дает, а жаль)

Я – от вампира до гладиатора



Автор: Алекса В., 24.3.2007
Вечер. За окном уже давно стемнело. Захожу в комнату и вижу: на меня уставились чьи-то

круглые, ярко-желтые глаза. Естественно испугалась, но тут за спиной голос: "Не бойся, к нам
совенок залетел, он теперь где-то по комнате ходит". Оборачиваюсь и вижу – стоит девушка,
явно моя родственница, хотя такой на самом деле нет, и улыбается. "Зайди, посмотри, он тебе
понравится", – говорит она. Захожу в комнату, включаю свет, и тут мимо меня что-то
пронеслось, да ка-а-ак врежется в зеркало! Присмотрелась, вижу, правда, совенок. Только
совсем маленький, серенький, толстенький и еще не оперившийся. Я его в руки взяла, а он
заверещал от страха. Начинаю его успокаивать, сажаю на шкаф. Так мы и подружились.

Со временем оказалось, что совенок разумный и с ним даже можно общаться. А
родственники (а, может, и друзья) у меня, те что со мной в одной квартире жили, были далеко
не люди. Они были вампиры. И вот, пришел день, когда и мне нужно было стать вампиром,
чтобы не нарушать какие-то там традиции. Да я и не против была, вот только было одно НО.
Стоило мне только стать вампиром, я почему-то никогда больше не смогла бы увидеть моего
дорогого совенка, а он, действительно, мне был дорог. Прямо такая мысь и была: дорогой моему
сердцу совенок, я без тебя не могу. Мы даже разговаривали с ним на эту тему. Он спрашивал:
"Ты боишся стать вампиром? Боишься крови? Боли? " А я ему отвечала: "Нет, я ничего не боюсь,
просто без тебя жить не могу".

Но вот настал роковой день. Когда я однажды вернулась домой, меня просто сбили с ног и
насильно укусили. Очнулась я уже вампиром. И тут оказалось, что я моим "товарищам"-
вампирам абсолютно не нужна, и они просто продали меня какой-то богатой старухе,
организующей гладиаторские бои. Она мне говорила: "Вот, теперь ты вампир, у тебя отличная
реакция и невероятная сила, а об этом никто не знает. Я заработаю на тебе кучу денег! "

Однажды она отвела меня посмотреть, как происходят бои. Все было так: по жребию
выбираются два бойца, которые и сражаются, пока кто-то из них не погибает. А сам бой был
следующий: на арену вышел огромный варвар и его противник гном-девушка (как сейчас помню,
в красном платье и куче украшений). Бой длился недолго. Варвар быстро прикончил девушку,
отрубил ей руку, на которой была куча дорогих колец и кинул ее самым богатым зрителям (в
качестве выигранной на ставках доли).

А на следующий день мне по жребию предстояло сразиться с этим варваром. В душе я была
уверена, что шансов у меня нет. Мне в комнату привели свинью и сказами, что ее кровь поможет
раскрыть мои вампирские качества. С огромным трудом и отвращением я выпила ее кровь,
после чего меня выпустили немного погулять перед предстоящим боем.

Я шла под дождем и думала, что мне делать, но когда я зашла на старый каменный мост, я
увидела странную фигуру. Хоть человек и стоял совсем рядом, я не могла его рассмотреть. Все
его очертания были размыты. Помню только, что у него были синие волосы. Я не рассмотрела
его, но поняла что теперь так выглядит мой совенок, которого я так любила. Он успокоил меня,
сказал, что все получится, а позже мы еще встретимся…

Наступило время сражения. Я ужасно волновалось, но неожиданно почувствовала
невероятный прилив сил и ринулась в бой. Все сражение прошло как в тумане, и вот я уже стою
над поверженным противником, а с трибун мне кидают золотые монеты.

Сначало вампиры, теперь потусторонний мир



Автор: Нася, 29.1.2008
Пару недель назад, мне приснился сон, а начиналось все так: после того как муж ушел на

работу (где-то в 5 утра) я погрузилась в сон. Что-то снилось по началу не помню, но потом,
помню что очень страшно было, я стою в темноте полной, как будто слепая, вдруг чувствую и
начинаю видеть быстрое пирблежение к чему-то. Закрываю во сне глаза, потому что боюсь что
увижу сейчас что-то страшное, точнее сатану, но чувствую что с закрытием глаз все
остановилось. Открываю глаза и вижу все кругом красное, по правую руку камин или огонь, а
кругом двери. Стены красные, пол и потолок тоже красные, а двери из дерева почти черного.
Потом опять меня начало надвигать на что-то. Опять жутко страшно, как будто падаешь с
высоты, ощущение невесомости и беспомощности. Опять темнота и через нее я оказываюсь,
убеждая себя параллельно, что все хорошо, на кухне, оглядываюсь, очень по вкусу обстановка,
много места и все по погатому вроде сделано, но без излишеств. Потом я просыпаюсь. Понимаю
что все нормально, пытаюсь снова уснуть. Но тут чувствую в шее приятное жжение, длиться 3
секунды примерно и я просто проваливаюсь куда-то. Ощущаю опять то же самое надвижение
чегото. Но вдруг я как будто открыла глаза, а в глазах туман, как после просони, пока еще не
промаргалась. Но тут вижу рядом со своей кроватью доктора на полусогнутых (может помните в
фильме Хроники Ридика там были такие визоры что ли, у которых на голове экран, они ходили
так же как и этот доктор). Я в шоке что вижу такое, что я вроде же проснулась, а тут какое то
чудовище. Пытаюсь кричать, но не получаеться, пытаюсь пошевелиться, но ни чего не выходит,
только рука немного высунутая из под одеяло, пальцами на ней пытаюсь ими шевелить, и тут
чувствую его тепло, он ко мне прикоснулся. Я от такого страха проснулась и боялась заснуть и
боялась, что попала в параллельный мир мертвых, что он щас здесь все еще ходит рядом с моей
кроватью. Но этот сон еще ни чего, был один сон, в котором мне приснилось, что вампиры
пытались меня укусить за горло, но я закрыла руками доступ к моей шее, так они, точнее он,
начал меня щекотать, что бы мне было так не выносимо, что я убрала бы руки от шеи. Вот после
этого сна, мне очень было страшно засыпать, а спать хотелось.

Мой любимый вампир

Автор: Эдуарда, 3.6.2008
Мне приснилось, что я влюбилась в молодого и красивого парня. Когда мы с ним

познакомились, он сказал, что он вампир, я ответила что знаю. Странно, где-то в подсознании
мне было страшно находится с ним рядом, а во сне совсем наоборот, я просила Его сделать меня
такой же как Он. Проснулась я расстроенная, скорее всего из-за того что это был всего лишь сон.

Странное влечение к вампиру

Автор: Svetlaya_golova, 8.12.2008
На сегодня мне приснился очень странный сон.
Не могу самостоятельно растолковать его.



Дождливая ночь, слякоть, деревенский неокрашенный дом (дом моей бабушки). По всему
периметру дома под окнами есть выступ по которому можно передвигаться (завалина, если кто
знает). На этом выступе стою я и ещё один человек, не имени, ни пола которого я не могу
понять. Я с ним работаю (во сне). Около дома пристроен загон. Внутри этого загона (как для
животных, чтобы не убежали) темно. Везде грязь, слякоть, месиво из земли и дождя. Около
противоположной стены толпятся тёмные фигуры, которых я ещё не вижу. Мне противно и
неприятно там находиться. Я поторапливаю человека рядом со мной. Он говорит, что нужно
закончить это сегодня иначе будет поздно. Я молчу и следую за ним по выступу к фигурам. У
нас длинные толстые палки, которыми мы упираемся в месиво грязи, чтобы не упасть с выступа
и таким образом передвигаемся. Палки обмотаны с верху до низу чем-то чёрным,
напоминающим широкую изоленту. Руки не скользят, дождь не ощущается.

Приблизившись к фигурам у стены мы заметили, что это не люди, а оборотни и вампиры с
человеческими телами в отрепьях и головами животных, в основном баранов и козлов с
огромными витыми рогами и серо-коричневой шерстью. Шея у них массивная и голова как
будто лежит на плечах. Ног не видно, руки сухие, так что видны сухожилия с огромными
грязными ногтями. Глаза багровые, но в темноте не светятся. Человек, который был со мной
сказал, что нам нужно уплотнить окна и проёмы плотными листами железа, которое мы
прибивали молотком к дому, чтобы эти твари не забрались в дом. Пока мы работали нас
пытались схватить за ноги и оцарапать, но так и не достали. Когда мы закончили работать, весь
дом был обит железом со стороны этого загона. Я сказала человеку, что хочу уйти, но он сказал,
что в том тёмном углу надо забить последнюю щель и что я могу идти, а он справится со всем
сам.

Он стал перебираться по выступу с палкой вглубь загона и сорвался в грязь. На него сразу
же налетели оборотни и главарь-вампир и разодрали на части.

Пока оборотни и вампиры драли на части того человека, я тихонько спрыгнула с выступа,
чтобы меня не заметили как я хочу убежать и побежала с палкой к огромным воротам, чтобы
перепрыгнуть через них. Пробежала мимо засохших кустов чёрной смородины и оказалась около
ворот, как вдруг передо мной возник главарь-вампир с бараньей головой и огромными витыми
рогами и говорит "Куда же ты бежишь, неужели думаешь от сюда вырваться". Я поняла что меня
загнали в угол, но я не почувствовала от него опастности, а наоборот у меня возникло странное
влечение к нему. Я открыла ворота и выбежав захлопнула их. Он даже не пошевелился и сказал,
что я ещё вернусь к нему и очень скоро, а он будет ждать меня.

Вампир

Автор: Карамелька, 9.12.2008
Приснилось мне, что иду я с боку 9-ти этажного дома, а из стены на меня вылезает вампир,

причем я знаю, что это сосед-наркоман лет так 55. Вылезает значит и бросается прямо на меня,
а я начала его чесать за ухом и вдруг он превращается в черную кошку. Беру я эту кошку на руки
и иду в подъезд, сажусь в лифт и еду. Причем еду с кем-то, не вижу, но знаю что кто-то из
знакомых, и говорю: "ты иди быстрее дверь открывай, а я пока подержу кошку. " Затем выхожу
из лифта, кошку оставляю там и бегу в квартиру, думая чтобы по близости в квартире оказался
чеснок. Захожу в квартиру, вижу чеснок, беру его в руки, а из моей комнаты выходит вампир-
наркоман, я на него чесноком, а он надо мной смеется и говорит: "ты думаешь меня можно



чесноком испугать? " а дальше прозвенел будильник.

Вампиры отаке

Автор: Кулибякин, 4.5.2009
Какой-то старый город, средневековая улица внизине. Стою с группой людей около

таблички-гравюры на стене католического кастёла, экскурсовод рассказывает, а я это как будто
знаю уже. Мол, жил какой-то моряк в средневековье, который нарисовал и описал
расположение неких 12-и гравюр-табличек, при помощи которых можно Антихриста вызвать.
Сам моряк благополучно утонул и про это дело забыли. И мы все понимаем, что вот эта лепнина
и есть одна из тех 12-и гравюр. "Да, говорит экскурсовод, так и есть. И как раз такая и на том
храме, как и описал этот моряк и где его (то ли судили, то ли ещё что, но связь была) ". И с
этими словами он постукивает по ней, а эта осыпается и под ней точно такое же изображение,
но золотое. И тут понимаю что уже все таблички по миру осыпались и ссыкатно как-то стало. И
тут вижу, экскурсовод обращается в вампира, Носферату, лысого серокожего остроухового
страшннького уродца в чёрном плаще. Я от него бежать, вверх по лестнице, на основную улицу,
а это как садовое кольцо и везде такие вампиры появляются. Я думаю как с ними бороться,
мечем ли головы рубить или осиновые колья в сердце, что надёжнее? И один ко мне начинает
двигаться, я вроде б и кол себе придумал и вроде как даже воткнул, но всё равно страшне было
уже давно, проснулся со стоном, а дорогая, продолжая спать, меня обняла…

Неовампиры

Автор: Eliza, 11.10.2009
Они появились внезапно, как и все зло в этом мире – реальное и приснившееся…
…Мы с братом гуляли поздним вечером по реально существующей и еще довольно людной

улице и о чем-то разговаривали. По левую сторону от нас теснились мелкомасштабные
магазины продовольственно-непонятного назначения. Вдруг мне захотелось заглянуть в один из
них. Я поднялась по лестнице и сквозь пластиковую дверь со вставкой мутного стекла увидела
странные силуэты. Из магазина доносилась музыка и приглушенные нечеловеческие стоны. Я
недоуменно обернулась на брата. "Я не хотел тебя пугать, но в городе появились странные
вампиры. Они не боятся солнца и прочих антивампирских причиндалов. И они охотятся стаями.
" Я была в шоке. Только теперь я поняла, что все эти люди – не люди вовсе. Худые, ссохшиеся,
хоть и клыкастые, существа, больше похожие на зомби, чем на вампиров. Но в отличие от зомби,
у них сохранилась способность говорить, думать. И вся эта новоявленная нечисть окружала нас.
Единственной мыслью в тот миг было – спрятаться. И я потащила брата в первую попавшуюся
дверь. Оказалось – аптека. Чистый крохотный закуток, как ни странно, набитый людьми. От
рядом стоящей опрятной бабули я получила первую инструкцию по борьбе с кровососами:
"Орать надо громче, деточка. Звуков громких пужаются. Они аж загибаются, как дед мой
кашлять начинает… "

Не помню как, но мы выбрались из аптеки и сломя голову кинулись по темным переулкам.



За нами никто не гнался, но мы петляли, как зайцы. Вдруг брат свернул с дороги, отбежал за
близ стоящий дом: видимо, хотел найти короткий путь. В тот же миг из подъезда выскочил
упырь и, растянув руки метра на три, схватил его. Я закричала: "Отпусти его! Лучше возьми
меня! " Вампир тут же потерял к брату интерес и, оскалив пасть, потянул ко мне бесконечно
длинные руки. Я пронзительно завизжала от ужаса и… кровосос вдруг испарился с протяжным
скрипящим звуком. Я даже не успела прийти в себя от неожиданности, а мы вновь бежали.

Предрассветный час, освященная тусклыми фонарями улица. Их не становиться меньше. Я
бегу уже одна. Продержаться бы, добраться бы до дома. Мимо проносится сквер. С удивлением
замечаю лежащих на скамейках нудистов, встречающих восход солнца мягким местом:) Я
свернула во дворы и вдруг на меня накинулась зубастая голодная тварь, прижала к кирпичной
стене, отрезав путь к отступлению. Я попыталась завизжать, как в тот раз, но голос не слушался.
И тогда я зарычала. Громко, разъяренно, с затоенной силой. Наверное, так могут рычать только
драконы… Вампиршу как ветром сдуло. Я тоже не стала терять времени и ринулась домой.

Поднявшись на свой этаж и захлопнув дверь, я наконец перевела дух. С наслаждением
подумала, что теперь можно забыть о вампирах. Они не найдут меня здесь. Не тут-то было. Как
только я об этом подумала, на лестнице послышались шаги. Кто-то остановился прямо за моей
дверью. И зловеще дышал.

Мое сердце похолодело от страха.
– Мама, – спросила я тихо, но уверенно, – у нас есть кислота?
Я взяла сосуд с кислотой и приготовилась пустить его в ход, если кто-то ворвется. Но

ничего не происходило. За дверью продолжали тяжело дышать. Что-то не так. Я ухватилась за
это дыхание и внезапно выскользнуло из сна. Прислушалась. Дышал мой спящий брат…

P. S. Опять вампиры… Второй сон за полгода: первый был "Охотник на вампиров (ч. 1, ч. 2)
" Поделитесь мнением, пожалуйста

Вампир пьет кровь

Автор: Lavanda, 24.9.2009
Сон был как наяву. Я спала действительно на правом боку. Спала одна и друг

почувствовала, что сзади кто-то обнял меня. Я удивилась вначале, потом испугалась. Этот кто-то
присосался в шее с левой стороны и начал пить кровь. Я подумала, что ведь я теперь тоже
возможно стану вампиром, нужно это что-то сбросить. Я не знала кто это, только предполагала,
что мужского рада. Я попыталась проснутся и у меня получилось.

Наблюдаю со стороны за девушкой вампиром

Автор: Geerdes, 11.7.2009
Приснился мне сегодня такой сон…
Но я там не участвовала… я просто наблюдала со стороны
Комната. Лежит на животе девушка на полу и кривит лицо. И тут я поднимаю голову и с

потолка начинает светиться свет на ёё спину и от этого девушка резко встает, и она оказывается



возле двери и я вижу ёё голую спину и она полностью в ожогах.
И при этом я уверена что это вампир.
Обрывается сон и мы оказываемся в другом помещении и с большим окном. И в нём я вижу,

что в воздухе взрывается фейерверки сиренево цвета, очень очень красивые. Это всё.

Младенец-вампир

Автор: Megalofrosine, 15.2.2009
Сон вспомнился недавно, но приснился очень давно. Запомнился не с начала, но самая суть

осталась.
Я иду по средневековому городу. Темно, тихо. На дворе туман, а на булыжной мостовой

мокро и грязно. Я чувствую, что ночь лунная, но тучи заволакивают небо, поэтому лунного света
нет. И вдруг я слышу даже не плач, а словно тихо-тихо кто-то скулит. И вижу на этой самой
холодной и грязной мостовой лежит младенец. Причем он словно распластан и специально кем-
то вдавлен в камни мостовой. Он такой беззащитный и маленький, так жалобно скулит, что я
чувствую сильное желание взять его на руки.

Когда я уже наклоняюсь и протягиваю к нему руки, то внезапно замечаю, что у него
большие, острые и кривые желтые зубы, больше похожи на клыки, но все одной длины. Меня
захлестывает волна страха, в груди холодеет и я чувствую, что этот ребенок ко мне тянется. Он
как-то умудряется в меня вцепиться, причем либо он обладает нечеловеческой силой, либо я
слабею, потому что я застываю от ужаса (а особенно от осознания, что беззащитный ребенок
оказался опасным монстром). Я стараюсь его от себя оторвать, но силы словно вытекают из
меня, хоть он меня еще не кусал… И когда он уже приблизился к моей шее, я проснулась в
холодном поту от ужаса.

Вампиры

Автор: eska, 15.9.2009
У меня до сих пор неприятное чувство после моего сна. А увидела во сне вампиров, но

каких-то странных-они питались не кровью, а мясом. Я оказалась случайно в том месте и пара
человек из моего окружения они успели укусить, но лиц этих близких мне людей я не помню.
Если можно объясните мне что он означает

Охотник на вампиров (ч. 2)

Автор: Eliza, 29.5.2009
Итак, я заснула опять, и сон продолжился. Теперь я находилась в роскошном дворце с

широкой лестницей перед парадным входом. Но даже здесь я влипла в передрягу. На лестнице



меня стояло двое, я – как девушка из реальности и я – как тот охотник в коже. Моя мужская
половина сражалась на этой самой лестнице с жирным вампиром в розовом пиджаке и с
зализанными назад сальными пшеничными волосами. Я даже имя запомнила – Лилиан. Упырь
явно корчил из себя аристократа и злил мою мужскую сущность грязными оскорблениями.
Вторая половина меня с тревогой следила за схваткой. В голове стучало: "Нужно включить свет.
Вампиры бояться света! " Но в темноте не найдешь выключатель. Тут этот самый Лилиан
хлопанул в ладоши. Резко загорелся яркий свет. Я вижу, что лестница – уже не лестница, а ряд
трибун, спускающийся вниз, к боксерскому рингу. Трибуны до отказа набиты вампирами. А на
ринге – охотник. То есть я. Я буду сражаться с кем-то для развлечения горстки кровососов! А
вторая я стою за самой дальней трибуной и спрашиваю Лилиана, как можно внешне с
предельной точностью опознать вампира. Пока он впрягал мне особенности физиологии
полуночников, я глянула на боковой вход и опешила – там, через агрегаты, напоминающие
турникеты в метро, проходила девушка, которую я хорошо знала и не очень-то любила. С
победной улыбкой взглядом, полным неприязни, она посмотрела на меня. Она, как и все здесь,
пришла посмотреть, как будут бить морду и втаптывать в грязь знаменитого охотника на
вампиров…

Конец.
P. S. Проснулась с ощущением разбитости, будто на камнях спала…

Охотник на вампиров (ч. 1)

Автор: Eliza, 29.5.2009
Приснился на следующую ночь после моего ДР. Сон, с большим трудом отвоеванный у

сознания, и поэтому изрядно потрепанный. Расскажу, что помню.
Во сне я – охотник на нечисть – такой диковатый мужчинка (!) в коже, с копьем наперевес.

Мой родной город наводнили вампиры и оборотни, и моя задача – с этим разобраться.
Помниться, с оборотнями полегче было – туповатые и трусливые твари, а вот вампиры много
геморроя доставили. В первом "эпизоде" (днем) я нахожусь в обычной пятиэтажке и вниз по
лестнице бегу за черным вервульфом. Ошалелый волчок выскакивает из подъезда прямо под
ноги беременной женщине в синем комбезе. Благо, женщину не трогает, кидается в сторону.
Зубастого я не догнала.

Дальше помню, как выхожу уже из своего подъезда на перекур. В сумерках замечаю на углу
дома компанию бледнолицых парней и девушек. Среди них моя знакомая, с которой я не очень
лажу, эйфорически смеясь, вешается на шею смуглому парню. Укусили ее все-таки. Теперь и
сама заманивает. Пока я наблюдала эту сцену, ко мне продефелировала рыжая бестия лет 28 в
шнурованном корсете и с высокой прической, тоже бледная. Сладко улыбаясь, предложила
приятно провести ночь. Ага, разбежалась. Отделавшись от нее кое-как, я пошла прочь со двора,
ощущая на себе взгляды полуночных гадов…

Я в парке недалеко от дома. Кровососы там так и кишили, (удивительно, как меня не
заметили), устроили себе праздник живота. Повсюду виднелась кровь, слышались крики и
валялись трупы. Куда ни плюнь, буянили пьяные вампиры. Держась поближе к каким-то
кирпичным развалинам, вдруг увидела оборотня. Он выбежал из-за "моего" убежища и исчез в
руинах напротив. Жгучее желание пригвоздить тварь к стене…

Сцена драки. Штук восемь упырей бросаются на меня, отбиваюсь от них копьем и цепью.



Их все больше и больше… Возникает мысль: если так и дальше пойдет, проще утопиться в
водохранилище… Звенит будильник. Я просыпаюсь с блаженной мыслью, что сон закончился.
Выключаю будильник, отрубаюсь вновь. Не тут-то было. Сон и не думал заканчиваться…

Продолжение следует…

Вампиры

Автор: obluko, 21.12.2009
Я в каком-то помещении, типа ангара. Кажется это работа (не знаю почему). Охранники… я

хочу что-то забрать. Понимаю, что это вампиры. Один из них кромсает какого-то мужчину. Он
подошёл ко мне, что бы увидеть глаза. Это большой мужчина, темноволосый… у него клыки. Я
говорю, что бы он не кусал меня, хочеться подставить шею. Их трое – два мужчины и девушка.
Порснулась. Через несколько дней опять он… уже на диване, как не во сне. Исчез после того как
я сказала ему-Тебя нет. Встала… свет опять не включался. Прошла на кухню и открыла
холодильник, что бы было посветлей. Сев на диван с зажённой свечой, справа от меня увидела
ручку маленького ребёнка… проснулась.

Сны о вампире

Автор: Светик-vita, 25.12.2009
Меня две недели мучают сны о вампирах.
Я стала плохо спать.
Две недели подряд мне снится один и тот же вампир , он красив как никогда.
Во сне я чувствовала холодную кожу его груди, он говорит мне что-то а я не могла

разобрать, но он никогда не уходит не поцеловав меня, я просыпаюсь и всё время думаю о нём
как его найти?? Вспомнить его образ…

(Кошка+котенок) – вампиры

Автор: Realiesoflife, 30.11.2010
Убегаю очень долго от кошки черного цвета и котенка серого, они – вампиры с ужасными

выступающими за пределы челюсти клыками, бегаю по каким-то не особо светлым местечкам,
то ли заброшеный завод, то ли заброшенные строения какие-то. Боюсь, чтоб только не укусили,
страшно. И тут понимаю, что так дальше убегать и бояться резона нет, ибо силы скоро
закончатся и меня все равно укусят и я стану вампиром. Решаю их убить, в какой-то странной
комнате нахожу здоровый советский утюг и "прибиваю" их, вроде неживые, но думаю, что могут
ожить, начинаю ножом, обоих из семейства кошачих, разрезать на кусочки около 2см для
убеждения в том, что не оживут. Кто-то подсказывает, что нужно разрезать не на треугольные



кусочки, а именно прямоугольниками, иначе они опять приобретут свое тело путем слияния. Я
делаю по совету, начинаю заворачивать отдельно в листы бумаги каждый из кусочков, убеждая
себя в том, что если выбросить их в разные урны, то тела не реабилитируются… : /

Но все же не уверена, что выйдет, собираюсь убраться оттуда на поезде, вижу очень много
железнодорожных линий, смеркает, слышу приближение поезда, со мной, вдруг, оказывается
мой коллега с работы, мы запрыгиваем в один из вагонов в поезд прям на ходу, фууух,
получилось, но что-то тянет меня из вагона, – я зацепилась какой-то частью своей одежды сзади
за какой-то куст или дерево около колеи, в итоге, не сумев достойно посопротивляться, меня
выбрасывает из поезда и я остаюсь в том же ужасном месте… : (

В логове вампиров

Автор: Тарес, 1.1.2010
Начинается все с того, что я вижу себя на заснеженной улице. Рядом со мной Ганнибал

Лектор (людоед из "Молчания ягнят"). Я-его адвокат и спасла его от тюрьмы. Но вдруг осознаю,
что ошибалась, и он действительно виновен. Понимаю, что я-следующая жертва. Лектор дает
мне небольшую фору (ему так интереснее). Да, со мной еще моя собака Тимка. И вот мы
начинаем убегать, но тут Тимка куда-то свернул. Я ищу его, так как ни за что не оставлю.
Попадаю в какой-то двор. Там много собак, многие похожи на мою, но чем-то да отличаются (то
лапки не такие, то пятнышко не там). Знаю, что Тимка где-то здесь, поэтому стучу в дом.
Открывает молодая женщина, я захожу в дом и объясняю ей суть проблемы. Она говорит, что я
могу посмотреть в ванной. Иду туда и слышу, что появляется еще одна женщина и начинает
ругаться, так как я могу что-то найти. Я не теряю времени и ищу в других комнатах. Но тут
приходит парень. Он неплохой, но какой-то странный, с ним что-то не так. Пытаюсь помочь,
вылечить его: беру за руку и смотрю ему в глаза. Сначала он не мог прямо смотреть (хотел, но не
мог, глаза сами "уходили" в сторону). Но наконец я поймала его взгляд и мое сияние перешло на
парня. Тут в комнату вошли те 2 женщины и я увидела, что они-вампиры. Они бросились ко мне
и попытались укусить, но не смогли даже повредить мне кожу. Я очень легко оттолкнула их,
хотя они были в ярости и прилагали максимум усилий, чтобы добраться до меня. Тот парень
тоже был вампиром, но когда он подошел ко мне, оказалось, что он "исцелился" и стал
человеком. Вместе с ним мы вышли из того дома.

Я вампир

Автор: Mavima, 2.3.2010
Мне приснился ужасный сон, что я стала вампиром. Но меня никто не кусал в шею, как это

показано в фильмах. Просто какойто старик подошел ко мне и дотронулся чемто странным до
моих зубов. Я сопративлялась, но ничего не помогло. Молодой парень, который был с ним
сказал мне, что я стану вампиром. И у меня начали расти клыки, при этом я ощущала жудкую
боль в верхней челюсте и чувствовала, как ее выворачивает и этот хруст (его можно сравнить с
тем хрустом, когда выдергивают зуб) до сих пор стоит у меня в ушах. Когда я подошла к зеркалу



у меня были длинные белые клыки и тут у меня началась настоящая истерика от того что я стала
им, я не ревела я рыдала и проснулась от того, что у мнея слезы текли по щекам. До этого я
никогда так не ревела во сне. Меня пугает этот сон ощущениями, все было как в реальности
боль, слезы и глубокое отчаяние которго я никогда в реальной жизне не испытывала. К чему все
это? Что все это означает? Помогите может, кто-то что-то знает.

Я подружка вампира

Автор: NARINA, 3.4.2010
Знаменитая сумеречная сага, похоже, надежно засела у меня в голове. Эдвард уехал, вся

семья Маккаленов разбрелась по свету. Я была подружкой Джаса. То еще удовольствие, кстати.
Мы оказываемся в баре, на задворках вселенной. Джас, невыносимо красив, кажется
пришельцем с другой планеты. На руке у меня младенец, которого я бережно прижимаю к груди.
Я даже не знаю, пол младенца и кто его родители. За дверью дерутся. Дверь открывается, в нее
протискиваются новые посетители. И тут я вижу кровь на пороге, похоже в драке были
пострадавшие. Джас мгновенно почувствовал запах крови. Я с тревогой предчувствую кровавую
бойню, мой вампир уже теряет контроль над собой. Джас проходит мимо столиков. За одним из
них сидит девушка в платке, явно сектантка какого-то религиозного течения. Вампир, что-то
спросил у нее, она ответила застенчиво улыбнувшись. Джаса позабавило ее наивность. Я
облегченно вздохнула, ну по крайней мере эту дуреху он не убьет. Понимая, что маленький бар
сейчас потонет в крови я вышла, села за руль ТОЙОТЫ КАМРИ и умчалась на бешенной
скорости. Меня с малышом, приютила какая-то старуха. Джас нашел меня по запаху. Когда он
был рядом, я чувствовала такую силу любви, словно он копил ее всю свою бессмертную жизнь,
чтобы сейчас обратить ее на меня.

Вампир

Автор: LYY, 6.6.2010
Мне приснилось, что я бегаю от своей девушки которая вампир её рот весь в крови а на

клыках ошметки мяса, она за мной повсюду, куда я не зайду, куда не заверну она везде уже тут
как тут, мне страшно и бегу по городу заворачивая угол за угол вроде обернусь она взади, за угол
захожу а она уже за углом.

Пароль учителя, вампирши убивают богача

Автор: dsiss, 6.7.2010
1. На пустыре у 9 школы. Зима, снег, сугробы. Никого нет. Вдруг слышу голос своей

учительницы по географии как бы с балкона из дома напротив. Она кричит, что она выронила



какую-то картонку с паролем для таймаута сайта каких-то масонов (??) Я представил во сне этот
пароль, как элемент главного меню программы (например, браузера). Потом учительница
спустилась ко мне и мы стали искать эту картонку. Началась буря и острый снег бил в лицо. Я
видел лишь несколько картонок и все, которые я находил и показывал учительнице оказывались
не те. На них, кажется было что-то написано чёрным маркером. Потом я говорю: «Всё, мы
больше тут ничего не найдём». И мы уходим. Я оказываюсь дома у жены. Выглядываю в окно.
Думаю: «А как же люди, которые оказались в этой буре? »

2. Вижу богатую комнату, как понимаю, двухэтажного особняка, как за бугром. В комнате
богач, который оставил своего охранника за дверью. Внутри комнаты богача соблазняют две
девушки. Они, правда, оказались вапиршами. Показано, как они сливают кровь из богача, а
потом, одна из них как бы обмакивает палец в кровь, но она не стекает, а как бы обволакивает её
палец (a-la Нео из Матрицы, когда он дотронулся до зеркала, после того как съел таблетку). За
женщиной стоит зеркало – в котором она… Отображается? Или нет? Затем камера
перемещается ВНУТРЬ женщины, внутри я вижу, что все её внутренние органы БЕЛЫЕ. Мне
рассказывают, как развивается вампиризм. Сначала все ткани истоньшаются и белеют.
Показывают, как кровь проникает во внутренности? Потом действие вновь оказывается в той
комнате, где вампирша соблазняла богача. На этот раз охранник богача, заподозрив неладное,
вошёл в комнату в поисках хозяина. Вампирша стала заигрывать с ним, взяла в руки, кажется,
стеклянную бутылку, стала уходить от охранника, пытаясь заставить его пойти за ней, чтобы
потом изподтишка ударить его бутылкой. Но охранник стоял на месте и тупил. Тогда вампирша
подходит к нему плотную и как-то пугает его, ну, может показала истинное я вампирши?
Охранник испугался – из его рта хлынул поток рвоты? Не знаю даже чего. Лицо перекорёжило.
Вампирша подходит к нему ещё ближе. И тут показывают вид с первого этажа: охранник, пятясь
задом от вампирши, перегибается через перила лестницы и падает на пол. А вампирше того и
надо было: типа несчастный случай. Но! Она зачем-то, спустившись по лестнице, держит в руках
дробовик и стреляет охраннику в голову. Вампирша собирается и уезжает. Действие
продолжается на улице. Я и моя жена, как бы дети, катаемся на маленьких машинах. Тут сзади
ко мне пристраивается «тачанка» этой ведьмы-вампирши, я испугавшись, беру вправо и
останавливаюсь. Жена спрашивает, что случилось. Я объясняю, что видел вампиршу, но жена
видит лишь маленькую белую птицу, летящую вдоль дороги. Но потом, приглядевшись, она
увидела чёрную вампиршу, парящую параллельно асфальту. «Машина» вампирши – это какая-то
тройка людей или образов людей, которые стоят горизонтально и сцеплены ступнями. O_o

Выпадают зубы с кровью и растут зубы вампира

Автор: Соновидец, 9.5.2010
Помогите понят сон: "У меня выпадают зубы с кровью и растут зубы вампира, острые. "

При этом ощущени тревоги, я не хотел чтобы это происходило.

Вампиры



Автор: Margosha, 11.4.2010
Начало сна не помню… словно провал памяти. Но помнится, что я мчись на автомобиле по

дороге на большой скорости. На улице ночь с каким-то странным красным небом и всюду
сильные молнии. Я знаю, что вперед схватка, и стремоюсь быстрее приехать на место боя,
опередить их. Подъезжаю к возвышенности – вампиры и бойцы моей стороны уже там. Вокруг
много всяких ненужных предметов, словно находимся на какой-то свалке. Врагов в разы больше
нас, они окружили наших, но бой не начинают – ждут меня. Сначала мне делается страшно, но
потом я подавляю чувство страха и шагаю в круг к своим. В голове единственная мысль "Мы
победим! Победа за нами! "

Вампиры…

Автор: Reall angel, 8.1.2010
Я возвращаюсь с вечеринки с каким-то парнем и девонкой. Пьяные. Девушка садится в

кресло и начинает читать. Её почти не видно. В комнате полу мрак. Мы с парнем падаем в
кравать и он начинает ко мне приставать, но я его отталкиваю. И тут я осознаю, что я вампир!!!
Болеее того парень и девушка тоже вампиры. Я вспрыгиваю с кравати, они мне говорят не
ходить куда-то, иначе я умру. Я бегу, и, конечно же, натыкаюсь на то злополучное место. Мне
страшно… и… тут я очутилась вновь в той кеомнате, а кравати. Парень с девушкой меня спасли.
Вот тутя сама начинаю приставать к парнею, в моей голове проносится мысль: "Что же я
делаю!!??? Я ведь его совсем плохо знаю, я его не люблю, более того я еще девственница! №. Но
тут же я сама забиваю на это… мы во сне раздевали друг друга, но ни его, ни себя голым я не
видела. Все же я в последний момент понимаю что делаю глупость и оттталкиваю его от себя.
Тут на меня, как на вампира, нахлынула жажда крови и я побежала, я бегу, кричу не
человечиским голосом, встречаю людей, днтей, но не нападаю на их, чувствую что без крови я
станавлюсь слабее, останавливаюсь, снова бегу, ещё слабею, опираюсь на какой-то железный
столбик, вижу в далике девушку-вампиршу, она ищет мня. Люди пытаются меня схватить, куда-
то ведут. Вновь появляется девушка-вампирша, она меня зовет спрятаться, я бегу за ней… и
просыпаюсь. Что это за сон? В нем все смешалось! (он мне приснился в рождественскую ночь,
сли это имеет смысл)

Люди, Вампиры, и еще кто-то

Автор: GoroD, 16.7.2010
В общем опишу побыстрому.
Снится мне период, что-то около можт 400 лет назад.
Честно говоря сам начал верить. Суть такова, что существовали по меньшей мере люди,

вампиры и вроде как оборотни (забыл другое название, если кто смотрел фильм про то как люди
в пещеры полезли а там какие то твари обитали в темноте вот какие то такие, ну не оборотни
блин вобщм ХЗ). Вот к этим вроде как оборотням (не оборотням) я и относился.

Ну вот и представьте себе длинное одноэтажное здание (похоже на старую ферму), вот там



мы и обитали на чердаке как летучие мыши.
И снится мне что пришли типЫ с арбалетами и раскатали губы что мы спим боимся света и

т. Д, вобщм хотят нас покрошить. Мы поползли на крышу.
Я вижу в щель идет тип с арбалетом а нас никого нет) ) ) мне стало весело и решил для

начала пугануть-рукой пробил крышу (ну представьте себе доски в щепки) и специально не
достал до него. Ну на этом все обрывается. Думается мне отхватили они мама не горюй).

Хотелось бы если есть знающие люди – прокомментировали мой сон (может у кого-то было
что-то наподобие или уже слышал).

P. s. Прошу не комментировать всяких долбое… в что у меня с башкой не все в порядке, или
пить надо меньше, и всё в этом роде.

Всем спасибо за внимание, если кого-нить заинтерисовал мой сон то отвечу на вопросы о
подробностях (хотя их немного) ) ).

Мой брат – вампир

Автор: Фон Либен, 19.7.2010
Снится, будто мой старший брат стал вампиром. БЬудто мы с ним остались одни дома, она

медленно на меня надвигается, скаля зубы, а я в страхе прижимаюсь к стене и умоляю его
опомниться, вспомнить, что "он же человек! " Вообще в реале я вовсе не боюсь своего брата,
наоборот, у нас очень даже хорошие отношения, ссоримся довольно редко (ему 24, не недавно 12
исполнилось)

Любовь к вампиру

Автор: KateIndibido, 18.7.2010
Мне приснился очень странный сон… Как-будто я встречалась с вампиром, но потом наши

отношения стали рушиться из-за его "жажды крови". Позже он исчез. В то время с
познакомилась с парнем (он был человек), он мне понравился. Мы стали все чаще и чаще гулять
вместе, потом он предложил мне выйти за него, я подумала, сказала "Да. ".

Но перед свадьбой явился мой вампир. Он очень огорчился, что я с другим, и исчез. Я его
увидела, и поняла, что мое сердце принадлежит ему. Я извинилась перед своим женихом. И
убежала искать любимого. Своего ребенка я оставила родителям, но очень переживала за дочь.
Через несколько дней, я его нашла… Он не хотел меня слушать… Но я его убедила, меня понять.
Он выслушал меня. Подошел и обнял. Продолжения я не номню.

Подскажите, что значит этот сон.

Помогите. Мне приснился сон про вампира



Автор: maksi_ne, 24.2.2010
Ночью мне приснился сон, Я познакомился с очень прекрасной девушкой, Мы с ней

прогуляли до утра и даже влюбились друг в друга. Но когда у нас дошло дело до постели то я
заметил как её глаза стали наливаться кровью. Я с испугом, в одно мгновение спрыгнул с неё, а
она в одну секунду растворилась в рассвете. Я на протяжении обычной жизни (в том же сне)
замечал то что она следит за мной. Но как-то она приблизилась ко мне со словами что мы
разные и не можем быть вместе так как очень разные, при чем она плакала а я умолял её на
коленях превратить в подобного ей. И в тот момент когда она согласилась и хотела меня укусить
я проснулся… ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ???

Цербер или пес вампирши

Автор: Firuse, 15.1.2010
Первый раз решила написать, показалось удобным вести интернет-дневник снов, так как я и

так их стараюсь записывать.
Мой сон был похож на компьютерную игру. Об этом свидетельствовали движения

персонажей в нем и неестественная графика сна. Так вот, в своем сне я была вампиршей. Моей
задачей было накопить силу, кусая прохожих. Похоже, что для них я была незаметна, потому что
совершить намеченное было легко и просто. Отчетливо помню, как вонзались зубы в шею моей
жертвы. Быть незаметной мне позволяло то, что я находилась в сумраке, обволакивающем меня.
И чем сильнее я себя чувствовала, тем больше распространялся сумрак вокруг.

Затем я увидела своего парня, с которым я и в реальности живу вместе. Его волосы были
светлее во сне. Я сразу поняла, что он тоже вампир. Во сне было чувство, что я увидела своего
парня после долгой разлуки. Мы так были рады друг другу, что решили пожениться. В качестве
свадебного подарка я попросила подарить мне Цербера. Мой парень, как будто зная, где его
искать, скоро привел мне пса. Хоть и во сне я воспринимала Цербера как пса, он не был похож
на него в прямом смысле этого слова. Он всегда был за моей спиной, и я видела его
бесформенную тень. С появлением Цербера моя сила увеличилась. И мы с парнем отправились
на охоту. Затем были укуренные друзья в переулке, но встреча с ними была слишком сумбурной
и толком не помню. И я проснулась.

Я вампирща дружащая с людьми

Автор: катрина-а, 28.8.2010
Мне приснилось будто я вампирша но при этом ставлю на себе эксперемент и не пью кровь

уже 3 месяца. Меня распирает чуство жажды но я держусь. Я глава большого кланна который не
потдерживает мои эксперементы, и даже хотятьзапереть в башне, но были во сне и
положительные, мои дети мало того что стали меня поддерживать так еще и с людьми
подружились. Причем я все так явствено ощущала что прям страшно, чтоб это значило



Вампир по имени Белый Волк

Автор: Саллот, 22.11.2010
Мне приснилось, что мы все вместе пошли в кино, я, ты, Саша и Аня с нами вроде еще два

парня было… или один… В кинозале все поменялось, многие ряды убрали, точно помню мы
сидели на седьмом ряду, пришли какие-то китайцы и стали рассаживаться, я сказала, что место
рядом со мной занято, они по возмущались но одно место на которое я указала не заняли,
китайцев было двое. Начался фильм… Для меня он казался скучноватым… Я сидела, сидела,
смотрела смотрела… и… Поворачиваю голову, чтобы настучать китайцам по их китайским
мозгам… За то что рядом со мной сели… А там… Рядом со мной сидит высокий, красивый
брюнет и улыбается мне… Ага, а я посмотрела так снизу на него ошеломленным взглядом,
немного наклонилась вперед и посмотрела на китайцев, они почему-то дрожали от страха и
жались друг к другу… Я только потом поняла почему… Кино закончилось, я сказала: "Какая
скукатень", ты мне возразила, вы все вышли впереди меня, Саша с Андреем направились в
компьютерные магазинчики на несколько этажей ниже… Ты, Аня и я не хочу думать, что это
ОН, но это Он – Ханурик стали спускаться к выходу… А я тем временем осталась наедине с
этим чудо парнем: Смущаюсь: , ну он меня не совсем корректно обнял… И мы стали
продвигаться к выходу из кинозала, я смущаясь отбивалась… впрочем я против него самого
ничего не имела, для меня было главное чтобы он себя поприличнее вел… Вы с Аней
спохватились, что меня нет… Рядом с вами шел Ханурик похожий на что-то мрачное и
амебистое, интересно почему? Вспомнили вы обо мне… И Ханурик вызвался найти меня. Аня
судя по ее довольной физиономии решила нас померить с Хануриком и была просто счастлива,
когда-тот пошел меня искать. А тем временем, парнишка меня повел через черный ход… И по
дороге мы с ним разговаривали… не помню, что я тогда сказала… но он вдруг как-то нехорошо
засмеялся и сказал: "А то ты сразу не догадалась, что я – вампир! И сейчас я тебя веду по другой
стороне этой реальности" я все же боялась оставаться с ним… Вампир увидел мой страх. Я
хотела увидеть другую сторону реальности, но меня тянуло назад… А мой новый воздыхатель не
вел меня, кстати, а нес на руках! : Ангелочек: Все это время, но чувство было такое, что я иду
впереди него… Не физически. Так вот… спускались мы по стеклянным ступеням… я у него на
руках разумеется… и тут Ханурик! На два этажа выше стоит у стеклянной стены и кричит,
взволнованно так… Я посмотрела на верх, он стучал по этой стеклянной стене и кричал мое
имя… В этот момент Вампир сказал мне то, что с подвигло меня на решительные действия: "Ты
можешь сейчас вернуться к ним, но тогда мы с тобой никогда не встретимся и путь на эту
сторону реальности будет закрыт для тебя" Я выбрала иную реальность, а Ханурик сполз на
колени и наблюдал, как меня уносят… Мы спустились вниз, а он весе мне рассказывал и
показывал: "Здесь из ваших старых технологий мы делаем свои – новые, потом они попадают в
ваш мир, мир – людей… " А потом… я от него сбежала перенесясь в какую-то деревушку, она
была похожа на одну из деревень из фантастических фильмов… Там была белая скала, люди
вокруг были встревожены, они сказали мне: " Ты разбудила белого волка – Вампира! Он
проснулся из-за тебя! Из-за того, что ты его возлюбленная чувствовала себя несчастной! Иначе
бы он не проснулся! " Затем вдруг затряслась скала и начала обрушатся, в этот момент я и
поняла, почему те китайцы были напуганы… и то, что в этой деревни поклонялись " Белому
волку". А потом, кто-то сказал: "Не надо было убегать от него, теперь он смертельно, ты
разбиваешь ему сердце! Он смертельно расстроен" Я перенеслась в место похожее на школу, это
место у меня во снах несколько раз фигурировало… потом оказалось, что это он меня перенес…



Белый волк смотрел на меня несчастными глазами и раскрыв объятья осторожно подходил ко
мне, боясь спугнуть… Он спрашивал: почему я убежала от него и неужели он так противен мне
или я так сильно его боюсь… Но это было совсем не так… «мной двигало только
любопытство… ». Я не хотела причинять ему боль… Потом, появился какой-то парень не менее
могущественнее чем мой вампир – Белы волк и попытался забрать меня… Затем я видела белые
и черные фигурки из дерева вырезанные похожие на шахматные, волк не справлялся, не мог
подойти ближе к противнику, а так был риск убить и меня… Белый волк дал мне заговоренные
нож и пистолет… Я выстрелила… а потом проснулась…

Энергетический вампир

Автор: Aндрeй Д., 3.8.2011
Приснилось, что я нахожусь в гостинице в компании с какими-то тёмными персонажами,

то ли духами, то ли демонами. С нами было несколько женщин – копий друг друга. Одну я
нашёл в соседней комнате, в других комнатах было ещё несколько, точь-в-точь похожих на неё.
Я взял с собой их всех и ещё несколько персонажей.

Мои спутники украли какого-то ребёнка в холле гостиницы, чтобы его повампирить,
забрать у него энергию. Какой-то тёмный персонаж, похожий на чёрную тень, взял его за пазуху,
потом мы пошли к шкафчикам, где лежали сумки, как в супермаркетах, взяли сумку и
направились к себе в номер. Ребёнок был совсем маленький, кажется, не старше 4 лет, мальчик с
тёмными вьющимися волосами. Похоже, он сильно испугался. Пока его несли, он стал ещё
меньше, почти исчез у персонажа за пазухой. Временами он превращался в куклу. Мне даже
показалось, что это был совсем не человек, раз так совершенно владел превращениями. Мы
отнесли его в номер и положили на кровать. Он был совсем маленьким, как кукла, руки были
кукольными, и я его временами почти не видел, от испуга он исчезал на время. Тёмный
персонаж, похожий на тень, спросил меня, занимался ли я энерговампиризмом раньше, в других
снах. Я сказал, что нет. Он сказал, что, значит, у меня нет опыта, и в таком случае я должен буду
вампирить сам, чтобы научиться. Я стоял у кровати, и мне было не по себе, никак не мог
решиться причинить вред какому-то существу, хоть и не человеку. Ребёнок тем временем исчез.
Мои спутники сказали мне, что он проснулся от страха. Потом я испугался, что скоро сюда
придёт моя подруга и застанет меня в такой странной компании. Духи и демоны сразу куда-то
подевались, потом пришла подруга, и я говорил ей, что у нас в комнате появился кот, и
показывал серого кота, белую кошку и ещё, кажется, чёрную. Было непонятно, как они сюда
попали.

После этого я вышел из нашей комнаты и оказался в холле гостиницы, где сидело много
людей. Я летал по холлу и по другим помещениям, как привидение, и люди меня не видели.
Потом вылетел на улицу (там скоро должен был начаться дождь), летал немного по двору у
лестницы. Кружился за руки с каким-то мальчиком, который меня видел, в отличие от
остальных людей, и пел песню (забыл, что именно).

Вампиры. Конец света



Автор: Realiesoflife, 8.2.2011
…День был прекрасный, погода была неземной, ничего не предвещало ужасного и давящего

сна… снится, я – дома, в окна, в двери, со всех сторон лезут люди-вампиры, на улице – паника,
все носятся, орут, кто-то оплакивает погибших, кто-то в спешке собирает все вещи,
родственников и в машине едут по-дальше, а куда ехать, вампиры – всюду… кругом – вампиры,
люди, собаки-вампиры, вороны-вампиры, трупы, крики, колоны машин с людьми, в панике едут
стремительно куда-то, но вампиры разбивают стекла, кусают людей и животных, они через пол
часа становятся тоже вампирами – хаос вокруг, смахивало на конец света, я с групой знакомых-
друзей в панике пытаемся поймать машину, по ходу убивая нападающих вампиров, кого-то
заразили и они, как ни страшно, но осознавая, что через пол часа он будет опасен для своих же
друзей, он прощается с нами и удаляется, слезно… просыпаюсь… жутко, не по себе…
посмотрела в окно, чтоб больше не снилось плохого, перевернула подушку… опять заснула…
сон опять продолжился, мы ловим машину, едем далеко, на трассе вампиры как бешеные
разрывают людей на улице и в машинах, их – миллионы, мы добираемся до некого огромного
поля в желтых цветах… вроде тут спокойно… поворачиваемся, а за нами орава вампиров, что
горизонта не видно… опять проснулась, сходила попила водички, опять посмотрела в открытое
окно, чтоб не увидеть снова, заснула, но сон опять продолжился… мы бежим по желтому полю
прочь от них, добегам до огромной ямы как после метеорита, смотрим вниз, а там – гора
людских трупов в крови, стало крайне жутко, понимаем, что близится конец всему, вампиры
подобрались вплотную, последние из нас через минут пять превратятся в вампиров… страшно,
тут раздался громкий, оглушающий свист в правое ухо, я проснулась, ощущение было, будто в
спальне кто-то есть и свинул в ухо на самом деле, я включила свет и осмотрелась – никого в
комнате не было… сон больше не продолжался, проснулась только после будильника… : (

Вампир, клыки

Автор: sugar_baby, 14.2.2011
Mне недавно приснился сон, который до сих пор меня интересует. Я во сне превращаюсь в

вампира. У меня вырастают клыки и я в мужском обличьи. Мне перевязывают зубы чем-то и
подводяк к какому-то устройству. Кто это был, я не знаю, невидимые силы какие-то. Я подхожу
к этому прибору, но даже не подозреваю, что меня ожидает. Оказывается при помощи этого
прибора мне должны удалить клыки. Потом я это понимаю. Это все какая-то секунда страха,
после которой даже и не против. Поначалу я ожидала, что удалят все зубы, то есть вынут изо рта
как вставную челюсть. Но вытянули только эти вампирьи клыки. Пошла кровь, но больно особо
мне не было. Были лишь неприятные ощущения и я боялась во сне, что потеряю много крови,
если не остановлю ее. И я начала искать чем бы остановить кровь. На этом я проснулась.

Праздник с вампирами!

Автор: VikiTorri, 8.4.2011



Снится огромная площадь. Вокруг много людей. Все сидят на лавочках прикреплённых к
высоким домам до самого верха! Я среди остальных людей. В центре площади сцена, звучит
торжественная музыка, все в хорошем настроении. Нам задоют каки-то вопросы на которые мы
должны отвечать, что-то вроде викторины и кто отвечает правильно тот поднимается вверх. И
тут я понимаю что я на большой высоте! Смотрю вниз, и меня охватывает огромный страх что я
упаду с лавочки, вдруг она становиться совсем хрупкой Рядом сидящие смеются, но на меня не
смотря. Создаётся впечатление что их зомбировали и я перелезаю на крышу. Когда я понимаю
что опасность позади, оглядываюсь и вижу вокруг суетящихся людей, которые мне рассказывают
что нужно придумать какие-то костюмы для конкурса. Присоединяюсь к ним. Вокруг всё
цветное, яркое, красивые вещи. Очень странно что всё это происходит на крыше! Потом ко мне
подходит беременная девушка и говорит что я тоже беременна. Я смотрю на себя и удивляюсь
что на самом деле у меня огромный живот и ощущение что я беременна! Ужас! Опять мне
снится что я беременна! Тут это девушка начинает рожать и я в панике пытаюсь ей помочь, зову
на помощь, а люди вокруг, нас не замечают. Тогда я учу как правильно дышать, но вдруг резко
оказываюсь в каком-то здании. Помещение просторное, светлое, потолок высокий. Опять же
много людей, все украшают стены. Но мебели никакой не было. Потолок, стены, всё такое
красивое, красочное. Всем весело. Слышен смех, весёлые разговоры. Мне спокойно. Но
появляется какое-то напряжение и страх, что что-то должно случиться. Передо мной кто-то
рисует крест белой краской на красной стене… Я понимаю что это была я. Как вдруг мужчина
стоявший рядом начинает превращаться в полувампира-полузомби. У меня оказался в руках
ружьё и я стреляю в него. Смотрю по сторонам и вижу что все люди напуганы и некоторые из
них также превращаются в вампиров-зомби. Я начинаю их убивать из ружья… их было мало,
когда я понимаю что вроде опасаться нечего, и все вроде живы, вижу что одна женщина (она
была жутко страшная, огромная, Лысая, нижняя часть челюсти очень большая и тяжёлая с
маленькими острыми зубами!) Она берёт младенца (не знаю от куда он там взялся) И
проглатывает его, говоря что это её детёныш и что он будет питаться ею из нутри! И всем
отомстит. Тогда я выстреливаю ей в голову, она умирает. Но тут этот вампирёнышь начинает
вырываться из неё и я понимаю что у меня закончились патроны, тогда кто-то из
присутствующих кидает мне запасной и я стреляю по новорождённому! Было ощущение
постоянной напряжённости. Потом я понимаю, что это был ребёнок, хоть и вампир, меня
наполняет ужас и страх, потом какая-то пустота, затем спокойствие. Все вокруг радуются, что
остались живы и угрозы нет. Продолжается праздник. На этом мой сон заканчивается, я
просыпаюсь. Удивительное спокойствие и никакого страха нет, разве что неприятное чувство от
всего увиденного, и ощущение что это всё было на яву присутствовало, , и сон-то такой цветной
был.

Вампир мой парень

Автор: nikki, 8.6.2011
Может Сумерки пагубно влеяют на меня, но смотрела их (точнее пересматривала) за месяц

доэтого сна, теперь он мне снится каждую ночь.
Так как было лето я поехала к бабушке. Дом моей бабушки находится в городе но он с

огородом, она попросила меня сделать салат, а сама сказала что уедет на пару дней к моим
родителям. Потом всё как обычно (ну что делают девчёнки пока никого нет дома приглашают



родружек и переварачивают дом с ног на голову)
На этом местея ничего не помню, (так как картинка стала расплывчатой). Потом чёткость

вернулась, но я стояла на огороде или где-то на поляне и, самое странное для меня там были
Каллены. Они говорили друг с другом очень часто упоменали моё имя. Потом ко мне обернулся
Джаспер, он подбижал, и за эту долю секунды я почувствовала себя его едой (ну умирать так
умерпть), Но он приобнял меня за плечи и начал уверять меня что я в безопасности. Я менут
пять стояла в ступоре и только потом выдавила из себя несколько слов "А что вы здесь делаете"?
Ответ последовал мгновенно "Мы твоя новая семья". Опять ступор. "Та что здесь происходит? "

Потом постепенно все начали расходится и, мы остались на едине с Джаспером
(незаманчивая перспектива смерти), Он обнял меня за талию и сказал"Я никому не позволю
обидеть тебя даже ценой своей жизни". "Стоп" подумала я про себя но оказалось я это сказала
вслух не заметив этого ярозмышляла дальше"Даже если я не ударилась головой, то как же
Элис"Но потом я почувствовала что хочу этого, я хочу с ним встречатся. После мы шли ко мне
домой и я ноконецто поняла где мы были, поле боя! Мы шагали но вдруг он остановился и
поцеловал менясовсем без какой либо осторожности. Потом он назвал меня своей девушкой. А я
удивилась и ответила ему"Вампир мой парень"

Резко картинка сменилась, все быль в каком-то склепе что ли, но я уже не
Чувствовала
Ступора, я
Чувствовала страх, страх за них и за себя. Потом я увидела огромных пауков, онипускали

паутину и старались попасть в меня. Я хотела уйти убежать со своей "семьей"но выхода небыло.
Я почувствовала

Боль в области грули и увидила паутину я быстро оторвала её от себя и боль прошла…
На этом меня расбудил будильник, но это был не конец той истории

Семья вампиров

Автор: Саллот, 15.5.2011
Первый сон я плохо помню… Но вот я нахожусь в плохо освещенной комнате, собираюсь

куда-то, раскладываю косметику. Рядом со мной крутиться девушка, как я поняла моя
помощница, я все еще сомневаюсь, идти ли мне на встречу, но она меня начинает переубеждать:
– Ты обязательно должна пойти, такой шанс бывает раз в жизни! Ты не можешь его упустить! И
вот я уже около роскошного особняка из серого камня, в английском стили, века 17-18 рядом
небольшой водоем напоминающий бассейн. Пасмурная погода вносит свою лепту в этот пейзаж.
Я захожу внутрь, меня никто не встречает, поплутав по особняку, я нашла в подвале мужчину
привязанного к стулу, его жена была подвешена за связанные руки в шахте лифта, судя по ее
размерам, она предназначалась для посуды и грязного белья. Женщина истекала кровью, я
бросилась к ней, но молодой мужчина остановил меня: – Нет! Это ловушка! Сначала развяжи
меня, ты одна не справишься. Вдруг передо мной появилась молодая девушка с белыми
волосами, сначала я приняла ее за хозяйку замка, но та все еще висела, истекая кровью, да и
хозяева замка были брюнетами. Девушка была в белых воздушных одеждах, бледна с красными
глазами. Она хищно улыбнулась: – Даже не думай! Он тебя обманывает! И исчезла, я же не
послушала ее и развязала хозяина особняка, он посмотрел печально на свою жену, та сказала, на
тот момент странные слова: – Все в порядки, я понимаю. … И не хочу быть угрозой для тебя и



своих детей. И вот я вижу особняк снаружи, его накрывает красный свет как куполом, хозяйка
особняка умирает, я слышу крик девушки. Что было дальше, я не помню, но вот я уже сижу за
большим обеденным столом в том, же особняке, зал залит солнцем. Но вот когда я успела стать
женой хозяина особняка? Он нежен со мной и заботлив, к тому же молод и в моем вкусе. Зал
уставлен свежими красивыми цветами, цветы даже на дубовом обеденном столе. Тут вбегают
дети мальчик и две девочки, мальчик и одна из девочек уже ходят в начальную школу, а младшая
в специализированный детский сад, несмотря на то, что родители у них брюнеты, дети светло –
русые. Я их встречаю как своих собственных детей, обнимаю, целую, старшая девочка жалуется
на братика, что тот ее обижает, я говорю ему, что так нельзя делать и что она все же его сестра,
и он доложен защищать ее, затем посылаю детей мыть руки. И вот все семейство в сборе за
обеденным столом. Но спокойствие нашей семьи было не долгим. К нам в гости пришел
мужчина – сосед, со своими детьми: мальчиком лет двенадцати, девочкой восьми лет и
малышом примерно года отроду. Погода вновь становиться пасмурной. Малыш в коляске,
мальчик сразу начинает обижать «моих» детей, мне это не нравиться, так же как и моему мужу,
но он тревожится еще о чем-то. Увидев взгляд хозяина особняка, мальчик перестает обижать
детей. Муж подходит ко мне и, обняв говорит на ухо: – Отвлеки их пока, а я выясню, в чем дело.
И покорно кивнула, сосед стал спрашивать совета насчет малыша: – Я не знаю, что с ним делать,
но кажется, он плохо себя чувствует… – А где ваша жена? – спрашиваю я. – Она в бассейне
решила воспользоваться вашей вечеринкой. «Мои» дети пошли по своим комнатам, дети соседа
стояли рядом с коляской, я села на корточки, в этот момент я заметила на себе кружевное
платье нежно голубого цвета, прислонила ухо к животу малыша. У ребенка в животике шумы, я
сразу решаю, что это газики (я настолько в реальной жизни не знакома с воспитанием и уходом
за детьми). Тут малыш начинает рычать и пытается впиться мне ручками в волосы, я
отскакиваю, уже поняв, что происходит: – Да как вы посмели такое сделать с детьми?! –
Простите, просто не уследили. … Сначала умерли старшие дети, потом младший и жена, я
решил все исправить. … А затем и меня обратили… В этот момент я поднимаю глаза и вижу
мужа в дверном проеме, он все слышал. Мы будто начинаем на расстоянии общаться: – Да, я все
слышал, задержи их на некоторое время, мне жаль, но они опасны, они пытались напасть на
тебя и наших детей. Я не хочу, чтобы история повторилась. – Хорошо, я постараюсь, только
поторопись включить инфракрасный щит. Я встала и повела детей соседа по особняку,
действительно, у нас в доме был прием, но в честь чего я не знаю. Мальчик ведет себя как дикий
зверек, хватает со стола виноградинку и пытается убежать, я пытаюсь объяснить ему, что это
прием и что еда специально приготовлена для гостей и протягиваю ему полуотчищеный банан.
Затем даю что-то со стола его сестре, мне становиться грустно от того, что должно случиться с
детьми этой вампирской семьи, ведь дети не виноваты в том, что сделал с ними их отец. Но вот
вновь включен купол из красного света, все вампиры, находящиеся на территории особняка
превращаются в прах. В помещение, где я нахожусь, вбегает муж, он взволнован: – Как ты? Все в
порядке? – Да, все хорошо, не волнуйся. Их мать должна быть в бассейне. Мы вышли на улицу,
женщина лежала в воде, она посмотрела на нас как на спасителей, хозяин особняка прижал меня
к себе, женщина улыбнулась: – Спасибо вам… – и исчезла. На этом и заканчивается мой сон…

Сон-диалог. Вампиры

Автор: АнАстаСиэль, 16.7.2011



Приснился сон, где я стала вампиром. Я не помню, как меня превратили, помню лишь, что
путешествовать с группой таких же, как я. В группе был белобрысый, бесшабашный паренёк,
очень напоминавший Спайка, из сериала «Баффи», ещё какой-то парень, моя подруга из детства,
которой сейчас нету среди живых, по имени Маша, и я. Мы были чем-то большим, чем просто
друзья. Наверное, мы чувствовали, что являемся неким подобием семьи друг для друга. Все были
очень близки. Я рассказывала, как недавно выпрыгнула из окна высотки только потому, что
никак не могла найти нормальный человеческий выход оттуда. И всем было смешно, да, потому
что мы могли себе это позволить. Когда ты вампир – у тебя больше не существует границ, одни
преимущества и свобода воли! Хотя… Всё стало иным с недавних пор (мы были (по крайней
мерея, я то уж точно) новообращёнными вампирами), весь мир теперь виделся иначе. Более
наполнено и осознанно, словно разум только теперь начал работать на свою полную мощь. Мы
побывали на бывшей квартире моей подруги (той, где она была при жизни). Мы знали, что
возвращаться против правил, но ей уж очень хотелось посмотреть на то, как всё изменилось.
Если не брать во внимание, что всё было расположено в высотках, когда на самом деле у нас
почти нет домов выше 5-этажек, то изменений почти не произошло. Единственное, дверь, через
которую мы вошли, была не там, где в реальности, и моя подруга сказала, что «что-то не так» со
шкафом: «Шкаф выглядит иначе, чем на фотографии». Во сне я осознавала, что она не жива, но
и себя и всех остальных, приписывала к таким же. Одно из неглавных правил предполагало, что
нам лучше не возвращаться к месту нашей жизни, но кое-кому это было просто необходимо. И
было ещё кое что. Очень важное изменение в картине нашего мира: теперь, у нас был Хозяин,
Покровитель… Наш СОЗДАТЕЛЬ. Тот, кто нас всех обратил и собрал под своё «крыло».
Немного безумный, местами абсолютно непредсказуемый, он был похож на Бога Хаоса, таким
всесильным и недоступным он казался. Бывало, что он проявлял жестокость, а в другой момент,
к кому-то, становился невероятно заботлив. Он всех видел как-то по своему, и говорил, что мы
его «сокровища». В нём сочеталась ласковость и грубость, нелепость и грациозность. А как
странно было наблюдать у такого могущественного существа всякие глупые привычки, вроде
коллекционирования фантиков! Он всё время удивлял меня! Но вот, однажды, я увидела, что на
стене его коморки, прикреплен оборванная картинка, с изображением моего знака зодиака и
какой-то надписью. Там было что-то о «силе» и «красоте» или вроде этого, но именно тогда, я
стала понимать, что он не просто так решил обратить меня. Это было частью его плана, чтобы я
оказалась в его рядах, рядом и он смог распоряжаться мной. Мне так казалось… Вдруг, кроме
«своей» картинки я увидела ещё несколько, но уже без надписей, и тогда он пояснил мне, что
повесил здесь все наши знаки зодиака, и я была права только от части. И что меня удивило ещё
больше, под самое окончание, он заявил, что думает, обидеться ли ему, что мы Его не
пригласили с собой в кино, на Гарри Поттера. Что он знает, что у нас 8 билетов, а идут только 7
человек. У нас у всех возникло замешательство. Мы просто предположить не могли, что ОН
захочет провести время с нами в КИНО! Но его явно развеселил наш шокированный вид и он
совсем не разозлился. Даже улыбнулся нам. И вот, сегодня я на самом деле иду в кино на ГП и
думаю, а не встречу ли я там кого-то из своего сна…

Летучие мыши – вампиры

Автор: sufir, 20.4.2011
Сон под утро. Этот сон продолжения других бессвязно-бредовых снов, которые снились



сегодня. Те я не очень хорошо запомнил. Да и обстановка сменилась резко.
Зима. Снег еще лежит. Я на какой-то производственной территории. Светлое время суток.

На территории стоят несколько маленьких электрических бетономешалок. Они отключены. Их
бачки пустые. На стенках остатки засохшего цемента. Людей рядом нет. Кажется или рабочий
день еще не начался, или они ушли на обед. Я подошел к бачкам, заглянул в один из них. Там на
дне увидел летучую мышь. Она кажется спала. Но как-то странно. Раскинув лапы-крылья в
сторону. Лежала на спине, на дне бачка. Я удивился этому. Трогать ее не стал. Заглянул в другие
бачки. Там в каждом лежало по одной мыши в такой же позе. Бачков всего было около 6-7. Мне
немного стало не по себе. А вдруг мыши проснуться. И как назло случилось так. Они начали
потихоньку шевелиться. Я не стал раздумывать, решил уйти оттуда. Но территория – это
внутренний двор какого-то предприятия. Я зашел в какое-то помещение. То ли раздевалка, то ли
столовая. А мыши кажется уже вылетели и летели за мной. Я лег на какую-то скамейку. На
спину и закрыл лицо руками. Почему-то мне подумалось, что так мыши меня не заметят. А если
заметят и нападут, то лицо хотя-бы не поцарапают. Надеюсь это не мыши-вампиры. И тут как
будто они прочитали мои мысли. И напали на меня. И к тому-же оказались вампирами. Они
кружили надо мной и нападали по-одному. И стремились как нарочно укусить за лицо. Но
поскольку я закрывал лицо руками, они кусали за руки. Они не успевали много попить крови.
Потому что я их сразу сбрасывал резким движением руки. Они отлетали в угол помещения.
Подлетала другая мышь и это повторялось. Поскольку потом те, которых я сбросил снова
возвращались, казалось, что мышей целая стая. И уже нападали они по две. Даже укусил
несколько раз за лицо. А руки у меня уже от их укусов были в крови. Боль была небольшая. Но я
помню, что когда я делал резкое движение рукой, чтобы сбросить очередную мышь, то с руки
слетало несколько капель крови и небольшие кусочки кожи. Мыши, когда кусали, они как-бы
срезали верхний слой кожи, как лезвием. Я понял, что таким образом они хотя бы и не много, но
успевают попить моей крови. Особого страха не было. Я только опасался истечь кровью, хотя
раны не глубокие. Я слышал, что слюна мышей-вампиров препятствует свертыванию крови.

И вдруг одна из мышей. Которая уже напилась крови, отлетела в сторону. Села на какой-то
шкаф. И человеческим голосом. Даже можно сказать нечеловеческим, с нечеловеческой
интонацией произнесла протяжно "ВКУ-У-У-У-У-У-СНЕНЬКО-О!!! ". От такого я сразу
проснулся.

P. S. Под утро часто вижу сны, что на меня кто-то нападает. Причем иногда в облике
родственников или животных. Кошек и собак.

Свадьба вампиров) ) )

Автор: Pol5453, 24.11.2011
Мне приснилось, что я, в сумерках, стояла в церкви, на свадьбе у вампиров. Было много

гостей, я же была просто наблюдателем за процессом, в белом одеянии. Никто меня не мог
увидеть. Но вдруг все начали волноваться и убегать, жених взял на руки невесту и убегали, я
пошла следом за ними. На улице была зима. Оказалось я в доме рядом с невестой, она сидела на
кресле, а я привалилась левым боком к нему (к креслу) и в пол оборота смотрела на нее. А она
уставившись смотрела на меня, словно этого она увидеть не могла.

Проснулась я от того что левая лопатка и плечо очень сильно болели.



Вампиризм

Автор: White lily, 25.6.2011
Я в кругу своей семьи. В какой-то момент чувствую, что я заразилась вампиризмом, а дочь

таким же образом стала зомби. И с наступлением 12 часов ночи, наши "заболевания" проявятся,
а пока никто ничего не замечает, только мама об этом знает. К нам приходят гости, я накрываю
на стол, стол стоит углом и я сажусь на против всех во внутренний угол. Поглядываю на часы,
скоро двенадцать. Я решила, что нас с дочкой мама закроет крепко накрепко в комнате на всю
ночь, чтоб мы никого не заразили. Нам нужно перетерпеть несколько ночей и мы будем
здоровы, но мучения будут очень невыносимыми. Поэтому волнения по поводу ожидаемой боли.
Мы идём в комнату и мама по пути вспоминает, что ей что-то срочно нужно, но она просит не
искать, а я вижу, что очень нужно. И думаю, что успею, бегу на второй этаж, нахожу и приношу
ей. Тут всё меняется, 12 часов, на встречу по ночной улице идут люди, я вижу их бледные лица и
понимаю, что они вампиры и прошу маму крепко закрыться у себя. Далее иду по улице встречаю
таких же людей, много мужчин, которые пытаются ко мне заигрывать, мне они неприятны. И
тут слышу сзади: "Подожди! " Оборачиваюсь на меня очень нежно смотрит незнакомец, но он не
бледный. Я думаю о том, как же он не боится, ходит в толпе вампиров и никто его не трогает.
Он говорит, что поможет мне. Мы идём по улице мимо ночного клуба, в котором танцуют
бледные люди. Но нам туда не надо. Заходим в магазин – это свадебный салон. На меня
начинают примерять свадебную юбку со большим шлейфом из белых цветов. Как же красиво
придумано! Я поднимаю шлейф цветов, ложу на руку, смотрю в зеркало и думаю, как же красиво
на руках будет ещё такой же букет. Когда незнакомец выходит в другую комнату, продавец мне
говорит, что он один из нас, но он особенный и ищет способ всем нам помочь. И тут я
вспоминаю, что я больна, что я вампир и воображаемый букет превращается в обыкновенный
веник, который я ставлю в угол магазина.

Вампиры

Автор: Aleph, 27.7.2011
Иду по городу, а вокруг одни вампиры и какая-то анархия. Если на меня кто нападает, то я

как супергерой сразу их убиваю различными приёмами. Подхожу к дому, захожу в дверь и за
мной проходит вампир, я ему тут же сворачиваю шею, следом забегает второй и я тоже его
убиваю руками и просыпаюсь…

Вампир

Автор: Shasfin, 25.3.2011
Ну, это не совсем сон…
Значит, снится мне нормальный сон, всё спокойно, размеренно. Стою в коридоре у зеркала,



балетом на пуантах занимаюсь. И тут через открытую дверь (хотя я была уверена, что она
закрыта) влетает мама (хотя во сне я живу довольно далеко от неё) и влепляет мне пощёчину.

Но это ещё нормальный сон, ничего страшного.
Страшное начинается потом.
Меня вдруг отвлекают ощущения из "реала": будто бы кто-то навалился на меня и укусил в

шею. Хочу оттащить это от себя за волосы, но почему-то мне кажется, что это опять та же мама,
которая во сне ворвалась в дверь.

Тут же в ужасе открываю глаза (потому что вампира я только чувствую), и вижу перед
собой руку. Не мою. Мои вот они. А это третья. Остальное заслоняет одеяло, ничего не понятно.
Но я уже проснулась, но всё ещё чувствую тяжесть тела на мне, его дыхание.

Первая мысль после пробуждения: мама примчалась (хотя живёт достаточно далеко и
ключей у неё нет (отношения хорошие, просто снять дубликат с такого ключа нам везде
отказываются) )

Ну потом присмотрелась и поняла, что та рука, которая расслабленно покоится у моего
носа, всего лишь угол одеяла. Тут же пропало ощущение чужого тела на мне.

Посмотрела на часы – шесть утра почти. Не ожидала. Думала, что такое только в 3 или 4
случается.

Но это хорошо, что уже 6. После этого уснуть я уже не смогла.
Испугалась очень, потому что кошмары мне снятся очень редко, поэтому не ожидала

такого.

Поезд, вампиры

Автор: Рената, 29.7.2011
Приснился с четверга на пятницу.
Первая часть сна какая то эротика сплошная. А вторая вот интересная. Есть такой фильм –

"Пастырь". Я его один раз видела, давно. Вот как будто оттуда. Вижу себя на поезде, именно на
крыше. Он едет быстро, сквозь пустыню, по холмам, через реки, местность постоянно меняется.
Рельсы просто как змея извиваются, иногда будто на американских горках чуть ли не вниз
головой едишь. Ветер бешенный. И я вижу что поезд подъезжает в город, темный город, плохой
город. Я настораживаюсь. Поезд заезжает в темный док. Я спрыгиваю с него, чтобы не заехать в
темноту дока, там наверняка опасность. Но в городе уже самом света мало, тучи… и появляются
люди… мертвецы. Я понимаю что это вампиры. Они идут, раскачиваясь как зомби, идут на
меня. Один из них резко прыгает. Я ударяю его, дерусь. Потом каким то предметом одним
взмахом я отсекаю ему голову, оно падает на землю. Смотрю на свой карман, вижу свою руку,
залезаю в карман, достаю зажигалку с откидывающейся крышкой. Открываю и зажигаю – и как
бы бросаю огонь на тело… оно сгорает. Потом следующий вампир тоже также нападает на меня.
Но страха уже нет, я знаю что делать. Проделываю тоже самое. И снова и снова…

Вампиры – опасны ли?



Автор: Sweety, 5.10.2012
Мне приснился сон, что я в школе, пришла туда на какое то торжество, возможно, что-то

типа дискотеки. Там я поднимаюсь по лестницам и вижу Вампира в темноте. Он приближается
ко мне, но я срываю с себя серебряный ключик с цепочкой и вонзаю его ему в сердце, причём
этот ключик был с наконечник в виде сердца. Потом я сразу бегу, но как будто бы я знаю, что
вампиров много и они собираются на всех напасть на встрече, я кричу всем чтобы они бежали.
Спускаюсь по лестнице мне на встречу ещё один вампир, но он не показывает, что он вампир и
обходит меня. Я выбежала на улицу, я знаю, что они не могут выйти из здания… И несколько
секунд я колебалась надо ли возвращаться за остальными, ведь у меня есть серебряный ключ, и я
знаю, что его надо воткнуть в сердце, а остальные не знают, но чувство самосохранения меня
вынесло из здания и я волновалась об остальных уже в безопасности…

Я парень, да ещё и вампир!

Автор: Мииратиль, 5.5.2012
Ночь. Я в здании, похожем на мою старую квартиру. Понимание – это школа, и мне бы пора

спать. Из темноты голос: «Ты не боишься тьмы? » И мой тихий, злой и почему-то мужской
голос: «Я и есть тьма! » Испуганный возглас, и кто-то убежал. Иду по коридору в следующую
комнату. Через мгонвение уже сижу на кровати. На противоположной от двери стене (от меня
слева) – окно во всю стену. Передо мной спиной ко мне стоит кто-то с мечом, а во тьме (которая
не рассеивается даже у окна) ещё кто-то ходит. Иногда из тьмы появляется парень и нападает на
моего защитника. Через пару секунд я начинаю различать во тьме красное пятно. Теперь я
предупреждала, откуда будет нанесен удар. Через некоторе время я бросаюсь к окну и схавтываю
парня, который нападал, за шею, злобно ухмыляюсь, как вампир кусаю за шею и выпиваю
жизнь. Я спановлюсь наполовину красной (правая сторона тела). Передо мной падает
высушенный труп. Тьма пропадает, из окна виден город. Смена декораций. Я, опять же парень,
еду за рулем красного Land Rover. Машина праворульная. По стыкам стекоол с корпусом какой-
то металл. Я въезжаю в водопад, находящийся прямо на дороге. Выезжаю по ту сторону
водопада. Улыбаюсь и с гордостью смотрю на металл. Смена кадра, иду по коридору, выкруг
темно. Из тьмв голос: «Ты боишься тьмы? » Я шиплю, прыгаю на голос, в кого-то вгрызаюсь,
возвращаюсь на прежнее место и удволетворенноо произношу: «Я и есть тьма! » Смена кадра. Я
опять в машине. Рядм две какие-то женщины. Мы проезжаем водопад, при этом женщины
испуганно сжимаются. А потом удивленно начинают оглядывать пейзаж за окном. Приходит
понимание, что водопад из святой воды, и это верная смерть. Неожиданно я вылезаю из окна и
говорю: «Черт, сплав! »

Вампир

Автор: Таня1987, 6.7.2012
Снится что любимый был в командировке. Приезжает, подхожу к машине любимого, а там

с ним сидит девушка. Говорит она " для тебя места нет", я ухожу, он кричит в след "не слушай



её, садись". Я пришла её уже не было. Мы соскучились, начали целоваться, мы счастливы, и тут
вдруг он превращается в вампира. Я начинаю убегать, бежала долго. Потом забежала в
помещение, там была моя подруга с собачкой, собачка начала лаять, он не мог подойти. Долго
стоял, потом ушел. В реальности, этот человек мне очень дорог, но мы не вместе.

Вампиры. Тюрьма. Насилие. Погоня. Любовь

Автор: катя334, 8.1.2012
Сон начался с того, что я иду со своим парнем, чтобы отыскать тайные песни КиШа, я не

знаю зачем они нужны, и существуют ли такие вообще, но мы идем по какому-то темному замку,
и находим старца. Начинается возня, он упорно не хочет говорить есть они у него, или нет. Весь
мир начинает немного сходить с ума и искать эти секретные песни. Я иду после этого
инцидента с подругой и обсуждаю. Говорю, что это какой то огромный секрет, и непонятно, что
происходит. Даже мой бывший парень был немного двинут. И тут она мне кивает головой и я
вижу что впереди нас идет мой бывший, при том почему-то в страшной шапке и в спортивных
штанах. Я начала смеяться над ним, хотя мне было стыдно, что я его так обсуждаю. Мы прошли
вперед. Он сел в какую то странную, черную машину и уехал. И тут, подруга укусила меня в
плечо. При том так больно, дол крови. У меня помутилось в глазах, но я как раз проходила мимо
больницы. Поэтому я пошла в больницу, там был какой то кабинет, огороженный шторой. Меня
осмотрели и показал снимки каких то странных зеленых существ (похожих на инопланетян) в
моей голове.

– Вы спите, но вами могут управлять эти существа. Вы спите, но можете идти по улице, есть
бутерброд и напевать любимую песенку например. Это странная форма болезни, появилась
совсем недавно, но уже много людей ей охвачено. Постарайтесь держать себя в руках и не
укусить кого-то. Средство от этого еще не придумано, но в народе ходит, что помогут какие то
там песни.

Мне стало обидно, что никто не сказал мне об этом, когда я помогала их искать, а теперь в
моекй голове живут какие то зеленые человечки.

Все ушли, и в кабинете остался один молоденький помошник. Он подошел ко мне и начал
открыто заигрывать, и вдруг мое тело онемело и я ничего не могла сделать с собой, и мы с ним
переспали. Он сказал что эти зеленые человечки, подсказывают людям размножаться, чтоб было
больше людей уже рожденных инфицированными.

И тут на выходе меня ждала милиция. Они сообщили что я обвиняюсь в совращении
малолетних, хотя мне самой 16, и вообще не знаю почему. Был суд и меня засудили на 7 лет.
Прошло много времени, и я в тюрьме встретила человека, который тоже хотел сбежать, его
звали толи Костя, то ли Коля. Но точно на К. Он уговорил меня бежать с ним.

Обладал он какой то романтической чертой, и красотой. Я согласилась. Один день был
конкурс. Кто вытенет булочку с ключом, тот имеет право выйти, и под надзором гулять целый
день. Принесли кучу пресных булочек, я попросила зеленых человечков в своей голове мне
помочь, и вытянула булочку с ключом, но ключ спрятала, потому что он был настоящий (плюс
он подходил ко всем дверям почему-то.

Ночью мы устроили побег. Бежали по темным коридорам, за нами были слышны шаги, но
мы вырвались. На улице было лето, мы бежали и сели на первый попавшийся автобус. Доехали
до знакомой мне остановке, (она рядом с моим домом), я прижалась к нему и плакала. Боялась



что нас сейчас арестуют, что все зря, и этот побег не стоил того, что я могла бы побыть там еще
и меня бы отпустили. А я теперь в розыске. Я просила его сесть на первый попавшийся автобус и
уехать далеко далеко, жить в каком-нибудь заброшенном домике, и врятли полиция нас найдет.
Тут подъехал троллейбус, и он в него запрыгнул, открыв дверь украденным ключом который
открывал все. О_о

Мы сели в троллейбус. Внутри были украшения, шарики, мягкие игрушки. И тут троллейбус
поехал сам по себе. Я упорно видела что он едет без водителя.

Я обратилась с этим вопросом к косте, но он лишь ответил, дай наслдиться моментом пока
спуск, хоть буду считать, что мы просто сидим в троллейбусе, а не угнали его.

Я спросила, могу ли я позвонить в последний раз своей семье и детям с телефона, а потом
выбросить его в окно, чтоб нас не вычислили Он мне запретил. Сказал что я идиотка. Я
заплакала и обняла коленки. Какая семья и дети я непредставляю), но в моем сне у меня дома
остался муж, дочь и сын, которые забыли обо мне когда меня посадили в тюрьму.

Он подошел, стал успокаивать меня, и я переспала с ним О_о
Потом мы ехал и ехали очень долго, и тут он вдруг остановил троллейбус и в него вошла

привлекательная высокая девушка, но вся помятая какая – то.
– Познакомся, это моя бывшая жена, (я уверена что ее зовут Рита)
Все остальное время он проводил с ней. В итоге мы куда-то приехали и вышли. Это

оказался какой то город, но вместо дорог там был песок. Мы купили в ларьке пива, и вышли на
какой то песчанный склон, и стали его пить. И тут на нас стали кричать какие то бабулька с
дедом, что они сторожат уже который год, демона выполняющего желания. Тот кто его победит,
может загадывать любое желание. Я решила что это мой шанс. Я Побежала и прыгнула в воду
которая за склоном. Оно было похоже на лохнесское чудовище. С помощью зеленых человечков
в голове, я прыгнула высоко высоко, уворачивалась от атак, и ударила его, загадав при этом чтоб
я не была в розыске чтоб мое дело пропало, и чтоб я очутилась рядом с семьей которая забыла
что я сидела в тюрьме.

И тут же оказалась дома. Ко мне подбежали дети, и тут я поняла, что я забыла про костю.
Стала работать учителем начальной школы, но в один день ко мне пришли и сказали, что я

типа судима, и что сменился судья, и меня могут снова осудить. Я начала писать письмо Косте с
просьбой о помощи…

Проснулась.

В плену у вампира-наркомана

Автор: DreadDoll, 13.5.2012
Очень неожиданный сон.
Словно в меня влюбился вампир, который по совместительству еще и наркоман,

употребляющий тяжелые вещества иньекционно. Он обманом заманил меня в свою квартиру и
сначала пытался уговорить сделать укол, не помню уже какого наркотика. Я, естественно,
пришла в ужас и отказалась. Он же хотел "подсадить на иглу", чтобы я никуда от него не
сбежала и всегда была при нем.

Я пыталась уговорить его не делать этого, но он разозлился и стал швырять в меня шприцы,
я кричала, плакала и пыталась спрятаться в шкаф, но один шприц пронзил насковзь мизинец
вместе с ногтем и полилась кровь. Тогда он успокоился, но уже через несколько часов снова



насильно сделала мне укол.
У этого вампира-наркомана было пособница, добрая полненькая блондинка. Она была

добра ко мне, насколько это возможно.
Я постоянно просила у неё помощи, плакала и она как-то утихомиривала этого ужасного

вампира. Потом я пыталась сбежать из квартиры, блондинка это увидела и хотела пойти и
доложить об этом, но я сказала что-то типа: "ты же понимаешь, что я умру, если ты не
поможешь мне" и она кивнула и не выдала меня.

Тогда я выбежала из квартиры и принялась бегать по всем этажам и звонить в звонки,
колотить в двери, а дальше с криками проснулась.

Атака вампиров… карандаши

Автор: Рената, 23.9.2012
Сон в ночь на 23. 09. 2012г. Стою с мамой и братом на каком-то перекрёстке, обсуждаем

кто куда пойдет, смеемся, обсуждаем общие планы, я периодически смотрю по сторонам…
вдруг смотрю впереди остановился парень – это Т… мы работали с ним несколько лет вместе в
одной фирме и он всегда на меня по особому смотрел. А 2 недели назад пригласил на свидание
и сейчас – пропал, не пишит, не звонит. И тут вдруг он стоит! Смотрит на меня, улыбается, а
потом помахал. Я еще подумала "вспомнил чтоли опять про меня"… и помахала в ответ. Но он
снова ни на что не решился.

Потом вдруг оказываюсь в каком-то типа "магазине-складе"… Кроме меня много людей.
Мы все в состоянии паники. Стеклянные двери магазина закрыты, мы внутри, потому что мы
таким образом защищаемся от вампиров! Я смотрю сквозь двери – они там толпятся, как
обычные люди, но хищный голодный взгляд, облизывающиеся губы. Ужас. Солнце садится –
среди нас растет паника. Мы понимаем, что как только сядет солнце – они беспрепятственно
войдут в магазин. Мы стали рыть полы – искать подземный ход. Но там лишь грязь, колодцы
забиты землей. Мы в западне. Я пытаюсь всех успокоить – у нас только один шанс, как только
откроются двери БЕЖАТЬ, бежать как можно скорее. Ищите мол в магазине любые острые
предметы и колите всех вампиров кто будет подбегать к вам. У всех паника, лишь единицы ищут
какие то полезные вещи. Я тоже в поисках, среди сумок нахожу кожанную суму – вкладываю
туда всё что может пригодиться, быстрее и быстрее. Солцне садится. Двери открываются сами
собой!!! Я в панике смотрю что еще можно сделать – взгляд бегает по вещам – целая пачка,
огромная пачка КАРАНДАШЕЙ наточенных как иглы, с острыми грифельными концами. Я
хватаю этот пакет и сую в свою сумку. Кто-то из людей уже попытался выбежать и их съели,
остальные стали сдаваться. Я выглядыаю и что я вижу – вампиры подогнали грузовик и люди
которые сдаются закладываю руки за затылок понуро идут и садятся в кузов грузовика. Но нет. Я
не собираюсь сдаваться. Я выхожу из магазина. Они стоят и ухмыляются. Сзади меня еще люди.
И тут я кричу "Все! Разбегаемся! " и бегу – я несусь как молния. Вампиры за мной! Но у меня
есть карандаши. Я хватаю один втыкаю в подбегающее чудовище. В одного, в другого, я бегу и
отбиваюсь каждый раз новым карандашом! Я колю их в сердце и они рассыпаются впрах. Это
как битва на бегу. Но я знаю что я выиграю.



Лекарство от вампиризма?

Автор: РазДваТри, 21.8.2013
Действие происходит в какой-то темной подземной пещере. Вокруг меня люди, одни из них

мои родители. Все в панике, так как кругом летают вампиры и нападают на них. Не смазливые
парниши вампирчики, а действительно страшные монстры. Дело в том, что я себя буквально на
секунду увидела вампиром. Я почувствовала какие-то изменения внутри, как физические, так и
духовные. Я достаточно сильно испугалось этого. Ощущения были новыми. Укусов от других
представителей не было.

Следующая картинка. Я нахожусь в очень светлом месте. Как вскоре оказалось, это была
больница. Мне давали таблетки, которые предназначены для избавления от, собственно,
вампиризма. Мне даже стало легче. Больше таких вампирических приступов не наблюдалось.

Вдруг опять хорошо освещенное помещение превратилось в ту самую темнющую пещеру.
На людей снова накатил страх и паника. Вампиры снова вышли на охоту. Я стала бояться
превращения. Я лежала и плакала. Меня приобняла какая-то женщина, стала успокаивать, хотя
сама была испугана монстрами. У нее был в руках пистолет. Я обратила на это внимание и
попросила ее застрелить меня, так как не могла больше терпеть этого. Она согласилась,
приставила дуло к макушке. Я зажмурилась. Еще мгновение и… Щелчок. В пистолете не было
пуль.

Секс с вампиром

Автор: Lunulya, 14.9.2004
Не в первый раз уже такой сон снится… занимаюсь сексом с вампиром и очень… просто

дико возбуждает именно то, что он впивается зубами в мою шею и пьет кровь… он гараздо
больше меня по размерам… и у него глаза моего любимого…

К чему все это???

Секс с принцем вампиров

Автор: проснувшаяся, 26.7.2006
Мне приснилось, будто я занималась сексом с принцем вампиров. Он так нежно и страстно

ласкал моё тело! Я даже проснувшись, сочинила: "Твои руки как ветер, твои губы как нежность.
Между нами безбрежность… ", ну и т. д. Он любил меня с каким-то отчаяньем, жалея и в то же
время не находя сил отказаться от меня. Он надел мне на палец левой руки своё именное
кольцо, очень красивое. Но, я боялась тоже стать вампиром и для пущей безопасности выпила
святую воду. Может быть поэтому никаких изменений в сторону клыкастости (разумеется – во
сне) у меня и не произошло… Проснулась – с ощущением ещё не утеряной сладостности
наслаждения. И ещё долго всё тело обладало поваышенной чувственностью, что в общем-то мне



совсем не свойственно. Интересно, что будет дальше? Придёт ли он ещё? Я этого и хочу и
страшусь так как контакты с подобными личностями до хорошего не доводят. P. S: вообще-то я
отнюдь не страдаю неодувлетворённостью, так что не очень понятно почему же ТАКОЕ всё же
произошло…

Домовой как вампир

Автор: mirsnov
Снится, будто в окно, в квартиру, влезает домовой (маленький, волосатый), садится мне на

грудь и начинает высасывать из меня жизненную энергию…

О вампире

Автор: Лена elenna, 5.08.2008
Мне снится, что я стою на балконе (он застеклен, окна закрыты). За окном летает жещина с

короткой стрижкой и темными волосами (ко мне приходит понимание, что это – вампир). На
шее у меня заолотая цепочка с нательным кретиком, я сжимаю его в руке и поднимаю (не
снимая с шеи), вампир шарахается, но не улетает. Открываю окно, продолжая сжимать крестик
(мне одновременно страшно и интересно). Далее действо переносится в квартиру (само
помещение мне совершенно не знакомо). Сижу в туалете (дверь заперта), знаю, что за дверью,
тот же вампир. Сидя в туалете, вижу, что делает муж в соседней комнате (смотрит телевизор,
лежа на диване). Громко зову его несколько раз, прошу о помощи, он не реагирует. Затем
пытаюсь ему объяснить, что рядом со мной вампир, он встает с дивана. Дальше действие
переносится на открытый воздух. Я сижу в летнем кафе с двоюродной сестрой, рассказываю ей о
всем вышеперечисленном. И она произносит фразу (точную формулировку не помню), смысл
которой заключается в следующем: "Тебя сделать сразу же и неожиданно или подождать? ". Я
понимаю что и она тоже вампир. Сон закончился.

Что он значит?! Помогите.

3 сна в одну ночь – вампиры, оборотни, военные, дети, хлеб с отпечатками пальцев,
гламурный секс с Лагутенко

Автор: Луиза ledy_lui, 6.02.2009
Это просто какой-то ужас. В ночь с четверга на пятницу.
Заснул около половины первого. Сон № 1 – Старый заброшенный дом в поселочной

местности. На меня кто-то нападает, мне очень страшно, потом выясняется что нападает
вампир. Непонятно что дальше со мной творится – кружится голова, мне плохо, скорее всего он
меня сумел укусить. Немного придя в себя обнаруживаю что вампира как такого нет, у меня на



руках коробка с ампулами. Я знаю что в ней кровь. И понимаю, что как только выпью, мне
станет легче. Ломаю подряд ампулы и выпиваю, на вкус, похож на гранатовый сок, вкусно.
Ломаю ампулы беспорядочно, с осколками, которые бросаю рядос с собой. Добил все или почти
все. Обратив внимание на пол, замечаю что его покрывает слой битого стекла (дом-то старый).
Вдруг рядом появляется невидимка. Он невидимый, но ударив по месту где как я счиатю он
находится, я попадаю в его тело, и приношу ему боль, у нас начинается настоящая драка. Мне
очень страшно, он жутко воет.

Я начинаю стонать во сне, оказывается его вой – это мои стоны, я их еще слышу при
пробуждении. Смотрю на часы – половина третьего. Курю, пью воду, ложусь, засыпаю.

Сон № 2. По площади около чего-то идут 3 человека – взрослая женщина, и два очень
маленьких, почти лилипутов ребенка – мальчик и девочка. Я то ли рядом, то ли просто смотрю
со стороны. Около них бегает карликовая собаченка. Собачка впивается в мальчика, он пытается
ее отцепить, размахивая ею во все стороны. Я понимаю что мы ищем родителей детей (или
моих), время оказывается – военное, где-то идут боевые действия. Для того, чтобы понять, живы
ли родители детей, надо узнать – привезли ли винтовки с фронта, и то ли по количеству, то ли
по зазубринам, то ли по отпечаткам определить живы ли родители. Подходим к группе военных
около по-моему военного небольшого ларька. Одного военного вижу очень четко – он в форме
солдат времен второй мировой войны (наших), по-моему с усами. Показывает сначала винтовки,
они пучком располагаются. Потом винтовки трансформируются в хлеб, ржаного цвета. На
корочке видны отпечатки ногтей, вернее не отпечатки, а вмятины от ногтей. Их где-то 4. По-
моему во сне это означало что с родителями все хорошо. Потом появляется стенд или экран. На
нем, как я знаю, размещены символы 15-ти республик бывшего СССР. Их можно проткнуть. Что
и делает маленький усатый полный человек в восточном халате. Он – узбек, я это точно знаю.
Протыкает он символы республик маленькой куколкой Ленина с иголкой на конце. Этот
человек – певец, он начинает петь.

Просыпаюсь. На часах половина шестого. Курю, пью воду. Ложусь.
Сон № 3. Маленький сказочный герой из детской книжки заболевает, по-моему астма, или

что-то связанное с дыханием. Но он попадает в среду (на природу), благоприятную для его
выздоровления. Далее – бассейн, в него ныряют 3-и девушки, по-моему симпатичные. Одна из
них южного типа, по-моему испанка, и по-моему ее зовут Джулия. Бассейн не простой – в нем
никакая не вода на самом деле, а пространство, где снимают передачу, или идет игра. Секс –
игра. Правила такие – 3 или 4 пары (по-моему я всех знаю, может быть даже ребята – это друзья)
ложаться на койки, которые подвешены на манер коек в морских каютах. Койки расположены
на каждой из стен пространства, все еще сохраняющего очертания бассейна. Над каждой из коек
– табло. Пары должны дойти до оргазма, на табло бегают цифры, от 0 до 1000, 1000 означает
оргазм. Вижу на одном из табло цифру 700, понимаю что проигрываю. Пар не вижу, они
накрыты с головой покрывалом. Перехожу с койки в койку, мне достается на первый взгляд
приятная, но полная девушка. Начинаю с ней ласкаться, чтобы догнать остальных, начинаю
делать ей куннилингус. Она попахивает потом, чуствую влагу, она оказывается довольно
жирной. Мне неприятно, сон перескакивает. Я – на съемках передачи с Людмилой Гурченко.
Она ведущая. То ли тот же самый бассейн, то ли другой, более продолговатый и глубокий. Вижу
заставку передачи – похоже на камеди клаб. В помещении воды нет, но мы на глубине. Она
внезапно разрешает мне заняться с ней сексом, раздевается, формы ее мне не нравятся – старые
и одрябшие, но по-моему я продолжаю. Далее – другая комната, открытая, на воздухе, что-то
вроде будуара. Проходит детский день рождения, но тоже съемки передачи. Где-то на стуле
сидит предыдущая Джулия, и ее подруги тоже где-то поблизости. Ее отец – певец, он поет, и это
снимают. Потом появляется какой-то совершенно женоподобный солист группы Мумий Тролль,



Лагутенко. Он раздевается, девушки начинают заниматься с ним оральным сексом, мне все
прекрасно видно.

Просыпаюсь по звуку будильника в 7. 18.
В полном ауте. Тем более с четверга на пятницу, когда, как говорят, все сбывается.
ПОМОГИТЕ!!! В сонниках – только дурные толкования, по крайней мере по первому сну –

что я мол потеряю родителей и т. д.

Вампир

Автор: Дмитрий icelord, 25.02.2009
Интересно, что накануне никаких книг по теме не читала, фильмов не смотрела, и в игры

по тематике не играла. В конце дня был разговор с человеком, долгий и неприятный мне, при
чем, неприятный с самого начала. В итоге выяснилось, еще и обсуждал меня с другими людьми,
высмеивая.

Снилось, что я отдыхала в каком-то отеле, и прогуливаясь по залам, отделанным в стиле
барокко, все очень шикарное, причудливое, оченьм ного деталей. В залу входит человек, в моем
понимании, очень красивый мужчина. Он разговаривает со мной, потом мы танцуем (никогда
такого не делала, кроме как на танцевальных уроках и выступлениях). В какой-то момент я
понимаю, что очаровываюсь этим человеком, и тут же понимаю, что очень зря, и что он – то,
что в нашем понимании представляет себя вампир. Он меня не кусал, вместо этого пригласил к
семе и рассказал, как попасть к нему – через подземный ход.

Абсолютно не испытывая страха, и полностью уверенная, что меня не тронут, я иду в
подвал, пробираюсь через катакомбы, и уже у двери под помещением моего новообретенного
товарища, замечаю, что за мной слежка. Вернее, слежка выдает себя – они оскорбляют меня,
обвиняют в связи с дьяволом, отталкивают и врываются в здание. Мне становится ужасно
неприятно, что я провела этих людей за собой. Я тоже бросаюсь следом. Вопреки ожиданиям,
оказываюсь не в готическом замке, а в чем-то вроде большого помещения офисного, но
разломанного. Я бегаю по пустым этажам, заглядываю в "комнаты", в поисках вампира, чтобы
предупредить его, и наконец-то нахожу. Помогаю ему спрятаться, он прячется в нечто вроде
большого белого шкафа, говорит не волноваться за него, что преследователи его не найдут, жить
спокойно дальше. Он меня целует, ложится в ящик и превращаетя в статую.

Старый город, разрушенные дома, очень неприятный запах и вампиры

Автор: Юля ulia, 27.03.2009
Сон начинается с того, что я иду по очень красивому старому городу. Иду в кафешку

посидеть подождать чего-то, а за это время съесть мороженое и выпить чашечку кофе. Прохожу
по маленькому мостику над каналом (такие в Питере не редкость), иду между домов по узким
мощеным улицам. Город яркий: дома разных цветов, зелени много, цветы в клумбах.

Потом я дохожу до того кафе, куда шла, понимаю, что уже не успеваю куда-то там,
закрываю дверь (она еще так звякнула красиво колокольчиками) и решаею вернуться туда откуда



пришла.
Чтобы сократить дорогу я решаю пойти по другому пути. Я перелажу через достаточно

высокий бежевый каменный забор и попадаю в какие-то разрушенный дома. Дома старые, явно
были жилыми раньше, кое-где не хватает перекрытий, где-то окон, где-то выбиты двери,
валяются остатки мебели, матрас на полу с вытянутыми пружинами особенно запомнилася,
обои на стенах висят лахмотьями. И стойкий, доводящий до тошноты запах бомжатника.

Я спокойно выхожу из этого дома, оглядываюсь и вижу, что вокруг все дома такие. При том
если в том красивом городе они были одноэтажные, то тут минимум три этажа. Но дома явно не
из стиля "хрущевка-брежневка", а все равно более старой постройки. Я захожу назад в один из
домов, поднимаюсь по лестнице на второй этаж и спрыгиваю вниз. Я оказываюсь в лабиринте,
стены которго сложены из скатанных в кучу старых вещей – грязной одежды. То есть как бы
стены из брикетов грязной старой вонючей одежды. Я карабкаюсь по этой одежде вверх и
залажу в окно другого дома.

Я вижу там неопрятного вида мужчину и женщину. У женщины темные сальные волосы и
она склонилась над кем-то третьим. Она поднимает голову и смотрит на меня, а я вижу как по
губам у нее стекает кровь. Понимаю, что она не человек, а вампир. При чем без всякой
идеализации – самый грязный образ вампира, какой можно только представить. Тело у нее в
руках не шевелится. Я понимаю, что я следующая – я прыгаю вниз и впиваюсь в шею мужчины –
вампира.

Проснулась я от вкуса крови во рту…
Кстати, было именно ощущение вкуса крови. Я проверяла – крови не было. К зеркалу

сбегала.

Город вампиров

Автор: Ева Evangelina, 15.04.2009
Мне все чаще и чаще снятся похожие сны. Тема одна-вампиры и различные чудовища, от

которых я убегаю, но доконца никогда не доходит.
Мой последний сон.
Едем мы с сестрой в трамвае. Трамвай огромный, как целая комната. Кондуктор ходит взад

и вперед. Остановка, двери не открываются, люди прилипли к дверям, и не понимают, почему
они не открываются. Кондуктор зло улыбается и уходит. Я понимаю, что надо бежать. Город
становится мрачным, темным, отовсюду лезут вампиры. Люди помогают открыть двери, и мы
бежим. Бежим долго, за нами погоня. Вбегаем в дом, а в одной из комнат находится огромная
клетка, в которой много-много мяукающих котят. Оглядываемся и понимаем, что в ловушке.
Вдруг, я вижу дверь, она легко открылась, зову сестру и мы вбегаем вверх по лестнице. И тут я
проснулась…

Еда для вампиров

Автор: Lekker kissska32, 25.04.2009



А сегодня мне приснился ужастик.
Меня схватили вампиры… До этого, я с молодым человеком милуюсь. Мне приятно

осознавать, что меня любят, и что я сама его люблю. Потом меня хватают, и я понимаю, что мой
молодой человек-вампир! Вампиры ничем не отличаются от нас, только изредка (всего 2 раза!)
меня укусили. Один раз-в спину, а второй раз-в руку. Крови почти нет. Оставляют в комнате. В
ней и вампиры, и люди. Вместе со мной в помещении находится еще несколько человек. Я сижу
и разговариваю с одним из них, повторяя, что не хочу умирать, что мне очень страшно умирать,
и, если бы у меня был выбор, пусть меня лучше сразу убьют без мучений. Я понимаю, что пока
меня не покажут королеве вампиров, меня не съедят. Я рыдаю, отчетливо понимая, что она меня
сама съест. Думаю я о своем молодом человеке и надеюсь, что может хоть он меня спасет. Он
же один из них! Рыдаю без остановки, представляю себе королеву, неужели конец жизни, и…
просыпаюсь.

Может со мной что-то не так? Надоели мне эти странные сны.

Семья вампиров и семья людей

Автор: Татьяна demk, 3.06.2009
Этот сон приснился мне следом за сном про старую женщину из магазина. Попадаю в

семью вампиров. Вижу, в основном, женщин. Я в комнате, в зале, у них в квартире, чувствую
себя более-менее, их не боюсь, никакой угрозы для меня нет, хотя я – человек. Смотрю на них со
стороны, они исполняют театральную сценку, как сценку из пьесы играют. Играю нарочито
плохо, со словами запаздывают, впечатление, что делают это специально, хотя, может, просто
не умеют. Я очень расстроена, что у них не получается играть, выражать слова так, как я бы
хотела сама это делать. Будто бы я в этот момент через них пытаюсь выразить свои слова,
раскрыть душу в этой маленькой игре, но у меня не выходит ничего. Далее, вижу книжные
полки, на которых много книг по вампирской тематике, информация о них представлена в
художественной форме, то есть это романы, приключения. Подхожу к книгам поближе,
заинтересованно смотрю на корешок одной из них, на нем название – Тень вампира. Я
задумчиво рассматриваю это название, будто стараюсь хорошенько его запомнить, чтобы не
забыть. Следующий эпизод – мой папа, а по совместительству, учитель колдовства, каким-то
образом, меня покидает, я должна обучаться колдовству самостоятельно. Я решительно
настроена на обучение, то, что буду делать это самостоятельно, меня это нисколько не смущает,
я сама могу прекрасно все выучить. Но, так как это нехорошая магия, то намерена выучить
только первую часть, а вторую часть опустить – там где обряды всякие, то есть от практики
отказываюсь, по сну, мне просто необходима теория, нужно пополнить начальные знания по
этой теме, они мне необходимы, ничего страшного в этом нет. Ставлю в проигрыватели DVD
диски с информацией, внимательно смотрю на диски, чтобы поставить именно первую, один
диски ставлю, далее – второй, беру третий, присматриваюсь, и не могу сконцентрироваться и
увидеть, какая часть на одной из сторон его написана – первая или вторая, вроде бы, вторая, но
толком разглядеть не получается. Ладно, думаю, сейчас поставлю, посмотрю, если не первая
часть, то просто вытащу диск, и поставлю нужной стороной. Затем, часть вампиров-женщин
покидает квартиру. Вижу двоих вампирш, они нетрадиционной ориентации, одна начинает
обнимать другую, вроде бы хочет поцеловать в шею. Я акцентирую внимание на их лицах и
макияже, красиво и то, и другое. Но вот сами они не понравились за наигранность чувств, они



как на публику играю свои чувства, очень неестественно, меня это раздражает, ну вас, думаю, не
буду на вас смотреть. Отхожу от них, возвращаюсь к книгам, смотрю на них, и понимаю, что
после ухода половины вампиров, все книги стали на английском, поменяли язык с русского на
английский, но смысл в них остался тот же. Снова рассматриваю корешок книги, которая, до
этого, меня заинтересовала, теперь название на английском – Shadow of the vampire. Я понимаю,
что не каждый, кто войдет в эту квартиру, знает английский, и сможет прочитать эти книги, но
меня это не смущает, я почему-то уверенна, что сама смогу прочесть их. Тут приходит мысль,
что сейчас, в гости к вампирам, должна прийти семья обычных людей. Я пугаюсь за них, думаю,
вампиры же на них накинуться могут, опасаюсь, что их запросто здесь съедят. Открывается
входная дверь, входит семья людей. К моему удивлению, вампиры реагируют на них совершенно
свободно, пока, по крайней мере, есть их никто не собирается. Вампиры стараются показать
себя радушными хозяевами, и накормить людей обычной человеческой пищей. Далее, я
опасаюсь, что вампиры, в свою очередь, выдадут себя, что они не люди, еды нормальной для
людей мало, я сама пытаюсь вампирам помочь, накрыть на стол. Женщина из семьи людей
делает комплимент главной в семье женщине-вампиру – я тоже занимаю высокий пост, у меня
частенько, как и у вас, не хватает времени на готовку еды, но вы прекрасно, так же, как и я, с
этим справляетесь. Я злюсь, что еды для людей приготовили мало, но ничего поделать нельзя.
На мой взгляд, вампиры плохо принимают семью, но тут вижу, как люди начинаю вести себя все
некультурнее, ну вот думаю, сейчас их и убить могу. Однако, этого не происходит, вампиры все
спокойно сносят. Далее, люди просят, чтобы мы с ними вышли на улицу, чтобы там приготовит
еще еды, я считаю, что это последнее, и самое худшее их проявление неуважения, начинаю еще
больше на них злиться, вампиры машут рукой – сами идите. Люди уходят. Только они уходят,
как появляется мой младший брат, Максим, с какой-то девушкой. Он сообщает мне в разговоре,
что у него комплекс отличника. Я очень удивлена, так как считаю, что ему как раз наоборот, не
хватает ни работоспособности, ни усердия. Нет у него качеств, о которых он говорит. Он
начинает просить, что бы над ним никто по этому поводу не подшучивал, иначе он про этот
комплекс снова вспомнит и начнет вести себя по-старому. Я же говорю что-то специально,
подшучиваю, он говорит, ну вот, я снова про него вспомнил. Ощущения у меня были, что мой
брат и эта девушка вели себя несерьезно, в свою очередь, пытались меня обмануть, пошутить, не
очень приятно мне было в их обществе.

Свадьба с вампиром

Автор: Мари Aria, 5.09.2009
Сон приснился мне давно, но никак не могу забыть его. Слушайте…
"Я сижу в своём математическом классе. У нас контрольная, и мне осталось решить

последнее пятое задание. Я сижу на своём обычном месте среди своих одноклассников. И я
сижу в свадебном платье… Тут в класс вбегает моя мама и говорит, что мой жених готов и ждёт
меня. Для меня не было шоком-то, что я выхожу за муж. Мои друзья выкрикивают поздравления.
Учительница отпустила меня с контрольной. И моя мама повела меня к нему, под лестницу. И
он стоял там. Я не помню точно его лица, но помню, что он был в чёрном костюме, высокий и с
каштановыми волосами. Я подбегаю к нему и он улыбнулся мне, обнажив свои клыки. Я знала,
что он вампир… Мы обнялись и вдруг откуда не возьмись выбежало много много детей, и все
столпились вокруг нас, как будто обнимая нас. После мне стало плохо и я начала терять



сознание… Мой жених приобнял меня и усадил на пол… "
И после этого я проснулась… Или просто не помню конец. Я не могу понять этот сон и он

не вылезает у меня из головы.

Вампиры

Автор: Виринея madam, 6.12.2009
Сон был очень ярким. Весь я его не запомнила, но отдельные моменты помню очень

хорошо. Снится очень много вампиров, которые вырвались на свободу. Раньше они находились
под контролем людей, должны были сидеть в клетках, и их было очень мало. Теперь люди их
больше контролировать не могут, эти твари могут делать все, что захотят, в любую минуту
накинуться на человека и съесть его. Я просто в ужасе и шоке. Теперь люди вынуждены в страхе
жить рядом с вампирами. Я нахожусь в городе, где родилась, иду по направлению к своему дому.
Выхожу на достаточно открытую местность, и в ужасе вижу, как земля по до мной буквально
ходит волнами, как на море – под землей огромное число вампиров. Я вынуждена подняться в
воздух, над землей (в этом сне я могла, так же, как и вампиры, летать, что давало мне некоторое
преимущество), высоко подняться мне не удается, летаю я не очень хорошо, не быстро, скорость
большую мне вообще развить не удается, высоту большую не могу набрать. У меня огромный
страх, я понимаю, что этих гадких тварей становится все больше и больше, думаю, как же им
удалось вырваться на свободу, и что как их мало было, когда они жили в клетках, а стоило им
вырваться, как их число сразу же стало неуклонно расти. Вампиры под землей могут находиться
очень долгое время, так как им удается надолго задерживать дыхание. Земля по-прежнему ходит
волнами, вампиры, таким образом, получают под землей знания, в том числе, различные книги,
для них это вообще не проблема. Вот, думаю, сволочи, знания прямо из под земли достают, в
том числе, какие-то темные знания, я вообще этим недовольна, что этим гадким и нехорошим
тварям могут достаться такие знания, это очень опасно. Люди не обладают такой
работоспособностью, как вампиры, для них вообще не возможно вот так вот нырнуть в землю и
достать оттуда знания, а эти, только вырвались на свободу, сразу же начали знания доставать. Я
вешу в воздухе очень невысоко, и вижу, что «волны» становятся больше, из под земли начинают
показываться руки вампиров, зрелище было очень яркое, было безумно страшно. Я понимаю, что
вампиры сейчас начнут вылазить из под земли и подниматься в воздух, лететь, нужно убираться
из этого места поскорее, а то они могут и накинуться, несмотря на то, что они сдерживаются, но
если голодны и захотели напасть, то мне уже ничего не поможет. Лететь мне очень трудно,
некоторые из вампиров уже выбрались наружу и взлетели в воздух, я все поражаюсь их
огромному количеству, оно явно превышает людское. Я вынуждена лететь среди них в огромном
страхе. И так мне было безумно страшно, что я решаюсь лететь к одному из главных вампиров,
их двое, а, возможно, и трое, они держат контроль над всеми вампирами, чтобы просить его хотя
бы на один день вывести меня из этого окружения, под его охраной я хочу улететь в какое-
нибудь уединенное место, где вообще нет ни одного вампира, чтобы провести день без страха, и
спокойно отдохнуть. Еще помню, как летала над океаном, который был где-то рядом, было
страшно лететь над водой, так как летала я плохо, и на дальние расстояния летать не могла, но
короткие перелеты над водой, если было нужно куда-нибудь лететь, я могла совершить. И четко
помню, что под землей вампиры могли долго находиться, а вот перед океаном, перед водой, они
бессильны, если вода их поглотит, то долго они под водой не продержатся, умрут. Волн тогда



особых на воде не было, но я знала, что если будут сильные волны, а вампиры в это время будут
лететь над океаном, то их волны просто собьют и они утонут. Еще помню, как висела в воздухе
над водой, а один из вампиров, мужчина, говорил, что ничего страшного не будет, если они
вдруг окажутся в воде, из-за волн, они тогда просто под землю заберутся, то есть, им придется
нырнуть и на дне под землю зарыться, и, таким образом, можно будет выжить. Я понимала
тогда, что он просто бахвалится, что это просто не возможно будет сделать, в океане они не
выживут. Последний перелет над водой запомнила, вот тогда были небольшие волны, я это
отметила про себя. Ищу я того вампира, одного из главных, думаю, что и как буду ему говорить.
Я хотела ему сказать, что специально решила с этой просьбой обратиться именно к нему, а не к
другому, второму главному вампиру, что к тому вообще обращаться, и разговаривать с ним я не
желаю. Вижу его, летящего в воздухе, и тут со мной что-то происходит, как легкое помутнение
разума, я слегка теряюсь, в голове возникает странная мысль, не перепутала ли я их, точно я к
нему решила обратиться? А может ко второму? Потом думаю, что все в порядке, буду к нему
обращаться. Я подлетаю к вампиру, беру его за руку, прошу уделит мне внимание. Я обратила
внимание тогда, что у него что-то с рукой было, что-то, похожее на перелом, или, может быть
вывих, он немного странно выглядел, другого слова и подобрать не могу, как «каличный»
немного был, я еще подумала, что это с ним? Мы улетаем с ним в уединенное место, рядом со
здание каким-то находились. И тут я понимаю, что он голоден, его уже начинают мучить
приступы жажды, он, как показывают в кино, на секунду превращается в безумное создание,
гадкую, жестокую тварь, которая ничего не соображает, и может накинуться на тебя. Ему
удается взять себя в руки, он главный вампир, самый сильный, и, обычно, на людях себя
сдерживает. Я внутренне не понимаю, как он вообще летел в таком состоянии, почему не поел.
Очень боюсь его, мне жутко страшно. Я прошу его, чтобы он отвел меня в то место, где не будет
ни одного вампира, говорю ему, что хочу отдохнуть. Он соглашается. Его по-прежнему «кидает»,
мучают приступы. Я понимаю, что поскорее нужно от него улетать, пока он окончательно не
потерял над собой контроль. Вампир удаляется первым, я говорю ему в след, что за то, что он
выполнит мою просьбу, я сделаю для него все, что он попросит. В этот момент я абсолютно
спокойна, я выполню любое его желание, секс, кровь, почему-то в моем тогда представлении
было, что, если он захочет выпить мою кровь, то просто сделает надрез, сцедит немного крови и
выпьет. Я лечу прочь от того места, слышу, как вампир мучается жаждой, рычит, мне жутко,
быстрее нужно улетать, скорость полета маленькая. Подлетаю к воде, на берегу лежит какая-то
девушка, возможно, человек, загорает, я думаю, хорошо, что есть еще и она, что если вампир
сейчас вылетит, чтобы поесть, то пусть лучше он накинется на ту девушку, а не на меня. Помню
еще два эпизода из этого сна: 1 – встретила свою подругу О. , она в тот момент немного
приболела, ее тошнило, и она рассказывала мне, как обратилась к врачу, который ей сказал, что
у нее может быть две болезнь, либо рвотница, либо вторая, два случая заболевания то есть,
второй болезни названия не запомнила, и лечиться соответственно, либо одним лекарством,
либо другим, однако, если диагноз точно не известен, то обоими лекарствами сразу; 2 – земля
была покрыта снегом, но он был уже «залежалый», кое-где грязь была, а новый снег не выпадал,
и это, почему-то, было из-за вампиров, то есть новый снег не мог больше выпасть именно из-за
них, помню, еще как снежок делала.

Последнее, после чего проснулась, помню много воды, на воде идут съемки какого-то
фильма. Актеры – вампиры. Я иду по отвесной плите, вообще толком ничего не соображаю,
кругом вода. Потом слышу, что следующая сцена – погружение в воду на некоторое время, с
задержкой дыхания. Я оказываюсь среди актеров – вампиров, на них акваланги, водное
снаряжение, они кругом сидят в воде, я среди них. Они веселы, для них это плевое дело, а мне
страшно, не хочу опускать голову под воду. Мне говорят, что ничего страшного не будет,



задержишь дыхание, и все, немного в воде побудешь, а потом спокойно вынырнешь. Начинаю
задерживать дыхание, происходит погружение под воду, и я понимаю, что воздуха мне на самом
деле не хватает, вроде бы задерживала дыхание, но не получилось у меня ничего. От страха
просыпаюсь. Еще помню, что не понимала смелости и веселости вампиров, они не боялись
утонуть, хотя в воде они могут погибнуть.

В логове вампиров

Автор: Илья frost33, 2.01.2010
Начинается все с того, что я вижу себя на заснеженной улице. Рядом со мной Ганнибал

Лектор (людоед из "Молчания ягнят"). Я-его адвокат и спасла его от тюрьмы. Но вдруг осознаю,
что ошибалась, и он действительно виновен. Понимаю, что я-следующая жертва. Лектор дает
мне небольшую фору (ему так интереснее). Да, со мной еще моя собака Тимка. И вот мы
начиаем убегать, но тут Тимка куда-то свернул. Я начинаю его искать, так как ни за что его не
оставлю. Попадаю в какой-то двор. Там много собак, многие похожи на мою, но чем-то да
отличаются (то лапки не такие, то пятнышко не там). Знаю, что Тимка где-то здесь, поэтому
стучу в дом. Открывает молодая женщина, я захожу в дом и объясняю ей суть проблемы. Она
говорит, что я могу посмотреть в ванной. Иду туда и слышу, что появляется еще одна женщина и
начинает ругаться, так как я могу что-то найти. Я не теряю времени и ищу в других комнатах. Но
тут приходит парень. Он неплохой, но какой-то странный, с ним что-то не так. Пытаюсь помочь,
вылечить его: беру за руку и смотрю ему в глаза. Сначала он не мог прямо смотреть (хотел, но не
мог, глаза сами "уходили" в сторону). Но наконец я поймала его взгляд и мое сияние перешло на
парня. Тут в комнату вошли те 2 женщины и я увидела, что они-вампиры. Они бросились ко мне
и попытались укусить, но не смогли даже повредить мне кожу. Я очень легко оттолкнула их,
хотя они были в ярости и прилагали максимум усилий, чтобы добраться до меня. Тот парень
тоже был вампиром, но когда он подошел ко мне, оказалось, что он "исцелился" и стал
человеком. Вместе с ним мы вышли из того дома.

Мама – вампир

Автор: Анастасия Nastu111, 11.02.2010
Я у себя дома на кухне. За столом сидит мама (она умерла несколько лет назад), что-то

готовит. Я почему-то знаю, что она вампир… У меня в руках несколько книжек в мягких
обложках. Я знаю, что в них написано про вампиров. Как ни странно, именно мама начинает
кричать на меня что-то вроде: "Сгинь нечистая сила! " Она говорит, что такая как я даже
прикоснуться к этим книгам не могу, какие то священные они что-ли, особенно одна из них. У
нее в руках откуда-то появляется крест (такой на самом деле есть у моей бабушки). Она
показывает мне его и вроде как я должна его испугаться, потом бросает в меня. При этом она
долго целится, но я вижу, что ее руки словно сами поворачивают в сторону, хотя она и пытается
попасть в меня. В конце-концов бросает, крест падает на пол недалеко от меня. Я поднимаю его
с пола и ее это очень сильно пугает и злит. Я во сне также чувствовала страх перед ней и злость.



Повторюсь, я знала, что она вампир, пьющий кровь и боялась ее. Я рассмотрела этот крест и
поняла, что он отличается от реального, бабушкиного. Я подумала, что этот крест выглядит
попроще. Далее книги оказались рассыпаны по полу и я опустилась на колени рядом с ними и
нашлу ту, которая отличалась от остальных. Я надеялась, что книга защитит меня от матери, но
при этом она тоже самое говорила обо мне! Вроде как я и прикоснуться то к ним не могла. И
крест, которым она пугала меня… Вампиром то во сне была она. Попробуйте пожалуйста
разобраться. Сон произвел очень сильное впечатление. К излишне религиозным людям себя не
отношу, даже непонятно, откуда такая тематика. Заранее спасибо.

Поцелуй вампира

Автор: Юлия Yula, 21.04.2010
Мой сегодняшний сон был очень насыщен самыми разнообразными событиями, по сути,

ничем не отличающимися от повседневной жизни, поэтому их описать не могу – не запомнила.
За одним исключением – собственно, наличия в моем сне вампира. Поэтому и хотелось бы
узнать, что же именно значит этот момент.

Собственно, суть: в пучине быстро сменяющихся событий я знакомлюсь с молодым
человеком приятной наружности. (как именно и при каких обстоятельствах – вспомнить не
могу). Дальше шло обычное, "людское" =), развитие отношений – общение, легкий флирт со
всеми вытекающими. Никаких подозрений о "вампирской" сущности объекта моих симпатий не
было до первого поцелуя: именно при поцелуе он начал как-то странно и довольно сильно
кусать мою нижнюю губу – тут-то до меня и дошло! =)

После осознания того, кем на самом деле является мой спутник, я, (что меня больше всего и
удивляет!) вместо страха и желания убить "нечисть", испытала радость и даже легкое
возбуждение, и сама подставила ему шею для укуса. Сам же укус был почти не болезненный,
отчасти приятный. После головокружение, состояние эйфории и темнота. Пробуждение.

Вот как-то так.
Заранее благодарю за консультацию.

Анжелина Джоли, оборотни и вампиры

Автор: Екатерина Lemonu, 30.04.2010
Сперва вижу Анжелину Джоли в образе этакой супергероини, какой она часто бывает в

фильмах. Она возле какого-то колодца, привязывает веревку, конец сбрасывает вниз. Я знаю, что
через этот колодец можно спуститься в подземелье, где водятся какие-то чудовища, которых она
должна уничтожить. Я знаю также, что это ее вторая попытка, во время первой она пострадала и
попала в больницу, сбежала из нее и теперь снова вернулась к колодцу. Она немного спускается
по веревке, но потом поднимается обратно, снова спускается… Ей что-то мешает, наверное
страх. Потом я вижу себя и рядом нескольких людей. Во сне они все мне знакомы. Мы
находимся в подземелье. Это огромный лабиринт пещер – коридоры и большие залы. Вроде бы
мы там живем, по-моему там даже были дома. Я знаю, что мы вампиры. Во сне у меня нет



мыслей ни про кровь, ни про что-то плохое, но мы вампиры и все тут. Появляются некие
оборотни, с которыми мы естественно враждуем. (Я понимаю, что все это смахивает на эпизод
из "Сумерек", но я этой историей абсолютно не увлечена, и фильм и книгу считаю глупостью,
недостойной внимания (и да простят меня фанаты) ). Почему они оборотни я не знаю, вроде бы
они ни в кого не превращались, но вот они оборотни, это точно. Рядом со мной на земле лежит
мальчик, ему плохо, кажется он без сознания. Я должна его защитить. Начинается драка с этими
оборотнями, во время которой я чувствую азарт и даже какой-то восторг – я вся такая сильная и
ловкая и даже оборотням накостылять могу) ) ) Вроде бы мы победили. Была еще какая-то
беготня по подземельям, но подробностей не помню.

Вампир

Автор: lena nika1313, 31.05.2010
Сон был очень яркий и отличался особой четкостью. Сон начался с того, что я очутилась в

облаке голубого тумана. Он переливался и струился вокруг меня. Туман был настолько плотный,
что вокруг ничего дальше вытянутой руки не было видно. Я подняла обе руки ближе к лицу для
того чтобы их расмотреть и увидела, что кожа на моих руках начала шулушиться и облазить, как
будто я змея и я начала сбрсывать кожу. И тут же через мгновения я оказалась на аллеи. Вдоль
неё стояло огромное количество узорчитых фонарных столбов, между ними столи деревья,
кроны которых были одинаково подстрижены, а понизу шла живая изгородь из кустов. Милые
домики вдоль аллеи. Всё вокруг было мило и красиво, всё зеленело и шумело, птички пели.
Утром нежась в собственной кровати, рядом лежал молодой человек. Я его не знала, но там во
сне я была спокойна, а это значит, что так и надо. Ближе к обеду я вышла на ту самую аллею.
Светило яркое солнце, слепило мне глаза. Было очень приятно и спокойно на душе. Вокруг было
огромное количество "людей". Но они все были очень молодыми, непосредственными и
веселыми. И только один человек был преклонного возроста среди молодежи это резко
брасалось в глаза. Это была женщина лет 75ти пяти. Она улыбалась и с нежностью, добротой
относилась к окружающими ее "людьми". Потом присмотревшись я поняла, что все молодые
были вампирами и только эта женщина была человеком. К вечеру погода испортилась. Пошел
дождь, который медленно, но верно перешел в ливень. По аллеи потекла вода сначала по
щиколадку, а потом по дороге понеслись тонны бурлящей воды. Я была в этот момент на ее
пути, со мной рядом стоял чуть в передит молодой человек. Увидев волну он ощитинелся и нас
накрыло. Он поплыл вверх, а я следом старалась не отставать. Когда мы оказались над водой я
увидела что молодой человек по волчье ощетинелся и под его ногами была небольшая волна,
которая служила ему доской на которой он плыл против течения. Я повторила все в точности
как он и старалась не отстовать. Когда все утихло мы собрались на площади возле огромных
часов. Мы собрались вокруг старушки которая стояла возле часов, которые весели на огромной
цепи. Когда она отошла и все разбрелись по домам я подошла и посмотрела на часы. Они были
запатевшие и на них что-то было написано. Для того чтобы прочитать я стерла налет и увидела
собственное отражение. Я была одетта в старинное платье с рюшами, шляпка, зонтик от солнца,
сумочка, статный стан и корсет. Потом я была в церкви на похоронах той самой пожилой леди.
И я увидела искреннее отношение вампиров к ней. Они все без исключения ее уважали. И
последняя мысль с котрой я проснулась звучала так: ДАЙ, БОГ, ТАК ВСЕМ ПРОШИТЬ… эТА
БЫЛА КОЛЛЕКТИВНАЯ МЫСЛЬ ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ. Я была частицей этого сознания.



Утоление жажды вампиров

Автор: otsego otsego, 28.07.2010
Видела во сне много девушек и парней, я считала их вампирами, потому как они все

смотрели на меня голодными глазами и хотели высосать из меня кровь, лишить силы. Пытаясь
спасти себе жизнь, я набрала в ведра воду и по своей воле проткнула себе палец, кровь
выступила из пальца ярко алая и я принялась ее выдавливать в ведро с водой по капли, потом в
другое и так далее, кровь смешивалась с водой после чего они ее пили, и уходили, но приходили
новые молодые люди и я для них делала тоже самое. Странный сон, сначала мне было страшно,
а потом я это делала как должное, будто я была ответственная за то что они должны напиться
такого коктейля.

Побег от вампиров

Автор: Наташа Natashiko, 24.12.2011
Есть старый, часто повторяющийся в различных вариациях сон. Еще со школы наверно.
Ночь, я дома. Родители и сестра спят. Я тоже. Просыпаюсь от знания того, что на нашу

квартиру надвигаются вампиры. Чувствую что нужно домашних предупредить, разбудить или
хотя бы добежать до их комнат и запереться с ними изнутри комнаты. Дальше действие
разворачивается так, что вампиры ломают замок и пробираются в коридор и я еле успеваю
добежать до комнаты где родители или где сестра и запереться с ними изнутри. Закрыть дверь
шкафом или что-то подобное сделать. Но вампиры все равно начинают ломиться в дверь и в
неизвестности, пробьются они или нет, я просыпаюсь.

Бывают вариации сна. Я стою перед выбором: в чьей комнате запереться: родителей или
сестры – а значит выбор кого спасти. Выбор бывал разным. А бывало, я понимала, что не
успеваю спасти (разбудить, предупредить) никого из них. И с чувством жалости и
безысходности закрывалась в своей комнате.

Руки, вампир и лайнер

Автор: Таня CrazyZoo, 19.02.2012
Прошлой ночью, дочка долго не могла заснуть, пришлось лечь рядом и нам обоим

приснился плохой сон.
Дочери.
Наша квартира (реальная). Сын проснулся ночью, и опираясь на "ходуны" (спец.

Приспособление, не костыли, а что-то напоминающие детские ходунки, волкер "Walker"), вышел
из детской и направился в гостиную, к окну. Затем она услышала стук, а после увидела вампира.



Он напал на брата, и рассек ему зубами левую руку, от плеча до кисти. Халед сильно закричал,
потом лег на кровать, стоящую в салоне (его кровать действительно стоит сейчас там, напротив
телевизора), но спать не стал, просто валялся.

Другой вампир направился к Ясмин и укусил ее в середину кисти на левой и правой руке.
Остальные вампиры толклись в коридоре.

Во сне испытывала страх смерти и боль во время укуса.
Мне.
Море. Штиль. Большой белый лайнер, на вроде Титаника. Затем появляется, словно из

воздуха, фантом в виде двух кистей рук, окутанных фиолетово-желто-зеленой дымкой, и
начинают "колдовать". Мгновенно появляются огромные "волны-убийцы", корабль
переворачивается и тонет. Я в лайнере, в маленькой пустой комнате. Пытаюсь выбраться, но все
двери заперты. Сквозь щели, потихоньку просачивается вода, ее напор постепенно
увеличивается. Замечаю сверху, не большую дверь, проламываю ее ногами, но там оказывается
тупик, заваленный какими-то обломками. Проносится последняя мысль – конец. Врывается
вода… чувство безысходности. А после смерти – тяжести, как-будто меня придавило. Лежу на
дне, на до мной многокилометровая толща воды, где-то высоко на до мной свет, от солнечных
лучей, но он слишком далеко. Просто не выносимое чувство тяжести.

Общее в наших снах – это руки… прям не хорошо как-то на душе стало.

Меня чуть не сьел цветок. Голубь – вампир

Автор: Ксения SharlotaBronte, 28.03.2012
Вижу себя со стороны, вернее со спины. За мной огромный красивый цветок. Вдруг он

резко открывается и бросается на меня, как хищник. Не помню как, но точно отбилась от него.
Другой сон. На руку садятся два голубя. Один улетает, я смотрю ему в след, и не заметила

как оставшийся воткнул мне в кожу клюв и пьет кровь. Мерзкое зрелище. У него были прикрыты
глаза, он явно хотел сделать это незаметно. Голуби были белыми.

Младенец-вампир

Автор: Изида izida, 16.05.2012
Берег бушующего моря. Лиловое небо. Камни.
Мой отец говорит: " Конечно, я подожду, пока утихнет шторм и только тогда пойду

рыбачить" Но, когда мы с мамой уходим, он полностью голый бежит к морю. После я стою на
большом камне, как на приборе – меня пронизывают невидимые лучи из него, я знаю, что это
процедура, которую я прохожу. Мама присматривает за процедурой, ее родители – по бокам от
меня. Мама говорит: "Веди себя серьезнее! " и шлепает меня по ноге. Процедура заканчивается и
мама вручает мне билет и говорит: "Теперь ты имешь право всю жизнь… " После я гуляю в
парке с моей подругой Софьей. – Смотри, какая красивая девушка! , – говорит Софья Я вижу
сидящих на лавочке парня и девушку. Они похожи, как брат и сестра. У них темные волнистые
волосы и печальное выражение лиц. – Хочешь, закоси под фотографа, предложи ей позировать и



познакомься с ней. А дальше разберемся, – говорю я. Софья стесняется и отказывается. Мимо
медленно проходит большая темная женщина с коляской. Каким-то образом ее ребенок
оказывается у меня на руках. Это большая девочка в одежде для младенцев. Мы сидим с ней на
лавочке, Софья занята понравившейся ей девушкой и ходит где-то далеко. Я разговариваю с
младенцем. – У меня нет мамы, она меня бросила… , – говорит ребенок – Бедная, ты наверное,
скучаешь, – жалостиво глажу ее по спине, – вот ты вырастешь, заведешь свою семью, найдешь
свою маму, придешь к ней и скажешь – мама, давай дружить? – Да – Ты такая большая –
Вообще-то мне 11 лет, – говорит девочка – А почему ты одета, как младенец? – Не знаю.
Девочка нюхает меня и восторженно говорит: – А как мы с тобой пахнем! Я нюхаю девочку и
чувствую от нее неприятный запах затхлости, старого грязного дома. Но, чтобы не обидеть ее –
поддакиваю. Девочка елозит по мне и вдруг я чувствую вдруг ее острые зубы у себя на шее. – Эй,
ты случайно не вампир? Девочка зловеще улыбается и снова целиться в шею. Я в ужасе кричу
имя моей девушки, которая в реальности бросила меня пару дней назад: – -Машааа! И
просыпаюсь.

Вампиры в городе (и дома)

Автор: Елена sonya78, 28.05.2012
Сначала реальность: Под утро проснулся от духоты и сухости во рту – сходил на кухню

попить, лег спать, дальше этот сон… Снится будто я снова на кухне пью, смотрю в окно, там
лежит тело, рядом машина, вокруг люди – что-то случилось… Продолжаю наблюдать как кино –
сцена с телом уже прошла и человек как-то стал (оказался) вампиром, но кто-то по соседству
открывает окно и на него тут же сверху перевешиваясь через балкон накидывается другой
вампир – я понимаю, что там сейчас все довольно быстро станут вампирами… Дома душно, но я
боюсь открывать окна… Паники нет, но и ситуация абсолютно непонятная, что делать
неизвестно, выхода не видно. Подхожу к своей девушке, которая спит, она просыпается, говорит
что душно – обясняю ей, что происходит, она улыбается, говорит что она все это знает и она
тоже уже вампир… не знаю что с этим делать, зачем-то даю ей облизнуть серебрянную монетку,
звенит будильник, я просыпаюсь…

Укус вампира

Автор: Таня CrazyZoo, 3.09.2012
Я находилась в комнате с мужчиной, который меня любит или влюблен. Он вампир. Его

безумно тянет меня укусить, но он готов сдерживаться ради меня, однако, он уговаривает меня
разрешить. Я не хочу становиться вампиром, так как я считаю, что вампиры – это мертвая плоть,
как восставшие мертвецы, и они не попадут в рай, то есть их жизнь, пусть долгая, будет
ограничена земным существованием, а дальше их плоть сгниёт – и всё. Далее происходит что-то,
что ставит меня на край смерти (то ли болезнь, то ли нападение на меня), и вампир кусает меня,
чтобы продлить мое существование. Пожалуй, я рада, что не умерла, так как в загробную жизнь
верила не на 100 процентов.



И был в чем-то похожий сон недавно.
Зомби-эпидемия. Я спасалась, искала вакцину, но меня укусили. Я стала зомби. Но с

удивлением обнаружила, что я могу чувствовать, смеяться. Я подошла к другим девушкам-зомби
и начала спрашивать – как же так, неужели зомби тоже могут чувствовать? Мы вместе начали
радоваться и смеяться. На наш шум начали приближаться другие зомби. Один мужчина-зомби
стал угрожающе надвигаться на меня, но я истерически заорала ему – ну что ты мне сделаешь?
Укусишь? Так кусай, я уже зомби! – и смеялась.

Вампир

Автор: snikers snikers, 8.11.2012
Я помню лишь обрывок сна, но он оказал на меня сильное влияние. Согласно нему я с

компанией незнакомых мне людей оказалась в большом доме. Было солнечно и хорошо на
улице, но мы все знали, что здесь нельзя оставаться долго, потому что здесь существует
опасность. Так и вышло. В этом доме обитал вампир, и он по одному гонялся за нами по всему
дому и я с компанией нескольких девушек выбежала в сад, в надежде, что он не заметит нас. Но
он заметил меня и я поняла, что остальные могут пострадать из-за меня, поэтому я сама вышла
из кустов и подошла к нему. И тут я поняла, что наша встреча с ним была судьбой, что я была
ведьмой. Я начала гладить его по щеке, мы взлетели на облака и я сказала, что теперь, когда я с
ним ему больше нет смысла убивать, что я была дарована ему судьбой и наша встреча была чем-
то самим собой разумеющимся. Помогите мне пожалуйста растолковать этот сон

Автор:

Несчастный вампир

Автор: Nina Anna_Escande, 25.11.2012
Я – вампир. Такая вот девушка-вампир, которая несчастлива от этого. Отмечаю свое 28-

летие, а самой грустно, потому что я – изгой.
Общаюсь с животными: кошка моя, которая уходит, потому что становится слишком

большой, я иду за ней, потому что не хочу отпускать родное существо.
Люди, которым по сути дела все равно, что со мной происходит, я не открываю страшной

тайны, чтобы не спугнуть их… а сама чувствую, что скоро на свет появится маленькое существо,
которое живет во мне…

Какой-то парень, который защищает меня, в замен на его защиту я его целую, а он реагирует
как-то так: "о, значит секс скоро тоже будет?!! " а я думаю: "ну вот, я на последних месяцах
беременности, а мы с ним только целуемся… откуда у меня ребенок? "

Нападение вампира



Автор: АССОЛЬ, 23.08.2012
Этот сон был предупреждением. Мне доступно объяснила подруга что "играла" я не по

правилам…
Я сижу в каком-то старом заброшеном доме. Он давно покосился но было в нем чистенько

и уютно. Из мебели только стол без скатерти и стулья. Я сидела за столом возле окошка, в
хорошем настроении. На дворе тепло. Скорее всего начало лета. И тут ко мне в окно стучится
парень неземной красоты. Я открыла ему дверь и пригласила за стол. Мы сели, о чем-то
разговорились и постепенно парень начал подходить к теме о девушке с которой я была
практически в сестренских отношениях. Я не знала что ему ответить. У меня как будто совесть
заговорила.

И тут как по щелчку я впала в состояние оцепенения. От него исходила сине-серая дымка-я
сидела неподвижно, в глазах застыл леденяший душу страх-боже мой-это и есть гипноз
вампиров… передо мной была такая картина-парень превратился в вампира. Когда он дернулся
в мою сторону я упала в обмрок.

Проснувшись, я прокручивала в голове все знания которые мне выпало узнать наяву… все
сошлось. Это реальное нападение… когда же я высказала все подруге и сказала-ты что сделала!
Не могла наяву разобраться тет-а-тет? Че своих друзей зовешь-она лишь сделала довольный вид
и ухмыльнулась в ответ.

Вампир

Автор: гость, 04.10.2013
06. 10. 2012
Мне сегодня приснился странный сон: будто мой парень-вампир и за ним охотятся

охотники на вампиров. Я не являюсь поклонницей вампиров, Сумеречной саги и тому подобное,
но сон оставил приятное впечатление, я чувствовала себя защищённой. К чему бы это? И
буквально через пол часа после сна мне позвонил парень и предложил встречаться (но этот
парень самый не на что есть бандит) Вещий…

Вампиры

Автор: гость, 17.10.2012
Я очутилась в странном городе и это было 1658 год я видела как вампиры – ели людей это

было ужассно страшно потом когда у меня из под глаз начала течь кровь, я подумала что я тоже
вампир и побежала когда-только могла. По дороге я встретила бабушку она несла за собой
яблоки, я жаждала кровью и укусила её после этого я обратилась в вампира, меня это испугало и
обрадывало одновременно я всё слышала, могла внушать, быстро бегать это было класс! После
этого я провалилась в какуе-то нору, и после неё заснула поскольку в меня вкололи вербену) Я
очнулась в руках у оборотня он меня нёс в тёмный лес и бросил в колодец с вербеной настало
утро и я горела во пле… я после этого испугалась и проснулась



Вампир

Автор: гость, 19.10.2012
Приснится вампир, который укусил девушку (По сюжету сна моя подруга), у вампира были

большие клыки. Затем я, и моя подруга другая ездили по частному сектору и искали дом, вроде
просто "Отсидеться", потом подобрали какого-то мужчину, знакомого подруги, к ехали по очень
плохой дороге

Друг вампир

Автор: Анастасия, 12.01.2013
Сон помню плохо, но была зима, лежал снег. Все происходит во дворе. Снится очень

эмоциональный юноша, худой, можно сказать, тощий. Он что-то громко говорит, кажется, я
слышу его быстрое дыхание. Кожа неестественно бледная. Но я испытываю к нему симпатию!
Меня тянет к нему. Он не был агрессивным. Во сне была кровь. Я делилась с ним своей кровью,
добровольно, испытывая при этом восторг!

Вампирье-моё

Автор: Жень-Шень, 18.01.2013
Ухх, мне такое снилось…) Снилось, что в каком-то забросе напоролись мы на духа. Сначала

он нас пужать пробовал, потом как-то начали потихоньку общаться, оказалось, что это дух
какого-то вампира. Из главных шишек ихних. И как-то так он рассказывал, что вот мол, что-то
он там сделал неправильно, и теперь этот дух – все, что от него осталось, и чисто теоретически
он может вернуть себе плоть, но ему нужна помощь. Ну а мы что – согласились) Ну, я там была и
еще какая-то девушка. Сначала еще М. , но она потом отказалась от затеи.

Воот. Что мы с ним первое сделали, я не помню, но так или иначе он обрел некую
воплощенность, так что уже можно было бы дотронуться, но крайне нестабильную, ибо в
состояние духа он скатывался рандомно и когда получится.

Потом провал. А потом я помню, что с какого-то чуда я начала величать его Господином
(наверное, показал, НАСКОЛЬКО главной шишкой он был при "жизни"). Потом, помню, я сама
к нему пришла с предложением выпить моей крови. Помню, что было совсем не больно, только
потом голова начала сильно кружиться. Я его по спине ладошкой – как в боевых делают, знаете
же – типа мол, хватит. Ему фиолетово. Я уже орать – тогда отпустил. И начал заливать, что не
довел до конца доминирование чьего-то там имени (термин интересный, но я его забыла, помню
только что на Л.)

Я так поняла, он решил, что все, меня можно обращать. Ну, воплощенности у него, конечно,



прибавилось после этого, кто б спорил. Ибо знаете, вот он от меня оторвался, а я смотрю через
его полупрозрачное тело и вижу, как моя кровь у него по жилам расходится. Так вот. Потом нам
почему-то пришлось куда-то сматываться. Помню нас уже в каком-то другом забросе, и к нам
присоединилась еще какая-то циганка-гадалка. Она у меня спрашивает: "Картами балуешься? " –
Отвечаю, мол, да. И она мне начала рассказывать на какую-то троистость и двуединство карт. Я
еще это поищу, ибо обьясняла ну очень убедительно. Потом показала на примере и подарила
какую-то книженцию, где это все расписано.

А пример был такой: Вытащила три карты. Увидела, что у одной двуединство, третью
отбросила. В итоге – на одной карте была изображена лиса, в окружении каких-то то ли языков
пламени, то ли щупалец. Вторая – 8 кубков. Так она мне говорит – у карты с лисой –
двуединство. Лиса – это очень хитрый человек, наверное, торговец, а щупальца – это обман.
Итого – обман от торговца. Вторая – 8 Кубков, но мол я и сама знаю, что это. А там, кстати, не
очень хорошее значение.

Потом тот вампир объяснил, какого ляда мы в этом забросе делаем. В общем, оказалось, что
в ходе ритуала развоплощения (теперь оказалось, что это ему "помогли" за особые боевые
"заслуги") ему отрубили фалангу большого пальца. И теперь нужно ее вернуть на место. Главное
– сначала найти кость. А костей там было дофигашеньки и вагончик, я вам скажу. Валялись где-
только ни попадя. Без понятия, что там творилось в этом забросе, но картина была
впечатляющей. Ну, мы с той цыганкой давай искать. И шо вы думаете? Таки нашли!

Он костяшку так приладил на место, что-то пробурчал – оп, воплощеннности еще
добавилось.

А потом была ночь. Собралось очень много "народу". И я так поняла, что ритуал, в котором
сейчас участвовать – это уже окончательно чтоб вернуть ему тело. В чем суть – он собрал самых
сильных из тех, кого сам при "жизни" обратил. И в каждом из них, по сути, есть частица его
жизни и крови. То есть теперь они должны были как-то "скинуться" хозяину на то, чего ему не
хватает до полного восстановления. А потом уже и меня обратить, и, насколько я поняла, в знак
благодарности не в какого-то там постепенно сходящего с ума упыря, а во что-то поприличнее,
ибо мне обещали вечную жизнь и красоту, или что-то в этом роде.

И собрались мы у костра, все такие в мантиях и все такое, словом, пафос-пафос. Но он
хитро сделал – сначала выпил у меня кровь, чтоб сил больше для ритуала было, а потом поставил
кого-то из своих поддерживать во мне жизнь. Странное ощущение – понимаешь, что не дышишь,
но ты, блин, дышишь! Вот. Что они там творили, я не помню, я смотрела в небо и не видела.
Потом меня обращали, тоже почему-то все вместе, ну там, все как положено, крови его дали
выпить, потом еще что-то, купали в каком-то чане – не знаю, что в нем было. А потом лавочку
прикрыли – здрасте, а вот и инквизиция. Повязали нас, в балахоны закутали и повели. Но
голубчики не знали, что этот самый, который хозяин, уже воплотился, и от обычных веревок фиг
ему что будет. Они вообще думали, что это сцотонисты какие-то, а не такого полета птички. Ну
и пришли, дурни, почти безоружные. Я тут проснулась, но финал, думаю, предсказуем –
воплощенный вапмир со своей котерней долго и смачно закусывали инквизиторами)

Вампиры, полёт

Автор: гость, 25.03.2013
Был довольно долгий сон, приснилось как за мной гонятся вампиры, бледные, с клыками, и



при чем все женского пола, насколько помню. Сначала один, я смогла убежать от него, потом
еще, но уже другой. Я так старалась быстрее бежать, что в итоге аж взлетела и летела в воздухе,
на метра два от земли, и разумеется, вампир меня не догнал. Полет очень хорошо помню, такое
легкое ощущение… Вообще часто снится, что я летаю таким образом.

Вампир

Автор: aD, 02.04.2013
Мне приснился сон… Знаете, в последнее время ужастики не смотрю, но много переживала

из-за расставания с любимым человеком (сейчас снова вместе) тогда ещё месячные пришли, но
они заканчивались уже. Всегда искала ответы на вопросы про вампиров, я люблю эту тему,
всегда чувствовала себя их частью, когда иду по улице, иногда кажется, что наблюдают за мной.
Это знаете, как паранойя… иногда останавливалась посреди прохожих и чувство безудержного
страха и какого-то долга. Я сейчас встречаюсь с парнем, но именно моего чувство любви, иногда
кажется, должно принадлежать другому… Это больше как будто моё… чем чувство страха. И
вот, когда я отпустила эту тему, боролась с мыслями и в итоге забылась с этими расставаниями,
ссорами с этим человеком, что снится мне такой сон: Нас было пятеро: три девушки и два
парня. Нас назначили охотниками на дракулу, что убивал людей. Из этих людей, я одна не
хотела бы встретиться лицом к лицу с этим монстром… но в то же врем я этого страстно
желала. Нас заставили не по собственной воле охотиться за ним. Но я хотела убить его, и было
достаточно таки страшно. Местность… волшебно. Лес, свежий воздух и ночь гармонируют с
окружающей меня средой. Я шла по лесу, лето… воздух стал прохладнее, но было тепло. Ночь
глубокая (часа два ночи)… деревья качались а, а на небе луна 0Ох боже эта луна, она
великолепна, большая белая с оттенками серого и звезды) я шла неспеша, боясь и остерегаясь
каждого шёроха "Нам сказали такую правду всем пятерым охотникам (дракула ищет себе
невесту, знайте, если он вас раздел и начиная от шеи и до копчика покусал, далее, извените за
токое слово, поимел вас, то знайте, вы для него больше чем жертва, вы для него стали той самой
невестой, которой он не причинит боли) " Так вот, я шла по лесу… вижу среди этого волшебного
полумрака в свете луны дом… простую хижину. Я зашла туда… чувство страха меня не
покидало, но и чувство долго тоже. Я стояла посреди комнаты, пустой комнаты, темно…
атмосфера наводила тревогу. Я чувствовала, что он здесь и рядом. Я чувствовала на себе взгляд
хищный, но в то же время любопытный. Мои мысли. Вы представляете себе, что значит когда
ваши мысли переворачивают, стирают и внутренний голос начинает с вами говорить? А я вот
представляю теперь! Будто моя же совесть начала говорить со мной: "Не бойся, я не причиню
тебе зла и боли, нежная, ты боишься?" А я будто сумасшедшая начинаю ему поддаваться и
отвечать: "я не боюсь тебя, я пришла убить тебя" на что этот голос в ответ мне: "Убить?
Наивная, меня нельзя убить (зловещий и тёплый смех) я бессмертен, а вот ты смертная" на что
мне становится страшно… господи это было реально страшно, я хотела проснуться, ведь это сон,
но у меня глаза не открывались! И тогда я ему ответила: "Кто ты? И зачем ты убиваешь?" я не
услышала ответа на мой вопрос… стало холодно, хотя на улице было тепло, я чувствоала холод
возле шеи, поясницы, губ, рук, даже между ног (простите)… везде… и тут… даже вспоминаю со
слезами на глазах, тут к моей шее сзади… прикоснулись холодные губы, они были леденые. Вы
когда-нибудь включали воду из под крана холодную и ждали когда она станет совсем холодной?
А эти губы били ещё холоднее, но в то же время я чувствовала от них какое то тепло… Я знаю



это слышится бредом, но всё же, я не сумасшедшая, я вполне нормальная девушка! И мне всего
17 лет! Я сама по себе красивая, но люди считают меня немного странноватой… Так вот,
продолжу, я стояла неподижна, боясь его спугнуть и боясь что он останется. Раздвоение
личности. Эти губы прикаснулись к моей шее и поцеловали! Не укусили, а поцеловали, как
любящий муж жену свою. Дальше эти губы коснулись моих плеч.мне было холодно… но от
наслождения и страха я закрыла глаза… вы представляете, я даже слезу пустила во сне! Дальше
он прервал эту тревожную тишину и спросил "тебе страшно и ты всё ещё хочешь убить меня?" я
даже не смогла ответить ему… вот честно. Он снял с меня ождежду и начал целовать в шею… и
вдруг укусил! Боже я во сне почувствовала боль! Самую настоящую боль! Я чувствовала как его
зубы прокусывают мою кожу… но я не закричала… я лишь заплакала… И тут я вспомнила как
увлекалась вампирами и хотела стать одной из них, мне стало по настоящему страшно! Я может
и хотела, но теперь мне стало страшно и я пыталась вырваться… Но хватка у него стальная…
сильное тело, эти жёлтые глаза надолго остались у меня в памяти… дальше он спистился и
начал целовать меня в лопатку… и снова укусил! Боже опять больно! И намного больнее, чем в
шею! В те моменты я хотела больше умереть, чтоб не терпеть эту боль… я ощущала, что я теперь
его… принадлежу ему. Он спустился ниже, схватил холодными руками меня за талию и опять
же поцеловал в копчик… и укусил… вот здесь то и была самая ужасная боль, которую я только
чувствовала! Адски больно, не приятно, чувствовала зубы… они вонзились и пили кровь… я
стала слабее… Я на самом деле чувствовала такую слабость, будто сто мешков с песком
перетаскала с место на место… Дальше… я лежала на полу, и он перевернул меня на спину…
мне было ужасно больно лежать, укусы горели просто! А он смотрел на меня и улыбался…
вытирал холодными пальцами слёзы и сказал: "Ну вот видишь, а ты боялась, зато теперь ты моя,
на вечно" я даже в ответ не могла губами пошевелить, не то чтобы сказать что-то. Из моих глаз
стекали слезы… горячие.будто рыдала навзрыд… и понимала, что я обречена. Он навис надо
мной всем телом и начал возбуждать. Если честно он одним только видом уже мог возбудить, а
это он ещё и тело целовал… медленно спускался к каждой клеточке моего тела. Неописуемое
чувство, как говорится "Рай после ада", я была напряжена, но не могла шевелиться… совсем…
даже пальцы ног не шевелились… И тот самы момент, он вошёл в меня. Вы понимаете, одно
дело секс на яву с моим парнем, а другое дело во сне с вампиром! Я на самом деле чувствовала
как на яву… он двигался так плавно и в тоже время быстро… я не могла и пискнуть… дальше…
Я очнулась… одна в пустой этой же комнате… но я ещё спала! Я не могла встать, всё болело, я
думала что упала и ударилась головой. Пришла к себе домой и в зеркале заметила на своём теле,
точнее от шеи до копчика его укусы… меня начало тошнить, и я чувствовала в себе изменения. Я
проснулась! Весь день я ходила как зомби, вспоминая ту боль… и вот опять ночь и я сплю! Мне
снится этот же сон! Но! Он приходит ко мне во сне… я вижу как я сплю в своей кровати… и
вижу его… и в тоже время я всё ощущаю: эмоции, нервы и т.д. Опять во сне просыпаюсь и вижу
его рядом! И я начинаю кричать: "НЕТ! НЕТ! НЕТ! Не трогай меня! НЕТ!" а он в ответ "Не
бойся, малыш, я не причиню тебе зла и боли" и тогда я поняла я его невеста… он выбрал меня.
Он опять укусил меня в шею… боль… адская боль… у меня начало мутнеть в глазах (это знаете,
когда вы обморок падаете, у вас в глазах темнеет и вы на ощупь идёте куда-то, не понимая куда)
вот тоже самое ощущение. Я начинаю умирать, в прямом смысле слова… я чувствую, как моё
тело тяжелеет и я холодею… и тут я просыпаюсь в холодном поту, текут слёзы… и до сих пор я
не могу ничего понять.

Ушедший друг-вампир



Автор: Tvoi_angel, 11.06.2013
Здравстуйте!
Снова и снова мне снится сон про умершего друга, уже седьмой… Вижу молодого человека,

Он точная копия моего друга, я понимаю, что это не он, но не хочу соглашаться, хожу за ним по
пятам, обнимаю, он говорит, что я путаю его с кем-то, но я его не слышу и продолжаю ходить и
обнимать. Потом сон резко сменяется, чистое небо, яркое солнце, церковь не очень большая, и
вижу со стороны, приносят мертвое тело моего друга, но он не человек, он вампир, потом опять
резкая смена на старую картину, опять хожу по пятам за молодым человеком, безумно похожим
на друга…

Вампир-покойник

Автор: Turandot-81, 13.09.2013
Приснился умерший много лет назад молодой человек. Во сне он умел летать, был очень

сильным, не ел, не пил, говорил, что он – вампир. Звал меня упорно замуж и обещал золотые
горы. Я отказала, хотя кошелек он мне упорно всунул в руки.

Уйти из того дома, где мы с ним встретились, я не могла. Там были люди, много вина,
шумно, но я все время держалась в стороне. Испытывала к нему во сне симпатию, жалость, но
осознавала, что он уже давно мертв Помню, что сделал он мне какой-то подарок дорогой, но не
помню какой.

Я вампир

Автор: KLEO8501, 11.10.2013
Приснился сон якобы я вампир. Помню что я вышла на крыльцо обуваться и у меня лёгкое

головокружение я ударяюсь головой об стенку и все плывет как вроде я пьяная. Мы куда-то
пошли и оказались на стройке. Я спросила у своего друга (он тоже был вампиром) правда что мы
теперь быстрее и сильнее? Он сказал что не знает. Когда во сне я была вампиром я не
чувствовала боли. Ещё во сне была корова и цветы. PS фильмы про вампиров смотрела давно
поэтому причина не в этом.



Оборотни 

Оборотень

Автор: Jenny, 16.8.2002
Тут я смотрю поднялась тема оборотней… В детстве мне часто снилось что я бегу на

четвереньках (или на четырех лапах?!) и быстро очень, с прыжками. Как-то даже попробовала
бежать нормально-не получилось. (Ну подумайте – нормальные дети во сне летают, а я бегаю на
четвереньках!)

А совсем недавно приснилось будто я иду ночью по улице, разодетая, в мини юбочке, и тут
вижу огромную луну – я тут же падаю на руки (на передние лапы?) и начинаю выть. И ощущение
такой легкости – как будто так и должно быть!

До сих пор не знаю что это значит.

Оборотень

Автор: gen, 29.8.2003
Празднование дня города с друзьями, все было весело, но вдруг толпа разбегается и на меня

бежит огромная собака. Я стою молча ни чего не делаю, спокоен, слежу за её реакцией. Вдруг
появляется какая то странная бабуля, в руках у нее палка с привязанной к ней погремушкой в
виде металлического шарика. Она её тресет и собака идет за ней говорит мне что-то
оборачиваясь, то на погремушку, то на меня. Потом она резко прыгает ко мне и передо мной
вместо собаки девушка. Она плачет, по моему над тем что она оборотень, но я говорю не плачь,
посмотри в зеркало, все нормально. Она говорит, что не может.

Не знаю что это может значить?

Я – оборотень

Автор: Аноним, 29.9.2004
Спкошмарный сон.
Я сама в нем оборотень. И сегодня полнолуние. И я пытаюсь убежать из дома своих

родителей, чтобы не причинить им вред. Мучительное ощущение бессилия перед своим телом. Я
ощущаю, как кости моего черепа начинают меняться, принимая форму волчьй головы. Чувствую,
как деформируется тело.

Прочь-прочь из дома. Не причинить вред родным.
…Я спряталась в каком-то кафе. Я жажду крови. Я хочу убить кого-нибудь. Здесь это

можно. Здесь я никого не знаю. Это будет просто жертва…
Я вижу за соседним столиком своего мужа.



И опять выматывающая борьба со своим телом – нельзя меняться, нельзя причинять вред
своему любимому человеку.

Проснулась на середине сна. С ясным, четким ощущением муки от невозможного по своему
накалу противостоянию силам природы.

Хреновое дело. Я неделю замужем. Привычки трудно менять. По инерции еще встречаюсь с
некоторыми старыми знакомыми противоположного пола.

Может быть, этот сон и символизирует мой затаенный страх обидеть-потерять недавно
обретенного супруга?

Я не могу отказать в интиме троим мужчинам. От них в той или иной степени зависит мой
жизненный успех на данном этапе пути.

Но с каждым разом мне становится все труднее идти к ним на встречи.
Вот и сейчас сижу у компа и вспоминаю сны. Оттягиваю время перед очередным визитом.
Ничего, пробьемся. Главное, чтобы муж (любимый, единственный) ничего не узнал.
Оборотень я: (

Трансформация в оборотня

Автор: катеринка, 14.3.2005
Сон был долгий изматывающий, постоянно просыпалась от ужаса… начало не помню… тот

отрезок который помню – сижу со своим старым приятелем в кафе и говорю ему как мне плохо,
что я очень устала за последнее время… плачу с нотами истерики… когда смотрю на приятеля
понимаю интуитивно, что ему все равно… но глаза почему-то добрые и участливые. Смотрю по
сторонам в кафе… меня начинает распирать просто неимоверная злоба и агрессия… оглядываю
кафе… вижу пол из кафеля… холодный и коричнево-серый… мало людей, но тех что вижу мне
хочется убить… агрессия возрастает… я хватаю нож со стола и бегу к тем, кто сидит за
соседним столом… просыпаюсь, понимаю, что это не могу быть я, с такой неимоверной
агрессией на людей… опять засыпаю, людей в кафе нет я выбегаю на улицу с ножом, и бегу на
очень большой скорости, чтобы хоть кого-то найти и убить… кричу, но крика не слышу.
Чувствую, что меня разорвет от скорости, крика, который не может вырваться наружу,
агрессии… пытаюсь кричать, не получается, опять кричу… постепенно превращаясь в
чудовище… вырастают огромные зубы, язык, глаза сверкают, вижу все это со стороны и такая
мысль в голове" я теперь оборотень, ну прям как в кино! " и проспаюсь от собственного рыка…
что это?

Оборотень

Автор: angelххх, 5.2.2007
По улицам старого городка шарахалась без цели. Точнее говоря – цель была только одна –

спрятаться от оборотня, который меня преследовал всюду.
То, что этот мужчина оборотень, я узнала только сейчас, ночью, возле дома. Кругом лежал

снег. Я убежала за дом и напряженно вглядывалась в темноту возле фонарей, из которой я ждала



его появления. И действительно. Вышел мужчина в полувоенной форме. Его лицо украшала
искаженная перекрюченная гримасса, увенчанная огромными клыками. Он шел спокойно в мою
сторону, и я чувствовала, что сейчас будет превращение. Действительно. Он зашел за куст, а из-
за него уже выскочил волк, серо-черного цвета. Он радастно клацанул зубами и поспешил в мою
сторону. Мне стало дико страшно. Я стала убегать.

Дальше смутно помню. Был момент, что его челюсти клацала где-то совсем рядом с моими
ногами, но уходить мне все таки удавалось. Помню еще могилу, через которую он вроде как не
мог переступить, это остановило его не надолго. Он стал искать другие пути ко мне.

Я побежала в подъезд дома. Когда я поднималась вверх по лестнице на втором этаже
встретила старика, он тоже был какой-то странный.

Прибежав на последний этаж, я не знала куда деть себя, в этот момент услышала как
хлопнула входная дверь. Он здесь!

Я достала какой-то предмет и стала отковыривать замок, висящий на двери. Благополучно.
Зашла в квартиру и стала закрывать дверь на просто смешные защелки! Они его не остановят!
Тут же в коридоре столкнулась с странным предметом. Нажала кнопку на нем. Он как-то
тихонько загудел и пустил разноцветные лучи. Они едва не коснулись меня. Тут из-за угла
комнаты появляется парень, с криком осторожно! Подхватывает меня на руки, чтобы уберечь от
этих лучей. Тут я поняла, что эта хрень, что-то наподобие сигнализации с лазарными лучами,
которых нельзя касаться.

Парень откуда-то был в курсе всех дел и сказал, что нам нужно торопиться, собираться и
валить от сюда. За дверью послышался шум приближающихся шагов.

В соседню комнату прошел еще один парень (да сколько же их тут!) мы со знакомым
быстро собирали вещи, чтобы убежать дальше. В голове стоял клацающий звук…

Оборотни

Автор: Edana, 13.7.2007
Мы с папой едем на машине и я вижу на обочине около каких то гаражей стоят 2 огромных

пса, на задних лапах, лохматые но стоят не как собаки а как люди. Я говорю: папа это оборотни!
Папа: ну что за глупости, как маленькая.
Собаки кинулись за нашей машиной и догнали, потом перегнали и хотели прыгнуть на

капот, но папа нажал на газ и мы еще быстрее поехали вперед. Потом я вижу, идет какой-то
мужчина по тротуару, я думаю ну все ему конец. И правда через несколько секунд на него
накинулись оборотни и разорвали. Я не видела этого, но видела как на него они накинулись и
слышала крики.

Дельфин-оборотень

Автор: Доминик, 29.6.2008
Я находился в каком-то здании. Возможно лабораторный комплекс по испытанию

гидродинамических свойств торпед или миниподлодок. Я оказался в зале, обделанном в стиле



индустриал, в котором располагался отсек-бассеин, разделённый внутри решётчатой
перегородкой. Стены зала мрачные, железные, тёмные углы фиолетовой ночи. Местами
встречались на стенах какие-то провода, трубы.

Я был в отсеке, за решетчатой перегородкой был мой друг, но он дельфин, и я его не знаю, я
просто знал, что он мне друг. Часть отсека, где был он, затоплена водой почти под потолок. Пол
в отсеке, тоже был решетчатым, местами из под него прорывался свет ламп. Там, где был друг-
дельфин, на поверхности воды плавал мяч, обыкновенный, резиновый. Вверху, под потолком,
где перегородка разделялась только в решёткой был проход. Через этот проход, дельфин
засандалил мяч, и как-только резиновое изделие каснулось пола, на котором я стоял, снизу,
забурлила и начала подниматься вода, затапливая мою половину отсека. Когда уровень воды был
выше меня, я не задыхался и не тонул. Дельфин решил переплыть в мой отсек через отверстие,
куда бросил мяч, застрял на прутьях, торчащих из решётки, изрядно себя поцарапав. Быстро
среагировав, будучи в воде, цепляясь за решетку перегородки, я добрался до него, приподнял его
изранненое тело, и помог вплыть. Он был слегка окровавлен. Кстати, цветом он был тёмно-
синим, чем обычные дельфины, на спине присутствовали лишние плавники, боковые плавники
имели слегка выраженные перепонки, а не эластичные как у обыкновенных дельфинов.

***
Та же локация. Но мы в зале, отсек уже затоплен и что бы в него попасть, нужно сначала

залезть в камеру, которую потом затопляют и открывают вход в отсек. Мне и моему другу, но
человеку, дают какое-то задание. Мы раздеваемся и в камеру. Она заполняется водой, а с нами
происходят метамарфозы, после чего мы оба дельфины. Вплываем в отсек, а там гиганское
течение воды. Один человек держался за решетчатую стену, откда течение неслось. Но сорвался,
и его отбросило на противоположную стену. А мы равнули на встречу течению.

Всё делалось с чувством энтузиазма…

Во вне стал оборотнем

Автор: Пилот, 26.8.2008
К сожалению, я не помню подробности, помню только то, что во сне я стал обортнем. То

есть я помню, как происходило перевоплощение из человека в волка. Перевоплощение
проходило вроде болезненно и с кровью. Волк был большой, матерый и с пышной шерстью.
Помню как еще пытался смотреть на себя… Во сне никого не терзал, и не закем не гонялся.
Просто был в волчей стае, как бы присматривался. Никаких нигативных или страшных
ощущуений во сне не было, были только ощущения какой-то непонятности… Когда проснулся,
то думаю, что нужно запомнить этот сон, так как он что-то значит. Но прошло пару минут, и я
помню только основные моменты… : (Откликнитесь кто-нибудь плиз.

Спасибо.

Оборотень

Автор: tveen, 19.12.2008



Этот сон приснился мне несколько лет назад. Но помню все мельчайшие подробности
досканально – такое сильное впечатление он произвел.

Действие происходило на моей родной улице, только всё какое – то не натуральное было;
не то день, не то вечер, сумрак какой – то, солнца нет, но и не хмуро. Люди как тени, идут своей
дорогой, внимания на меня не обращают, будто меня и нет там вовсе. А я без одежды
абсолютно, бегу, не зная куда и зачем, потому что я хочу бежать, мне хочется ветра,
пронзающего насквозь, животная страсть, и не какого здравого рассудка. Вдруг начинаю
сознавать, что мне не удобно как – то, и не то споткнувшись, не то как – то рефлекторно встаю
на четвереньки и делаю несколько коротких прыжков, ощущая другое строение тела, колени
выгнуты в другую сторону, дыхание учащается, выдавливая из лёгких сдавленное рычание.
Смотрю вниз и вижу: передние лапы когтями впиваются в асфальт, как бы притягивают его к
себе, а дальше следует мощный толчок задними, после чего я лечу на любое расстояние и
приземляюсь точно там, куда задумал. Для меня нет ни каких препятствий, я не боюсь ничего, и
это ощущение диктует делать то, что хочется. Немного спустив пар я сел в какой – то уже не
знакомой безлюдной местности, дыхание участилось настолько, что я мог только прерывисто
вздыхать, а выдыхать не получалось, легкие переполнились воздухом до боли, я задрал морду
вверх, чтобы распрямить дыхательные пути. Начинаю выдыхать, не быстро, но максимально
напрягая голосовые связки. Протяжный вой освободил лёгкие, приятно наполнив всё тело
приятным резонансом, придающим новые силы. Потом снова бежать неизвестно куда, потом
выть… Эти циклы повторялись несколько раз всё более и более смутно…

К чему такое может присниться? Такие фильмы я не смотрю, играми тоже не увлекаюсь.
Да, я люблю свободу, встречный ветер, предпочитаю автомобилю байк, теплу домашнего очага
романтику дороги, может, этот сон отражает сущность моего мировоззрения? Но не до такой же
степени!!! Если у кого-нибудь есть догадки по этому поводу, было бы очень интересно

Замазывают лицо, доктора-оборотни, лотерея

Автор: Mik, 31.12.2009
Приснилась куча снов запомнил три из них.
1. Работаю в КБ архитектором. Меня собираются уволить, но мой непосредственный

начальник, мой друг уговорил меня оставить. Я проектирую некую телебашню наподобие
Останкинской, но более крутую. Иду с проектом к шефу, но он занят. У него беседа с пожилым
лысоватым сотрудником. Они разбирают его проект. Вижу на столе мастерски написанный в
ярких красках портрет молодой женщины. Часть портрета заштрихованна неумело карандашом.
Понял, что это дедок заштриховал. Выхожу из кабинета шефа и, покрутившись по коридорам
компании возвращаюсь к шефу, но того уже нет, а дедок всё сидит со своим "проектом". На
вопрос "где шеф? " отвечает, что уехал в заграничную командировку. Смотрю на портрет
женщины, а он уже почти весь грубо замазан краской и остался только один большой голубой
глаз.

– Красивый у неё глаз, – говорю.
– Потому и оставил, – отвечает "коллега".
2. Некий "близкий знакомый" заболел, и я отвожу его в больницу. Вот он лежит в палате, а

на лице его любимый хамелеон.
– Он меня лечит, – говорит знакомый, поглаживая своего любимца.



Но, каждый раз захаживая в палату, вижу что приятелю всё хуже и хуже: лицо сначало
посерело, затем покрылось отвратительными жёлтыми пятнами. Испуганный зову доктора.
Приходит медсестра. Она стоит и скалит зубы. Присмотрелся, а зубов у неё, наверное, тыщу, и
все невероятно острые и выстроены в несколько рядом как у акулы. Оборотень в забрызганной
кровью халате скалит зубы и жадно смотрит на умирающего приятеля. Зову на помощь –
появляется ещё пара тройка таких же зубатых и окровавленный оборотней. Но тут заметив мою
испуганную физиономию оборотни делают едва заметное движение и превращаются в милых
докторов.

3. Ко мне подходит приятель и озабоченно говорит, что надо срочно готовиться к конкурсу,
на котором будет разыгрываться ну очень крутая лотерея. И лучше всего готовиться у его тёти.
Идём в квартиру тёти. Там большая светлая зала с аккуратной мебелью. Пока приятель
готовиться к конкурсу я вожусь на ковре с дочкой тёти. Дочка – очень капризная своенравная
деваха – разбросала игрушки, а собирать не хочет. Вот мы собираемся уходить от тёти, и та даёт
нам вместе с напутствиями большие белые сапоги. Но тут приходит Товка, знакомая что умерла
от рака несколько лет назад. Она очень уставшая – тоже готовится к конкурсу (не помню
мудрённое название) и просит меня отвезти её в аэропорт купить билет в город, где будет
проводится конкурс.

– Давай закажем билет по интернету, и никуда тащиться не надо, – говорю.
Идея всем понравилась и "тётя" отвела нас в мрачную захламлённую комнату, где стояло

несколько компьютеров. Я сел у компа за которым привык сидеть. Интернет выдал сайт где
плясали "тарасы бульбы" – в ярких нац. Одеждах и с хохлами на голове. Никак не мог перейти на
нужный сайт для заказа билетов.

Страшное перерождение в оборотня

Автор: Lito, 15.2.2009
Ночь, я иду по одной из улиц своего города в сторону своего дома, остался примерно

километр. И тут я начинаю бежать. Пробегаю мимо ларька где стоит какойто мужик и вижу
удивление на его лице. Почему-то я знал что это происходит в 3 часа ночи. Я бегу и начинаю
ускорятся, ноги мои наливаются огромной, нечеловеческой силой и несут меня вперёд. Я
чувствую как ветер хлещет мне в лицо. И тут происходит самое ужасное: я ощущаю как моё тело
начинает менятся, медленно вытягиваются кости кистей рук и складываются по собачи. Я в
панике но не могу остановится, я понимаю что происходит и мне ужасно страшно. Лицо моё
начинает принимать звериную форму, челюсть становится длиннее, зубы утоньшаются. Из меня
лезет шерсть. Я всё бегу и чувствую как становлюсь зверем, пытаюсь сдержаться, и остановить
этот процес и у меня это получается. Я просыпаюсь в 3 часа ночи! У меня жутко болят кисти и
лицо, я понимаю что это было в реале и продолжаю сдерживать превращение. В голове лиш
одна мысль – только бы это всё кончилос. И

Я уснул…

Я – оборотень! Может Беовульф! :) )



Автор: Sweety, 23.8.2009
Приснилось, что я смотрю из окна, а там какие то собаки или волки набрасываются на мою

собаку, тот дерётся с ними, кусается, но ему очень тяжело, Я думаю это ведь не мой предыдущий
пёс, который был боевой, а этот не справиться. Тут я бросаюсь ему на помощь и превращаюсь в
пса. Причём всё это так реально и так натурально для меня, стою на 4 лапах, спокойно бросаюсь
на самого агрессивного волка или собаку, кусаю его своими клыками, царапаю своими когтями
его. Вот он обращается в бегство, а я остаюсь, превращаюсь в человека, отряхиваю свою
шёлковую юбку от земли, и спокойно иду в комнату… Прохожу мимо своего пса, а он
зализывает раны…

Кстати, превращение было таким безболезненным и таким обыйденным, что после сна
даже странно, что такая необыкновенная вещь, была такой обыкновенной. Даже не по-
смаковала случай. Эхх! : (

Про медведя-оборотня

Автор: Ski, 21.12.2009
Здравствуйте, надеюсь кто поможет, оч странный поймала нынче сон.
Я в родной, хорошо известной пещере (я спелеолог), высота ее от метра до полутора, очень

извилистая, местами расширяется, основной маршрут один, ответвлений нет, два входа, я в
дальнем. Почему-то я не в спелеокомбезе, без света, без перчаток. Почему-то все вокруг мягко и
рассеянно освещено и напоминает осенний лес. Я забрасываюсь, спокойно ползу к ближнему
выходу как вдруг появляется Леша (мальчик из дружественной музыкальной группы, одно время
оч хотел заполучить меня к ним в коллектив, но две выступающие группы для меня – перебор, и
я отказалась, а потом они они наконец-то нашли себе клавиника и все у всех хорошо), причем
Леша вдруг становится медведем и на меня набрасывается. И медведь он какой-то
неполноцнный: нет огромных когтястых лап, приплюснутоголобика, узкого рта, наоборото у
него большое широкое щекастое лицо и руки-полулапы, если сейчас не фантазирую. В этот
момент моя пещера окончательно превращается в осенний лес – потолок вдруг оказывается
очень высоко, стены – гораздо шире, чем привычно. Я уговариваю его, забалтываю, чихвостю, а
сама руками держу за челюсти и лицо. Мы так долго и нудно боремся, я то на глаза надавливаю,
то на скулы и почему-то не боюсь, что мне пальцы откусят. А он грустно и безрадостно на меня
прет, блокируя собой вход, через который я пришла.

Вдруг появляется малознакомая девочка (по-моему наша фанатка, хотя это первое
впечатление), рыжая, солнечная, радостная. Видит все это дело, откуда-то сзади достает
длинную ленту металла, заточенную с одной стороны и загнутую на конце как косу. Всем
напоминает косу, только косу не из дерева+металл, а цельнометаллическую. Я кричу ей, и она
загоняет в него эту радость. Медведь отшатывается от меня, поднимается, нашпигованный на эту
ленту, становится Лешей, смотрит на меня грустными интеллигентными глазами и говорит: "ах
вы так… " и грустно же уходит.

Мы с подругой быстро бежим по маршруту до второго выхода, подальше от него. Тут уже
нормальная пещера, с нормальным рельефом, амплитудой и узостями, доползаем до выхода (я
первая, она за мной) и вдруг видим металлическую дверь! А – ее тут не было никогда, Б – она
заперта. Я откуда-то достаю проволоку, начинаю ее ковырять, Лена (не знаю, почему я решила,



что ее так зовут) вдруг говорит: "туши свет! " и мы гасим ручной (откуда это глупое тут
изобретение) фонарь. Мы прислушиваемся, тут он/нет, дошел обходным путем (вне пещеры) или
нет, ждет нас или упал где. У нас одно преимущество – скорость, да пожалуй, то что мы не
ранены.

Пат: вперед никак – страшно обнаружить себя ковыряньем и светом, назад – тоже нельзя – а
вдруг он там залег и мы прямо ему в лапы придем?

Тупик, безнадега, мне нужно быстро сделать правильный выбор. Просыпаюсь.
З. Ы. : вот к чему такая фигня?

Оборотень

Автор: Лейла05, 18.12.2009
Мне приснилось, что я стала каким-то подобием животного. Выглядела, как человек, но

зубы были острые, рык просто ужасающий, тело, как пружина, ловкая, быстрая и смертоносная.
Ощущения были незабываемые: рычание исходило прямо из живота, я чувствовала его
клокатание, как он зарождается. Сила была огромная. Я помню это была базарная площадь, там
шла перестрелка, пули отскакивали только так. Со мной были какие-то люди, в какой-то момент
я их потеряла, и начала искать. Искать пыталась по запаху, при чем осознавая, что этого я делать
не умею, ведь я человек. Не найдя (площадь примыкала к железнодорожным путям) Я прыгнула
на вагон и почувствовала невыносимую усталость, свинцовую тяжесть в мышцах и с ужасом
начала осознавать, что сила убывает!! Я не могла ни прыгнуть толком, ни зарычать. Я пришла к
выводу, что мне нужна еда. Я нашла человека, он был без сознания и откусила от его бока
приличный кусок и внутри все воспротивилось (я ведь человек!), но плоть была такой теплой, а
вкус крови просто восхитительный! Прям во сне я реально это почувствовала.

Оборотни

Автор: Розочка, 26.5.2009
Во сне я разговаривала с братом и любовником. Они дру друга не поняли и обиделись друг

на друга. Я бежала за братом и пыталась его успокоить. Вдруг… чья-та сила или рука
набросилась на брата и он внезапно стал черной лошадью раненый , вроде как с одной ногой и с
ураздвоенным хвостоми, стал убегать, прихрамывая и меня окатило его алой кровью из ран,
причем я чувствовала сильное ее тепло, проснувшись. А любовника эта сила обратила в собаку с
не совсем с доброй мордочкой. Вот такой кошмарик…

Оборотень… Начало

Автор: Azurian, 31.3.2010



Привет тот кто читает) это первое мое сообщение тут… (кратко) в 9 лет я вижу разные вещи
которые сначала меня пугали теперь мне уже 19 и я научился контролировать их… вот один из
походом моих…

Так темно что не понятно куда ты идешь и вопрос " зачем? В голове еще больше ставит в
ступор " но я знал что мне надо идти прямо… вскорее среди темноты вижу крепость (как в
историчекий фильмах) пошерканая разваливающие 3-4 этажный толи замок толи что-то
похожее… ну так вот знаю что мне именно сюда, захожу причем не через главный вход а
прохожу сковозь стену и двигуюсь так дальше) до той комнаты – (комната 3х4м маленькая) и
посередине н подножке стоит шкатулка и ее защищает какое поле или сумрак) я так и не
понял… подхожу к ней как ни в чем не бывало открываю шкатулку беру ключ и тут самое
интересное обо мне узнаю, что я тут, и в панике лечу от туда) причем именно вылетаю) ) ) из
замка… думаю что оторвался от погони а в руку был ключ что меня оч радовало)… и тут среди
тьмы) ) я начинаю понимать что-то ни так) и в этот момент 3-4 вампира буквально летели на
меня пытаясь отобрать ключ) ) я понимаю что надо бежать и бегу сам не знаю куда… но не могу
оторваться от погони, и когда уже начинаю догонять… и такой момент как будто во мне
выключатель срабатывает и я превращаюсь в оборотня) именно в него во мне столько силы-
мощи, мой глаз начал воcпринимать черный цветы в разных палитрах что я мой отличить что
вокруг было) ) ) мой рост увеличлся в 2 раза) ) ) руки стали громадными) ) это не описать) )
прилив такой энергии) )

В следующую же секунду я уже не бегу, а прыгжка громадными как будто парю убегаю от
них… но тут передомной вдруг скала) ) и я карапкаюсь по ней) и уже когда на вершине один из
них догоняет и даю бой ему) ) кстати да как ни странно передомной было стеклянное или
просто крытое стеклом здание) и через некоторое время я протыкаюсь вампира стеклянным
прутом) и дальше уже не помню… но ключ, вампиры, я – оборотень… конечно многие
подробности уже че стно не помню

(но я записывать оч кратко начал такие похождения примерно 2 года назад и целая книжка
уже историй, =) ) ) )

Оборотни и разрушение башни

Автор: DaryaDen, 29.7.2010
Очень странный и в то же время страшный сон приснился вчера, не буду рассказывать

полностью расскажу только ту часть, которая больше всего волнует. Во сне я убегала от
оборотней, причем не я одна, а еще несколько человек рядом было, правда не запомнила их лиц
и вообще не знаю знакомы ли они мне в жизни или нет; один из оборотней, который за мной
гнался, был еще таким ярко-рыжим, что почему-то сразу мне запомнилось, но стоило пробежать
мне от него несколько метров, как оборачиваюсь в сторону и вижу, что одна девушка вдалеке
запускает чем-то в оборотня и тот падает на землю. А я в это время снова оборачиваюсь в
другую сторону и неожиданно перед собой вижу останкинскую башню, причем как раз в тот
момент как она начинает гореть и постепенно оседает вниз, когда верхние ее этажи сгорают, но
нижние остаются целыми, словно их пожар и вовсе не касался, потом я увидела несколько
высоких ступеней, который вели прямо к двери-входу в это здание…



Львы-оборотни нападают

Автор: elkanz, 21.12.2010
Всем привет, сновидцы и снотолкователи!
Этой ночью мне приснилось, что я нахожусь в каких-то джунглях (никакого дискомфорта

или удивления по этому поводу не было). Вдруг появились два льва (львами называю условно,
потому они были отчасти похожи на тигров – гривы не было, но и тигриных полосок не было без
полосок, цвет как у львов).

Эти две зверины вознамерились меня сожрать. У меня никакого оружия не было, я схватила
какую-то длинную ветвистую полусухую ветку и начала ей отгонять одного льва, заходящего
справа. Львы на эту ветку плевать хотели, естесственно, хотя во сне я считала, что мне удастся
спугнуть их таким образом.

В итоге каким-то образом я тыкнула "правому" льву веткой в глаз и он помер.
Что случилось со вторым, "левым" львом, я точно сказать не мог – это как-то не

запомнилось, но в итоге во сне получилось так, что я его убила (вроде ножом).
Потом я решила то ли отдохнуть, то ли просто расслабилась… и через некоторое время эти

львы ожили и напали на меня снова.
Но почему-то они были уже в образе очень крепких мужчин (во сне нестыковка на счет

того, что львы стали людьми, меня не напрягла, я просто поняла, что это они же ожили и
нападают). Левый бывший тигр держал в руках 2 больших ножа-типа коротких сабель. А у меня
был нож чуть ли не столовый, небольшой, и я как-то пыталась ему противостоять, отбивать его
удары…

Итог сна неизвестен:)
Какие есть варианты толкования, помимо того, что расслабляться не стоит? И верить

обманчивой победе тоже:) Всем заранее спасибо!

"Я – оборотень, или Бесплодная месть черного рыцаря"

Автор: Eliza, 16.3.2010
После трех месяцев затишья наконец хоть что-то приснилось)
Помню сон с того момента, как ко мне подходит мужик, одетый по-крестьянски. Он

треплет меня по загривку, но как-то опасливо, от него исходит смесь жалости и страха. Он
задумал застрелить меня. Видимо, за те несколько месяцев, что я верно служила ему, он
догадался, что я мало похожа на собаку. Я – волк, вервульф. Но чтобы понять, что я оборотень,
ему бы понадобилось еще несколько месяцев. Нужно бежать…

Каким-то чудом, но я все-таки сбежала оттуда, сорвавшись с цепи. Уже в лесу меня,
обессилевшую и без сознания, нашла группа людей, облаченных в белые плащи, – наверное,
именно они зовутся друидами. Они подобрали меня и отнесли в свой замок, который называли
"обителью". В обители я и очнулась. Трансформация не заставила себя ждать. О, это было
жуткое зрелище. Я тряслась как в конвульсивном припадке, постепенно теряя волчье обличие.
Когда превращение закончилось, я лежала абсолютно беспомощная и мало того, без всякой
одежды. Друидов мое превращение нисколько не удивило: они пригласили меня остаться в



обители…
Наверное, я пробыла там довольно долго, ибо у меня появились друзья в замке. Там жили

изгнанники, которых отвергло общество, и отшельники, добровольно отрекшиеся от
человеческого окружения ради знаний. Еще там жил человек, которого спасли друиды от
ужасной смерти. Он был благороден, красив, и он понимал меня – он тоже был оборотнем. И
странное чувство вновь пришло ко мне во сне – я влюбилась в этого человека…

Помню, мы гуляли в лесу в своих волчьих обличиях. Нам было весело: мы прятались друг от
друга за деревьями и боролись в снегу, забыв об осторожности. И слишком поздно заметили
вооруженного человека на вороном коне. Я почувствовала: он пришел за нашими шкурами. И он
знал, что мы были за волки…

Мы что было сил кинулись к замку, под защиту друидов. Всадника не пустили в замок, но
он, видимо, ожидал подобной ситуации. Нападать в одиночку на хорошо укрепленный замок
было бессмысленно, и наш неизвестный враг пошел другим путем. Он стал творить
заклинание…

Из безопасной обители нас вдруг перенесло на заснеженную поляну, окруженную
частоколом леса. Некуда бежать. Враг стоял тут же, вооруженный арбалетом и мечом, с
застывшей на лице издевательской улыбкой. Но я ясно слышала его голос: он звучал как бы со
стороны, все еще читая заклинание, которое и удерживало нас здесь. Мой спутник первым
кинулся вперед, но хоть габаритами он больше смахивал на медведя, чем на волка, ему не
удалось сбить противника с ног. Рыцарь с невероятным мастерством владел арбалетом, обдавая
нас градом стрел, от которых мы чудом уворачивались. Было ясно: попади в меня единственная
отравленная стрела – и я труп. Но я боялась не за себя… Мой безымянный друг вновь попытался
обезвредить рыцаря, но получил удар мечом плашмя и был отброшен в сторону. Началось
превращение. Через каких-то пару секунд на земле уже лежал безоружный, беспомощный
человек. Он тяжело поднял голову, посмотрел на рыцаря и спросил: "За что ты хочешь убить
нас? Мы такие же люди, просто нам повезло чуть меньше… Пожалей нашу дочь – она не
выживет без нас. Ведь у тебя самого есть дети… " На секунду рыцарь задумался. Мне даже
показалось, он отпустит нас. Но через мгновение с жутким криком он бросился к моему
спутнику с обломком отравленной стрелы. Я попыталась защитить его, но с нечеловеческой
силой рыцарь откинул меня прочь. А когда я вновь встала на лапы, было слишком поздно.
Рыцарь вонзил стрелу прямо в сердце беззащитного оборотня…

Я подбежала к нему, даже не замечая той боли, которая обычно сопровождает
трансформацию. Я рухнула перед ним, захлебываясь слезами. "Я не хочу жить! УБЕЙ МЕНЯ! Я
не смогу без него! " – в истерике кричала я рыцарю, но он не пошевелился. Он убил только его,
забрал его у меня. Возможно, пожалел. Возможно, хотел, чтобы я помучилась. Но мне было
плевать. Даже на месть не осталось сил. Моя жизнь кончилась…

Оборотни

Автор: Pol5453, 23.5.2010
Как то однажды вечером я пришла домой очень уставшая, но я подумала что слишком рано

ложиться спать, поэтому решила пойти умыться, может прогонит сон на некоторое время. Но не
тут то было. Я с трудом дошла до кровати и лишь только голова прикоснулась к подушке, как я
тут же заснула. Я очутилась в прекрасном месте. Парила и летела. Все небо было в ярко



оранжевых красках, я не знаю был ли это закат или это было пробуждение нового дня. Меня это
не волновало, больше всего моего внимания привлекли бегущая группа молодых мужчин. Они
были такими большими, нет скорее их лучше назвать могучими, потому что их телосложения
были идеальными, кожа была нежного коричневого оттенка и вся отливала золотом, на них
были лишь штаны, ни кроссовок, ни футболок я не увидела. Они бежали по окраине леса за
своим вожаком. Их вожак был красив, с мягкими чертами лица, волосы вороного цвета, а тело
шоколадного цвета. Я им очень заинтересовалась, не всегда видишь такого красивого мужчину,
особенно если ты его видишь лишь впервые. Мне жутко захотелось до него дотронуться, как
только моя рука потянулось к нему, его тело завибрировало и его штаны начали рваться. Я
почему-то жутко испугалась, но это было в первые 2 секунды, а потом я как под гипнозом
смотрела как он превращается. Это было с одной стороны жутко, с другой прекрасно. Он
превратился в большого черного волка. Вдруг я почувствовала что меня какая то сила тянет
наверх от него, а я все пыталась цепляться за него, но это не помогало. И все таки я улетела и
проснулась в своей кровати с улыбкой на лице и с чувством как будто я побывала в чудесной
стране и увидела что-то волшебное. Но новый день наступил и нужно было вставать, что бы под
конец дня лечь спать и попытаться встретится с ним вновь…

Золото и оборотни

Автор: мира, 27.1.2010
Сон про огромных людей и старинное русское золото.
Я в чаще леса с изумительной красоты зеленью, на мне нет ни какой одежды, кроме

золотых старинных украшений.
Прячусь в шалаше из шкур, мимо проходит громадная собака но меня она не видет .
После я появляюсь в поселение де все выглядят так же как и я. И я точно знаю. Что они как

и я могут превращатся в громадных собак. И кто-то ко мне подходит и говорит что пришла моя
очередь . Идти

Вожаку и он выбрал меня… только для чего…
Я захожу в пещеру где много шкур,
Там сидит пожилой мужчина с золотыми украшениями. Но их на нем больше чем на

остальных
И говорит мне что я буду его женоц,
Из за шкур выходит его жена, старая женщина. Что-то дает мне и говорит что я ее

приемница.
И буду командовать этим народом. На ней изумительные, красивые украшения. Толстые

браслеты, на ногах и руках и на шее, на бедрах переязь из золотых изделий
Потом я проснулась…

Свидание с баскетболистом или оборотнем

Автор: Pol5453, 26.11.2011



Мне приснилось что я пошла на свидание с баскетболистом. Мы пришли в недавно
открывшейся ресторан и нас сначала не хотели пускать, а как только узнали что мой
баскетболист очень известен и богат предоставили столик. Но вся еда там называлась например
"Человеческая грудинка девушки" и весь интерьер составлял из красный, бардовый и черных
оттенков. Потом мы пошли на второй этаж, там в отдельной комнате были его друзья из
команды, они веселились и приветствовали меня. Но вдруг резко атмосфера изменилось. Все
вдруг стали на стороже и в комнату зашел очень красивый мужчина, он что-то сказал и один из
них очень быстро превратился в лекана (оборотень). Я даже глазом моргнуть не успела. И резко
проснулась.

Волком-оборотнем быть

Автор: KatarinaKening, 27.7.2011
Однажды приснился такой сон, Я была волком и по голоду ела мясо. А потом оказалось что

я ела ноги черной овцы, А она лежала окровавленная передо мной. А потом я проснулась (во
сне) и снова стала человеком но одеяло и пижама все было в крови, а главное лицо. Я поняла что
я оборотень… А потом я проснулась… О_о

Механический дельфин и дельфин-касатка-оборотень

Автор: kamasootra, 1.2.2012
Снится мне. Будто я на юге, но подхожу не к морю (а оно где-то рядом) а к реке. Вокруг

люди, и я вижу в воде дельфин. Я обрадовалась и решила его погладить, захожу в воду, мне
страшнова-то так и он подплывает, тут я вижу, что у него что-то с мордой не так, она будто
поранена, но непонятно так, я присматриваюсь, а дельфин вообще какой-то странный его шкура
будто из металической ткани сделана, и морда ранена и из неё какие-то детали торчат, мне его и
жалко стало и страшнова-то как-то, тут я вижу дальше по течению нормальные дельфины только
выгледят они как маленькие касатки по окрасу, ну я в воду и к ним. Вода речная такая
желтовато-зеленоватая но прозрачная и бережок песчаный жолтый, я к дельфинам, там мама и
дельфинёнок я их глажу и счастье такое испытываю, но тут я вижу что это будто и не дельфины
а котики морские, я так удивилась, выхожу на берег а маленький котик мне заногу цепляеться
ластами ластиться)

Потом я иду по городу вокруг всё ярко красочно, продаются надувные круги и еда всякая, я
встречаю своих друзей и про дельфинов им рассказываю, а они мне говорят, что тоже с ними
купались и мы едим в бухту Меганом купаться, приезжаем туда а там солнца нет, но мы
начинаем купаться, я поплываю к надувным атракционам купаюсь и просыпаюсь.

О, я оборотень или что-то вроде того



Автор: Лофи, 31.10.2012
В общем мой сон бредовый немного. У меня практически все сны с элементами детектива

сняться, но хочу всё же разобраться в нём.
Действие сна происходит, как мне показалось, в моей старой школе (по обстановке именно

она). Я захожу в кабинет и встречаюсь со своими разными знакомыми, при этом у меня чувство,
что я кого-то хочу найти или подозреваю кого-то. Вместе со своими товарищами мы
договорились, что все закроются в своих комнатах (из этого можно сделать вывод, что всё же
это не школа), а я буду искать. Все вышли.

Потом я начала искать чей-то след. Через некоторое время я встретилась со своими
однокурсниками. Причём к двоим я чувствую симпатию (во сне и в жизни).

Я была очень удивлена, почему они не в своих комнатах. Парни ответили, что это якобы не
они и должны идти. Один ушёл, но второй остался. Мы подходим к эскалатору (не спрашивайте,
как он там оказался) и я чувствую, как молодой человек меня обнимает за талию и прижимает к
себе. Поднявшись на второй этаж, там были игровые установки и так получилось, что я упала на
парня. В лежачем положении, начала с ним флиртовать, как собственно и он. В итоге мы с ним
поцеловались (ощущения были настолько реальны, что я аж испугалась когда проснулась).
Потом я вспомнила о своих делах и побежала искать кого-то дальше. Бежала долго, но в итоге
превратилась то ли в волка, то ли в кошку и начала искать след. Помню прыгала по каким-то
ступенькам и крышам. На этом сон оборвался, так как прозвенел будильник.

Оборотень

Автор: Batrugger, 14.10.2012
Снится что я и еще кто-то находимся в старой избушке, по среди какого-то дремучего леса.

В избе две комнатушки, разделенные дверью с маленьким оконцем в которое я смотрю за
хозяином, это был просто огромный медведь который начал оборачиваться человеком, страха
или паники я не ощущал, мы просто ждали когда он примет человеческий облик чтоб он нам
указал место где зарыт клад.

Еще хорошо запомнилось в той-же комнате где был хозяин сидела птица (немного крупнее
голубя) и у нее было женское лицо.

Сосед-оборотень и его одинаковые жёны

Автор: Tearose, 17.1.2013
Снилось, что к нам в дом переехал новый сосед, купил квартиру этажом выше. В первый раз

я столкнулась с ним в лифте. Тогда он выглядел отлично: одет в ослепительно-белый костюм,
чистый, без единой пылинки; ему было около 40 лет, но лицо молодое, каштановые волосы,
карие глаза; он слегка улыбался… Увидев его, я даже обрадовалась: хорошо, что наверху будет
жить приличный, интеллигентный человек…

Некоторое время мы этого соседа не видели и не слышали. Но потом заметили, что в



квартире сверху идёт ночная жизнь. Днём он спал, вечером вставал. Его время бодрствования
начиналось часов с 10 вечера и продолжалось до утра. И он оказался совсем не таким, каким
показался при первой встрече…

Основная его черта, которая бросалась в глаза (и уши) : соседу очень, очень нравился
блатной мир. Все песни, которые он слушал, были об этом, все фильмы, которые он смотрел,
показывали море крови, убийства, погоню на машинах со стрельбой… Его любимые песни –
"Гоп-стоп" и "Владимирский централ" – не смолкали в квартире до утра: -). Так как нам это
мешало, мы пошли к нему сказать, чтобы выключил музыку или хотя бы сделал потише. И
увидели странное… Он вышел из квартиры с руганью, и я заметила, что у него изменилась
внешность. Глаза теперь были водянисто-голубого цвета (а я ведь запомнила, что во время
первой встречи они были карие), щёки отвисли, под глазами были мешки, появились морщины,
подбородок вытянулся, губы стали толстыми, и изо рта летела слюна, когда он говорил…

Мы вернулись в свою квартиру. После этого я несколько раз видела его – уже с бледными,
водянисто-голубыми глазами, с той же неприятной внешностью, какая была ночью.

У соседа была жена, и с ней творились такие же странные вещи, как и с ним. В первый раз я
увидела её на улице; это была молодая женщина с длинными чёрными волосами, завязанными в
хвост, и с чёрными глазами, в спортивном костюме. У них был ребёнок, девочка лет четырёх.
Потом ребёнка не стало, а женщину эту я увидела ещё раз; в ней ничего не изменилось, только
одежда была другая: короткое розовое платье. Я была уверена, что это одна и та же женщина,
сходство было полным. Но мне сказали, что это уже другая его жена, новая, а предыдущую он
выгнал, потому что она родила ребёнка. У соседа было уже несколько жён, и каждую он выгонял
вскоре после того, как она рожала ребёнка, потому что не хотел детей. С последней жены он
взял обещание, что у неё никогда не будет детей, иначе он выгонит её. У всех его жён была
абсолютно одинаковая внешность: рост чуть повыше 170см, длинные чёрные волосы, завязанные
в хвост, и чёрные глаза. Черты лица тоже не отличались, они выглядели, как один человек!

Однажды ночью я услышала, как кто-то открывает нашу дверь ключом. Выглянула и
увидела этих двоих – соседа и его жену, но как же они изменились! Его волосы стали очень
светлыми, глаза – водянистые, почти белые, лицо стало ещё более морщинистым, щёки отвисли
ещё сильнее… Он выглядел отвратительно, а его жена превратилась из молодой женщины в
древнюю старуху! Она тоже была вся сморщенная, как и он. Я подумала, что они пришли
обворовать нас, закричала, они испугались и убежали. Потом такое повторилось ещё раз, – они
опять выглядели дряхлыми стариками и опять убежали, услышав, что дома кто-то есть.

После этого днём я увидела эту пару в магазине, издали, но при свете дня на улице они
выглядели опять по-другому! У него снова были карие глаза и каштановые волосы, он был одет
по-молодёжному, в шортах, и выглядел намного моложе, она была в коротком розовом платье и
тоже выглядела молодой. Произошло очередное превращение…

Случайно я встретила на улице его бывшую жену, – теперь она одевалась во всё чёрное, а
дочку одевала во всё розовое. Других цветов они не носили никогда, всё было чёрным и
розовым, даже колготки и обувь. Внешность у неё была такая же, как и у новой жены соседа, но
она очень похудела и стала похожа на живой труп, под глазами были чёрные круги…

Кроме блатного мира, соседи очень интересовались "тёмной стороной" и всем, что с ней
связано. Они праздновали страстную пятницу, пили и танцевали всю ночь… Я чувствовала, что
у соседа есть желание и цель – быть плохим, что бы это ни значило, и нарушать любые правила
только потому, что они есть. Зачем это ему нужно, я не знала.

Каждую ночь в квартире слышались тяжёлые шаги, – топал он так, как будто это был слон
на костяных ногах; слышался кашель, он плевался и бросал на пол что-то тяжёлое, железное. По
полу постоянно катались какие-то железяки. Потом я слышала смех, – искусственный,



ненатуральный, в какой-то передаче зрителям показывали, где нужно смеяться. После этого, как
по команде из телевизора, сосед смеялся уже сам. Звуки во сне слышались так явственно, как
будто это происходит у меня в квартире…

В этом сне прошло намного больше времени, чем можно было ожидать, спала я часов 9, а
снилось, что прошло уже много дней…

Нашествие оборотней на Англию

Автор: Ольга psyche, 31.01.2009
Этот доволно странный сон я могу абсолютно чётко разделить на 2 части: спасение

незнакомца и оборона города. Следует заметить, что всё сноведение внешне похоже на хорошую
компьютерную графику (может от того, что этот сон напоминает компьютерную игру я и не
испытывал в нём отрицательных эмоций по большей части).

Первая часть востанавливается довольно трудно. Интересно то, что на протежении всего
сновидения я очень редко ощущал себя частью происходящих событий (персонажем сна),
преимущественно всё выглядело так, как будто я стена, дверь (первая часть) или вообще небо
(вторая часть), то есть происходил, как бы взгляд, со стороны. И в тоже время я чувствовал
желание посодействовать персонажам, разделял беспокойство с ними, БЕСЕДОВАЛ И
ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЯ (со мной советовались как поступить или пытались указать, что делать,
я точно не пойму), то есть был одним из персонажей. Нас было трое или четверо и мы должны
были спасти совершенно незнакомого мне ни в жизни ни во сне человека от киллера. Этот
человек занимал какую-то высокую должность в обществе. Остальные (не включая меня) были
военными. Всех подробностей не помню (потом объясню почему), но мы бежали по городу, по
его узеньким улочкам, и зашли в многоэтажное здание. Там считали возможным спасти этого
человека. Но вдруг, до сих пор не пойму у меня или у незнакомца, появилась такая мысль – его
может пристрелить из окна снайпер. И тогда незнакомец подбежал к окну, чтоб закрыть его.
НАВЕРНЯКА ВАЖНО ЗАМЕТИТЬ ТО, КАКИМ БЫЛО ЭТО ОКНО, ВЕДЬ Я ЕГО ХОРОШО
ЗАПОМНИЛ – в нем не было стекла, размер его был обычным, а вот то, чем его закрывали
совершенно не соответствовало размеру окна (это был большой люк из синего железа, вообще
весь период проходит в холодно-синем цвете, хотя ощущение страха или подавленности
отсутствует). Я вдруг "стал" окном. Незнакомец захотел закрыть его люком, но с крыши
противоположного дома его (кстати, здесь у окна неожиданно появляется стёкла) подстреливает
снаёпер. Пуля попала в руку и я увидел, как незнакомец повис на люке. И, не смотря на то, что
он явно остался жив, сон резко меняет сценарий. Никаких особенно ярких эмоций я не
испытывал.

Во втором периоде, никак с первым по смыслу не связанным, я оказываюсь в средневековой
Европе. Это какое-то королевство и во сне я с самого начала знаю (осознаю как безоговорочный
факт), что это Англия. Я – небо (только в самом конце стану персонажем). Наверху очень
удобно наблюдать за всеми и мне даже начинает казаться, что я могу управлять ими как Бог.
Однако мне почему-то совсем не хочется делать это и я пускаю всё так, как есть (и, как ни
странно, но это совсем не вызывает у меня беспокойство, ведь я хотел помочь чем-то всем). Со
временем желание помочь усиливается и появляется беды одна за другой: сначала на народ этой
слаборазвитой и, на первый взгляд, слабо защещённой страны нападает другой. В моём сне это
Германия. Я всупаю в диалог с королём (здесь он, совершенно точно, молит меня о помощи, а я



всё ещё "небо"). Я обещаю помочь ему, но реально желания использовать своё удобное
положение не возникает. Король объясняет мне причину, по которой начинается война. Эта
причина меняется на протежении всего сна: сначала выясняется, что лидер германцев хочет
украсть какое-то важное сокровище. Затем выясняется, что германцы хотят зачем-то убить жену
короля. И в конце концов выясняется, что король Англии чем-то сильно оскорбил род короля
Германии и тот должен отомстить. Вся страна – это небольшой город, видимо, старый, не
ухоженный как и его жители оборванцы-крестьяне. Построек в нём много, но – они все очень не
высокие и похожи на бараки (может от того, что я очень высоко нахожусь, как я во сне и думаю,
а может и не из-за этого…) Почти все дома жилые. Почему-то на той области, куда падает мой
взгляд, всегда находится пустое место (в том смысле, что постройки отсутствуют), но боковым
зрением я вижу, что вокруг пустого места много зданий. Я замечаю это и тут в город-страну
вторгается враг. Он вводит свои войска именно до того места, где находится "сейчас" пустое
место. Начинается битва, в которой учавствуют все жители города. Я попробовал было помочь
людям города-страны, но быстро, не знаю почему, передумал. При том это совсем не вызывает у
меня какие-то отрицательные эмоции – я просто за всем наблюдаю, хотя и хочу окозать
подержку жителям-воинам. Всё происходящее во втором периоде сна я вижу в ярко жёлтом
цвете, кругом сильно светит солнце. Воины врага вдруг резко из людей переходят в животных и
обратно. Начинается уже не война а нашествие оборотней. Оборотни начинают побеждать. У
меня впервые возникает чувство волнения и, вдруг, внимание моё резко, без моего согласия,
прерключается на что-то совсем другое (на что я не помню даже во сне). Когда я вернулся на
поле битвы всё уже было как до нападения воинов врага. Я так и не понял кто победил (кагда я
"уходил" побеждали оборотни, когда вернулся никаких безпорядков ни где не было), да мне и
незачем было это знать, ведь впереди новая беда – на город-страну нашла какя-то страшная
болезнь вроде чумы (ведь в средневековой Англии чума была действительно страшным и частым
бедствием). Здесь я уже абсолютно потерял ощущение, что я могу контролировать обстановку в
городке. Стало немного жутковато. Окружающий мир стал восприниматься в грязно-зелёном
цвете (всё, включая персонажей сна). Я наконец приобрёл "форму" активного персонажа сна
(человека). Я зашёл в какое-то приземистое старое здание вроде арабского глинянного барака
(наконец я могу разглядеть постройки получше). Там находилась женщина, которая кого-то
напоминает мне в реальной жизни (кстати мои сны довольно часто заканчиваются встречами со
странными женщинами). Образ её был размыт – то ли это жена короля (судя по ощущениям), то
ли обычная оборванка-крестьянка (судя по внешнему виду). Лицо её во сне я видел, а когда
проснулся понял, что совершенно не представляю себе его. Она за что-то корила меня, то
открыто ругая, то скормно причитая при этом. Этот разговор не продлился долго. Хотя я и не
испытывал желание сидеть и говорить с ней, но уйти я не мог, потому что (точно не ясно) то ли
она меня накажет, то ли обидится на меня. Я вдруг понял, что и она, и я тоже больны этой
чумой. В этот момент она громко вскрикнула на меня и неизвестно откуда всявшаяся когтистая
лапа животного поцарапала ей лицо. Хотя это явно не было смертельным ранением, она упала…
И тут меня поднял будильник.

Я всегда запоминал и пытался анализировать свои сны, но этот какой-то совершенно
непонятный. Подобное я видел впервые.

Оборотень



Автор: Ольга Ojka, 27.07.2009
Лучше всего запомнила оборотня. Комната типа пустого школьного класса, с партами. Я

смотрю на нее сверху. И там оборотень. Он выглядит как человек, но начинает превращаться в
волка. Похож немного на оборотня из Гарри Поттера. Но посимпатичнее. И я со своего места
вижу, как другие оборотни его обижают – царапают и кусают. Я знаю, что они делают это
специально – напугать меня. Потом они уходят, а я как-то спускаюсь со своего места и подхожу
к оборотню, начинаю обрабатывать его раны, утешать его… И на самом деле он довольно
симпатичный парень… Потом он уходит, а я оказываюсь в метро. Дальше не помню. Еще
обратила внимание, все в таком серебристо-синем свете снилось, как часто в фильмах про
вампиров снимают.

Оборотень с топором

Автор: jolly mahzuz, 4.12.2009
Помогите пожалуйста! Я вроде нахожусь в квартире в которой живу сейчас, в ней

появляется оборотень, я испываю сильный страх. Просто панический ужас, я просыпаюсь, но тут
же сон продолжается, я не убегаю от оборотня, так как понимаю, что бесполезно, а прячусь
лицом в угол и трясусь от страха. Затем картинка меняется и я на балконе, оборотень несколько
раз бьет меня топором по голове по лицу, крови нет, боли нет, есть страх… Затем вижу своё
лицо бледно-серое и со шрамом небольшим под левым глазом…

Незнаю почему, но этот сон не дает просто так о себе забыть, заранее спасибо.

Охота на оборотня

Автор: Владислава Vlada888, 31.01.2010
Приснился такой сон: я и мои родители ездили в лес на шашлыки, мы с мамой собирали

цветы, а папа и брат рубили дрова, у моего брата было маленькое ружье, совсем не опасное для
жизни, когда ты стоишь далеко и там всего 7 патронов. Он был полностью заряжен и я взяла его
посмотреть, тут в кустах я вижу, как волк рвёт зайченка, а заяц по-больше стоит и смотрит из
под бугра. Тут волк закапывает жертву и начинает двигаться на зайца по-больше, они начинают
бежать вниз по горе заяц бежит впереди, а волк на за ним и я не знаю даже почему начинаю
бежать за ними, мы сворачиваем, они бегут по большой дороге, а я сокращаю. Тут мы
останавливаемся в двух метрах друг от друга, волк встает на задние лапы, но он стоит спиной, и
я стреляю в него раз, потом он оборачивается, я стреляю ещё три раза и последний раз, потом я
чувствую, что патронов больше нет, я видимо когда бежала стреляла им вслед и всё потратила. Я
начинаю кричать – "Папа, папа скорее, я убила! " Каким то очень быстрым образом мой папа
оказывается рядом, обнимает меня и тут волк втает, папа мне говорит "Его надо добить! Так
оставлять нельзя! " и тут волк поворачивается и я вижу человека с ярко ярко зелеными глазами, с
растрепаными седыми волосами, и я начинаю бить его по голове, но не попадаю потом ещё и
ещё, но я никак не могла попасть ему в голову и добить его прикладом от ружья… И тут я
проснулась в холодном поту, вышла в инетернет и написала вам…



Оборотень

Автор: Frida Frida, 1.10.2010
Мне приснился удивительный сон, во сне я был оборотнем а началось это с того, как

наступил вечер. Во сне с наступлением темноты я стал чувствовать себя сильнее, быстрее и
огресивнее нечно переполняло меня и я побежал в неизвестном мне направлении, я зашел в
какой то маленький домик где перед зерколом стоял неизвестный мне челове он был большого
роста с длинными волосами, я увидел что он натирает свою руку какой то мазью и дал её мне,
он сказал что бы я проделал тоже что и он, я намазал левую руку мазью которая была схожа с
грязью, и заметил что я становлюсь сильнее и сильнее, руки мои начали покрываться шерстью
рости когти и я со всех ног а точнее лап бросился бежать по трассе вокруг леса сначала я бежал
на своих двоих потом резко перешел на четвереньки и стал бежать быстрее. В этот момент меня
пере полняли чувства свободы силы и огромное чувство злобы. Когда я бежал, я бежал то от
первоголица то как будто видел себя со стороны и когда я наблюдал на себя со стороны я видел
огромного сильного волка бурого окраса с огромными клыками и ярко красными горящими
глазами. Я забежал за трибуны какогото стадиона и медленно взобрался на них на стадионе кто-
то бегал и я за ними с огромной неновистью и злобой наблюдал на тот момент я был очень зол,
меня, повторюсь, переполняли различные чувства и в этот момент, когда я собирался сделать
рывок я проснулся…

Пожалуйста подскажите сто это могло значить, что означает такой сон. ??

Охотник на монстров-чёрный оборотень

Автор: Лариса larmail, 16.12.2010
Мне сегодня приснился такой сон…
…Началось с того что я странник и захожу в одну гостиницу, скоро наступит полнолуние…

меня все знают, так как я знаменитый охотник на чудовищ.
Мне рассказывают про монстров в этой округе, и что они вытворяют. Я обещаю что

разберусь с монстрами и платы не беру… ночь… "луна только только восходит, скоро
начнётся"-пронеслось у меня в голове… "надо убить чудовищ и не трогать людей"-даю
установку чувствуя как началось изменение.

Я стал расти, чувствую как становлюсь сильнее, быстрее, становлюсь неуязвим, от такого
восторга и радости хочется кричать и смеяться, и ещё разум сохранялся до полного восхождения
луны… Я-оборотень, вот так я зарабатываю охотой на монстров… и тут входит горничная… она
не пугается при виде меня, и спрашивает: "вот так вы зарабатываете на охоту? ", я с усмешкой,
как будто так и надо, отвечаю ей: "а что, вы знаете другой способ убить их?) ) ) " и выпрыгиваю
в окно, после блужданий я нахожу заброшенную усадьбу в которой и живут эти монстры… я
сражаюсь со всеми и чувствую всю ненависть и ярость которую я испытываю к ним, чувствую
всю агрессию направленную на них, а дальше я всех побеждаю… я знаю что оборотень не
победим и вижу что луна почти полная и скоро зверь потребует полный контроль на телом, для



утоления жажды крови. И я даю последний раз установку: "людей не трогать" и потом сознание
отключается… очнувшись утром я понимаю что я в своей комнате и помню как я убил всех этих
чудовищ, помню что как только я их убил и вышел на ружу я в очередной раз завыл на луну… я
поел и рассказал хозяину гостиницы что не все оборотни плохие, рассказал что их нельзя убить
и победить, сказал что серебро "нам" не вредит, совсем, и что оборотни неуязвимы. Позже я
отправляюсь на очередную охоту на монстров… смотрю вдаль и чувствую волка во мне…

…Вот тут я просыпаюсь, я правда так и не понял… хорошо что я был оборотнем или
плохо… но то что я спас людей, мне понравилось больше

Сосед-оборотень и его одинаковые жёны

Автор: Елена sonya78, 15.05.2013
Снилось, что к нам в дом переехал новый сосед, купил квартиру этажом выше. В первый раз

я столкнулась с ним в лифте. Тогда он выглядел отлично: одет в ослепительно-белый костюм,
чистый, без единой пылинки; ему было около 40 лет, но лицо молодое, каштановые волосы,
карие глаза; он слегка улыбался… Увидев его, я даже обрадовалась: хорошо, что наверху будет
жить приличный, интеллигентный человек…

Некоторое время мы этого соседа не видели и не слышали. Но потом заметили, что в
квартире сверху идёт ночная жизнь. Днём он спал, вечером вставал. Его время бодрствования
начиналось часов с 10 вечера и продолжалось до утра. И он оказался совсем не таким, каким
показался при первой встрече…

Основная его черта, которая бросалась в глаза (и уши) : соседу очень, очень нравился
блатной мир. Все песни, которые он слушал, были об этом, все фильмы, которые он смотрел,
показывали море крови, убийства, погоню на машинах со стрельбой… Его любимые песни –
"Гоп-стоп" и "Владимирский централ" – не смолкали в квартире до утра: -). Так как нам это
мешало, мы пошли к нему сказать, чтобы выключил музыку или хотя бы сделал потише. И
увидели странное… Он вышел из квартиры с руганью, и я заметила, что у него изменилась
внешность. Глаза теперь были водянисто-голубого цвета (а я ведь запомнила, что во время
первой встречи они были карие), щёки отвисли, под глазами были мешки, появились морщины,
подбородок вытянулся, губы стали толстыми, и изо рта летела слюна, когда он говорил…

Мы вернулись в свою квартиру. После этого я несколько раз видела его – уже с бледными,
водянисто-голубыми глазами, с той же неприятной внешностью, какая была ночью.

У соседа была жена, и с ней творились такие же странные вещи, как и с ним. В первый раз я
увидела её на улице; это была молодая женщина с длинными чёрными волосами, завязанными в
хвост, и с чёрными глазами, в спортивном костюме. У них был ребёнок, девочка лет четырёх.
Потом ребёнка не стало, а женщину эту я увидела ещё раз; в ней ничего не изменилось, только
одежда была другая: короткое розовое платье. Я была уверена, что это одна и та же женщина,
сходство было полным. Но мне сказали, что это уже другая его жена, новая, а предыдущую он
выгнал, потому что она родила ребёнка. У соседа было уже несколько жён, и каждую он выгонял
вскоре после того, как она рожала ребёнка, потому что не хотел детей. С последней жены он
взял обещание, что у неё никогда не будет детей, иначе он выгонит её. У всех его жён была
абсолютно одинаковая внешность: рост чуть повыше 170см, длинные чёрные волосы, завязанные
в хвост, и чёрные глаза. Черты лица тоже не отличались, они выглядели, как один человек!

Однажды ночью я услышала, как кто-то открывает нашу дверь ключом. Выглянула и



увидела этих двоих – соседа и его жену, но как же они изменились! Его волосы стали очень
светлыми, глаза – водянистые, почти белые, лицо стало ещё более морщинистым, щёки отвисли
ещё сильнее… Он выглядел отвратительно, а его жена превратилась из молодой женщины в
древнюю старуху! Она тоже была вся сморщенная, как и он. Я подумала, что они пришли
обворовать нас, закричала, они испугались и убежали. Потом такое повторилось ещё раз, – они
опять выглядели дряхлыми стариками и опять убежали, услышав, что дома кто-то есть.

После этого днём я увидела эту пару в магазине, издали, но при свете дня на улице они
выглядели опять по-другому! У него снова были карие глаза и каштановые волосы, он был одет
по-молодёжному, в шортах, и выглядел намного моложе, она была в коротком розовом платье и
тоже выглядела молодой. Произошло очередное превращение…

Случайно я встретила на улице его бывшую жену, – теперь она одевалась во всё чёрное, а
дочку одевала во всё розовое. Других цветов они не носили никогда, всё было чёрным и
розовым, даже колготки и обувь. Внешность у неё была такая же, как и у новой жены соседа, но
она очень похудела и стала похожа на живой труп, под глазами были чёрные круги…

Кроме блатного мира, соседи очень интересовались "тёмной стороной" и всем, что с ней
связано. Они праздновали страстную пятницу, пили и танцевали всю ночь… Я чувствовала, что
у соседа есть желание и цель – быть плохим, что бы это ни значило, и нарушать любые правила
только потому, что они есть. Зачем это ему нужно, я не знала.

Каждую ночь в квартире слышались тяжёлые шаги, – топал он так, как будто это был слон
на костяных ногах; слышался кашель, он плевался и бросал на пол что-то тяжёлое, железное. По
полу постоянно катались какие-то железяки. Потом я слышала смех, – искусственный,
ненатуральный, в какой-то передаче зрителям показывали, где нужно смеяться. После этого, как
по команде из телевизора, сосед смеялся уже сам. Звуки во сне слышались так явственно, как
будто это происходит у меня в квартире…

В этом сне прошло намного больше времени, чем можно было ожидать, спала я часов 9, а
снилось, что прошло уже много дней…

Оборотень

Автор: Кошур, 24.10.2012
Привычное высотное здание. Конструкция из металла и стекла. Бесполезные попытки

вырваться из плена. Осколки царапающие кожу и холодный бледный искусственный свет.
Тяжело быть пищей для вампиров. Игрушкой без права голоса. Поэтому любое сопротивление
было оправдано для самооценки. Только сердцу не прикажешь и длинноногий хозяин был
красив, остроумен, чертовски соблазнителен. В любом случае я считала, что лучше быть
любовницей, чем пищей. Тем более тонуть в темных глазах было чертовки приятно. Прохладные
губы остужали огненный поток крови бегущий по телу, после очередной неудачной попытки
вырваться, дарили наслаждение. До момента, когда оторвавшись друг от друга я не посмотрела
на свою ладонь. Лапу с мягкой шерсткой и острыми ноготками. Хозяин попытался отстранится
и тоскливо вздохнул. Абсолютно не возможные отношения. Моему изумлению не было придела.
Я не могла быть оборотнем. От рождения человек. Ни одной царапины за всю жизнь. Не считая
порезов об металл во время побегов. Полная ерунда. Насмешка генов. Оставшуюся часть сна я
пыталась понять как и справиться с организмом что при любом приближении вампира делал из
меня чудовище.



Сон про оборотня

Автор: 61daru61, 28.10.2012
Самый быстрый сон в жизни у меня был. Заснул просыпаюсь во сне смотрю по сторонам

своей комнаты и на меня со стороны дверей выбегает и на меня бросается белый оборотень.

Оборотни

Автор: гость, 07.03.2013
В детстве, нам с сестрой нравились соседские братья.
Несколько раз снился сон в котором, каждый раз проходя мимо их дома, на улице темно,

вокруг дома забор из металлической сетки, вижу кого-нибудь из их семьи мужского рода в виде
огромного оборотня стоящего на четвереньках и наблюдающего за тем как я иду домой. Волк
серо-белого окраса с голубым отливом. Или парень из их семьи, который мне нравился, сидит
рядом смотрит как я ложусь спать и когда я засыпаю, превращается в оборотня.

Дельфин-оборотень

Автор: гость, 16.04.2013
Я оказываюсь в воде, подо мной проплывает нечто. Возникает панический страх. И вот это

нечто показывается на поверхности воды. Полностью покрытое шерстью, с клыками и горящими
глазами, это чудовище не вызывает уже у меня страха. Я цепляюсь ему за уши. Плывем. Он
оглядывается, и я в его глазах вижу человеческий взгляд. Мы продолжаем плыть, а вода тем
временем смывает шерсть и клыки. И передо мной уже не тот оборотень, а дельфин, которого я
держу уже за плавники и который улыбается мне со внушающим спокойствием…

Девушка и оборотень

Автор: Glok, 11.08.2013
Всем привет. Я расстался с девушкой 3 месяца назад и недавно узнал что у неё свадьба

скора, а её жених работает со мной. Скажите мне пожалуйста мне снится что я на работе и ко
мне приехала моя бывшая девушка и мы сидим в летнем домике и ту появляется оборотень и
выгоняет меня из домика а мою бывшую девушку убивает, а я стою и не знаю делать. Что это
может значить?



Зомби 

Зомби-танцоры

Автор: Людок, 11.10.2002
Приснился сегодня мне очень интересный и насыщенный событиями и героями, прямо-

таки – СНИЩЕ! Он был довольно долгий и, что удивительно, в отличие от большинства других
моих снов, привидился не под утро, а самой, что ни на есть ночью.

С чего все началось не могу сказать, значится, то, что помню. Вроде как прохожу я через
какие-то комнаты, где заколдованные люди, мужского все полу-то больше. Некоторые даже
очень ничего так, секси. И мне почему-то даже с ними хочется остаться (они все весёлые), но я
побароваю энто желание и иду дальше. В коридоре между предыдущей и последующей
комнатами мне вроде какая-то тетка "расфуфыренная" всучивает бокал с жидкостью, мол, я
должна это выпить, чтобы доказать, что ихняя (у нее такой же бокал, но уже почти пустой, и
жидкость эта густая, по бокалу разливается). Я понимаю, что КРОВЬЮ хотят меня напоить, но
не взять – не могу, поэтому бокал-то беру и быстро сматываюсь оттудава.

Дальше я (правда на себя непохожая) уже в компании с кем-то (?), всего нас где-то чел. От
трех до пяти (не помню), но я чувствую, что со мной всместе какой-то паренек белокурый,
который почему-то мне очень дорог (по ощущениям чуть ли не сын). Как будто мы все
подсматриваем за комнатой, в которой зомбированный народец, выстроившись в ряды, просто
ТАНЦУЕТ, в унисон повторяя движения (похоже на размахивание руками и ногами). Мы
чувствуем опасность и возвращаемся в беопасную (как мы думаем) комнату. Но тут же здесь
появляются все зомби и с ними та тетка, что кровь предлагала выпить, она вся такая радостная и
говорит: "Вы думали, что вернувшись обратно в эту комнату, обретёте безопасность, а
подстроили мы как раз совсем наоборот! " (не надо было туда возвращаться). Тут я понимаю, что
мы тоже становимся такими же зомби и стоим вместе с др. – танцуем! При этом я испытываю
ощущения принужденности, тот белокурый пацан тоже танцует.

Найдется ли светлый ум, который оставит интересный и насыщенный комментарий? Буду
очень признательна!

Зомбики

Автор: Гостья, 13.1.2003
Мне сегодня приснилось под утро что рядом со мной (в постели) вьются трое как бы живых

людей, 2 женщины и один мужчина. И тут настает время светать и они начинают синеть и
превращаться в мертвецов, одна долго смотрела на меня. И за неск. Секунд превратились в
трупов.

Не пойму просто к чему это?
Спасибо за помосчь!



Старик-зомби

Автор: Triumfa, 23.9.2003
Лес. Даже скорее опушка сосневого бора. Лежат большие битоные плиты, заросшие мхом. Я

и моя подруга стоим на этих плитах. Вскоре к нам подходит какой-то старичок. Что-то он там
пробубнил и я его сталкиваю вниз. Со словами"он мёртв" спрыгиваю сама. Потом спускается и
моя подруга. Но оттуда, куда упал старик выходит один зомби, следом за ним второй и третий и
четвёртый. Потом их было очень много…

Зомби или что-то в этом роде

Автор: Ася78, 30.8.2004
Приснился любимый человек. Сон длинный, очень логичный по сценарию. Основная

выжимка – Типа он вернулся, все хорошо, я очень четко вижу его лицо, он немного холоден и
заторможен, но я не беспокоюсь. Мама спрашивает в порядке ли у меня паспорт, потому что мы
с ним едем в Намибию и нужно оформлять документы. А потом я понимаю, что мой любимый
что-то типа зомби, потому и был он так заторможен. Я не знаю что он от меня хочет, угрожает
ли он мне, но я его очень боюсь. Я пытаюсь от него убежать, хотя никаких погонь не было,
просто ощущение, что я не могу избавиться от того, что очень пугает. Он уже не похож на себя,
лицо бледное, как будто маска, очень темные глазницы. И потом я втыкаю в небо ложку,
прорезаю всю щеку, осознаю, что сплю и что всей этой крови я не выдержу и мне
представляется просто что сквозь рану виднеется что-то мясисто-красное. На этом я проснулась.
Последний раз мне кошмары снились лет 8 назад.

Я – зомби

Автор: Аноним, 13.1.2004
Мне приснилось, что меня убили и я стала зомби, нашла своих обидчиков и отомстила им,

но во сне меня не устраивала такая жизнь после смерти и я стала просить маму похоронить
меня, чтобы моя душа успокоилась… И проснулась. К чему бы это?

Зомбики

Автор: paganoid, 18.8.2004
После того, как изменил режим сна и вскакиваю ежедневно (ЕЖЕдневно) в 6: 40, сны

попёрли пачками. Надо б писать, но супа-пуперских вроде нету. А снится вот что хехе.



Нас, толпу человек из 40 запускаю в какое-то помещение. Или сами заходим, ощущая
необходимость. Толпа разбредается, и постепенно выясняется, что в сием помещенье живёт
страшный вирус – а именно, зомбирует всех, кого не попадя. Берет человеков под свой контроль,
и за исключением нездорового блеска в глазах, отличий от человека не наблюдается. То есть
разговаривает с тобой такой паразит на общие темы, все в порядке, потом ПРЫГ, кааак кусит – и
ты уже ихний. И если бы только кусит, дык еще и в воздухе витает, но не как милый сердцу
капельный грипп, и даже не как противный другим частям тела хламидиоз, а в виде поля. То
есть вокруг неких точек в пространстве начинает генерироваться некое аля магнитное поле, при
должном напряге даже силовые линии в виде колеблющихся лент видать.

Ну и в обстановке всего этого крайне опасного безобразия шарюсь по коридорам
означенного здания я. Давно отбился от остальных, почти все, кого встречаю – зомби. Луплю их,
отбиваюсь как могу. Помещение постепенно трансформируется в мою школу, где в коридоре я
нахожу славную полутораметровую деревянную киянку, которой так удобно сшибать шары,
простите, головы зомбешников. Иду, сбиваю, уже даже не особо заморачиваюсь с определением
свой/чужой хехе.

И вот навстречу мне идет подруга моего знакомого. По косвенным признакам определяю –
однако враг и моя колотушка продолжает крушить. Подруга падает ничком, лицом в линолеум,
прямо подле женского туалета и кабинета математики на 3м этаже. Дергается. Но в отличии, от
обычных зомбиков, которым моя колотушка – как банный веник – подбирают свои бошки и ну
дальше людёв хватать, эта упала, и лежит. У меня закрадывается сомнение – а вдруг невинного
человека завалил? Для уверенности (ключевая фраза) тюкаю со всей дури колотушкой по башке.
Дрыгается. Но не встает.

И чтоб только усугубить мои сомнения из реакреации выходит мать этой девушки (в реале
этой матери и в глаза не видал). Смотрит на меня с молчаливым укором. (Надо сказать, по
сюжету я был заслуженным истребителем зомбюков, так что мои действия по зачистке не
обсуждаются). Елки палки, дай думаю, пойду в реакреацию, позову знакомого (чья девушка),
глядишь он нас рассудит, попусту я эту зомби убил али нет. В реакреации никого нет,
возвращаюсь – картина репина – стоит мать девушки с отгрызанной рукой, зомбятина медленно
ползает по кругу. Колотушки – к бою!

О зомбике и 100 тысячах…

Автор: проснувшаяся, 2.8.2006
Приснилось мне будто я со своей семьёй гуляю на природе. Всё ништяк – солнце светит,

птички щебечут – и всё такое… тока вдруг откуда ни возьмись – толпа зомби! Ну, стали мы от
них отбиваться-бегать, заскочили в автобус и по ходу дела приехали обратно, домой. А там…
зомби по улицам бродят вовсю! Забрались мы тоды домой, заперлись на все замки, сидим – на
улицу не высовываемся… А зомби – стучат в двери, не отстают. Один совсем уж очень
настырный был, всё выл под дверью: "Пустите меня, я – хороший. Мне без дома никак нельзя…
" Ну и мне что-то в башку звякнуло – я его и впустила… Правда, и в самом деле зомбик он
оказался – порядочный! Почти и не пытался нас схарчить, а когда пытался, то я его отпихивала и
колотила. Таким образом мне удалось полностью откалашматить ему все его зомбические
поползновения, а вскорости у него и вовсе от такой жизни пропал аппетит, и он ВООБЩЕ
НИЧЕГО НЕ ЕЛ! Ни ел, ни пил, ни курил – а только работал на нас на заводе, да по хозяйству.



Однако вскором времени он затребовал себе женщину, а так как никого кроме меня из женского
полу рядом не водилось – стал нацеливаться на меня, на что я и сказала: "Э, нет! Женщина тебе
будет, но только не сейчас, и не я" И на следующий же день привела ему одну зомбийку, с
которой он успешно переспал, но потом заявил, что этого ему мало. После чего мы вместе с ним
пошли на улицу искать ему новую кандидатуру. Вдруг, он остановился, да как закричит, так
громко и с такой болью, с таким страданием, ну, почти как человек: "Лена! Лена!! " Шедшая
мимо нас женщина-зомби оглянулась и в них обоих проснулась память. С редкой для зомби
прытью он подбежал к ней, стал обнимать, шепча: " Леночка, любимая моя… " После он
расказал что был не из простых зомби, то есть не заразился от других, а был раньше сильно
умным, учёным и интиллигентным, но над ним и его семьёй проводили опыты, в результате
которых он, его жена Лена и двое их детей стали зомбами. Я прослезилась, и не пожалела манов
что бы найти ещё и его деток-зомби. Короче – они стали жить дружной зомбийской семьёй у
меня дома. Так как это был первый случай в мире, то они давали интервью телевидению, в
котором, в частности сказали, что, мол, быть зомби очень хорошо и даже выгодно. Потому, что
уже нет никаких болезней, треволнений, переживаний, комплексов и фобий. И вообще – нервы
просто железные! И что они очень рады тому, что стали зомби, чего и остальным – от души
желают. С этого интервью, собственно говоря и началась мода на домашних зомби…

Тем не менее, через какое-то время они мне заявили, что ждут маленького! Поскольку у
зомби мышечная активность весьма пониженная, то родить его жена сама не могла, и я послала
её заграницу, делать кесарево сечение. Вскоре собралась лететь туда и сама. В очереди за
билетами в аэропорту, вперёд меня влезла сначала кака-то девица, а потом и кучерявый,
белёсый пацан. Я смолчала, так как они вопили что очень уж торопятся. Но, тут ещё подвалила и
дамочка, с которой была группа из 8 человек – вот тут я и взбрыкнула! Отпихнула их всех и
стала брать билеты себе, которые стоили 35 рублей. Во время этого, мне позвонили на
мобильник и сказали, что, мол, поздравляем, у ваших домашних зомби родился зомбик. С вас
100 тыс. Рублей за операцию и т. п. Я – в шоке, где взять такие деньжищи?! Ведь ТАКИХ у меня
отродясь не было! Решила, что поскольку это единственный случай в мире, то сшибу бабки у
репортёров, за эксклюзив. Но, всё же это не покроет всех моих расходов. При том, куда девались
все деньги, которые зомби заработали для нас на заводе – непонятно… На этом, собственно, сон
и закончился. Меня огорчило тут вот что: я сейчас и по жизни озабочена деньгами – а тут эта
проблема ещё и в сон лезет! Блин!!

Незадачливый зомби

Автор: Близняшка, 23.4.2006
Сон помню крайне смутно, так как утром просыпалась несколько раз и каждый новый сон

вытеснял предыдущие.
Сюжет состоял в том, что это было вроде западного фильма про американских школьников.

Я как-будто и была одной из школьниц. Мы с подругами решили провести одного парня,
который мне в том сне нравился. Они сделали вид, что опоили меня каким-то раствором. А я
сделала вид, что стала какой-то зомби. То есть я не ходила самостоятельно, ничего не делала и
не говорила, пока меня об этом не просили. Считалось, что это нужно было для того, чтобы
задавать мне вопросы, а я могла ответить только правду.

Парень долго не мог поверить, хотя мои подруги доказывали: они говорили "иди" и я шла,



говорили "стой" и я стояла. Но друзья парня говорили другие вещи (какие, я не помню), но
выполнить их было то ли сложно, то ли стыдно. Я все равно все это делала. Мне казалось, что
этот мальчик только в этом случае заберет меня с собой. Хотя когда долго никто не говорил
сдвинуться с места, мне до чертиков надоедало стоять и не шевелиться.

Потом все позадавали какие-то вопросы, я все время врала, а он верил. Потом мы уехали
куда-то на автобусе. Парень выбежал в магазин, чтобы купить мне подарок, а водитель решил
уехать без него.

Тут передо мной встала дилема. Мне нужно было срочно рассекретиться и попросить
подождать этого парня, так как никто не заметил его отсутствия, но это бы раскрывало мой (и
не только мой) обман. В результате я открылась, но выскочила из автобуса, а все остальные
уехали так ничего и не успев сообразить.

Такая вот белиберда…

Друг спасает от зомби

Автор: Tinsel, 8.8.2007
Мне приснился вот такой сон…
По земле нашествие зомби и нормальных людей осталось совсем мало. Я одна из них.

Похоже чем-то на фильм 28 дней спустя. И вот мы все от них убегаем, убегаем… придумываем
им какие-то ловушки. Помню на дерево взбиралась, бежали по лесу. Когда выбежали в город,
заметила плакаты призывающие всех зомби на вечеринку в какую-то квартиру, понимаю что это
квартира моего друга. Пошла туда посмотреть жив ли он. Притворилась тоже зомби.
Поднимаюсь на его этаж, а там их толпы и друг в дверях стоит их впускает. Я к нему. А он видит
что я нормальная и наезжает на меня: "Зачем ты пришла? Иди отсюда! Я их заманиваю, чтобы
взорвать. " И объясняет что у него там есть черный ход, где-только он сможет пролезть. Я его
послушалась и ушла.

Самое интересное, что в жизни он перестал со мной разговаривать. Как будто игнорирует, и
не объясняет причин. Не сорились, не обижала.

Неагрессивные зомби

Автор: zelenyy84, 11.3.2007
…
Иду по пустой улице, вымершего по какой то причине города. Холодно и пасмурно, дует

ветер.
Появляется группа зомби. Замечают меня и начинают медленно подтягиваться.
У меня в руках револьвер. Выстрелами в голову убиваю шестерых. Осталось еще трое, но

патронов больше нет.
Вспоминаю про тир, в котором занимался в детстве и бегу туда. Зомби идут за мной, хотя

они и отстают, но след не теряют.
Прибегаю к тиру. На двери решетка, после двухсекундной паники, каким то образом ломаю



ее. Поднимаюсь на второй этаж, подхожу к сейфу с оружием, его тоже каким то непонятным
образом взламываю. Зомбаки в это время поднимаются по лестнице, и их уже гораздо больше –
заполнена вся лестница. Лихорадочно пытаюсь зарядить револьвер, вставляю два патрона,
убиваю первых двух, что были в авангарде. И опять заряжаю, одновременно пытаясь набить
карманы патронами, что бы отбежать подальше и спокойно всех перестрелять. Но пока все это
делаю, до меня добирается основная масса зомбей. Стреляю, но их так много, что толку от этого
почти нет – на место убитых тут же встают другие. Патроны кончились, заряжать не успеваю, и
зомби обступают меня со всех сторон… Обступают и замирают. Пользуясь заминкой, заряжаю
револьвер и убиваю близстоящих. На их место тут же встают новые и опять же замирают.
Больше не стреляю, решаю пробираться наружу. Получается с трудом – как идти в
переполненном автобусе…

Просыпаюсь

Учитель-снорк и дети-зомби

Автор: marengo, 31.1.2008
Есть компьютерная игра S. T. A. L. K. E. R. На тему фантастических последствий

чернобыльской аварии, там в зоне отчуждения обитают такие монстры – снорки – люди-
мутанты, выглядят как люди, но двигаются и ведут себя как животные, ходят на четвереньках,
очень далеко прыгают, опасные и жуткие твари. Впрочем, мне они нравятся как представители
фантастического животного мира.

А снился мне какой-то экономически-демографический застой в стране, развал,
преступность, бардак, на улицах мусор, ни души, стены зданий пооблезли, кругом пыль и грязь.
И вот стою я у гимназии, где проходила моя учеба в 6-8 классах, где мне никогда не нравилось и
не удалось вписаться в коллектив. Вечно претендующая на невесть что, гимназия передо мной в
глубоком запущении. В голове у меня возникают сцены педсоветов, собраний, где обсуждают
нехватку учителей, детей, финансов. Пустые классы, грязные ковры, разбитые окна, дети-
преступники. Вечер. Я захожу в здание школы, двери не заперты, охраны нету, свет не горит,
вообще никого нет, пусто. Я хожу по зданию в полумраке и тишине, пытаюсь вспомнить свое
детство, школьные дни. Поднимаюсь на второй этаж, делаю по нему круг. Подхожу к лестнице,
чтобы подняться выше.

И тут на лестнице появляется спускающийся навстречу мне учитель в виде снорка. На
четвереньках, с безумным взглядом, осторожно крадущийся как зверь. Что за черт!? Я впадаю в
ступор от удивления и только думаю ещё, а вести себя он будет тоже как снорк? Подозрения
подтверждаются, заметивший меня учитель издаёт характерный снорочий рык и прыгает на
меня, но, как водится, промахивается, и пока поднимается на конечности, у меня есть время
спустится по лестничному пролету и схватить его за шею через металлические опоры
лестничных перил. Кроме как удерживать его, прижав к ним, у меня не было других шансов
выжить, соревноваться в силе или скорости со снорком бесполезно.

А по лестнице сверху спускаются четверо маленьких детей. Тоже с безумными глазами, но
передвигающиеся на двух ногах, с мертвенно бледной кожей в ярких-ярких на почти белом фоне
бардово-малиновых разводах. Дети нападают на бедного учители, вцепляются в него зубами и
разрывают, как свора собак. Станут ли дети на меня нападать? На всякий случай забираюсь на
перила, и не зря, убив снорка, они сразу переключаются на меня. Хищно бегают вокруг, но



достать не могут по причине маленького роста. Паразиты не оставили мне возможности
спустится вниз, пришлось пробираться по перилам вверх.

Что же ждало меня на третьем этаже? Когда мне стало его видно, то было уже поздно что-
либо предпринимать: весь третий (последний) этаж был заполнен учителями-снорками и
зомбированными детьми так, что пола не было видно, и они сливались в единое бело-кровавое
месиво. Они заметили меня, хлынули ко мне… так что меня постигла участь того, первого,
учителя-снорка.

Зомби

Автор: asti3, 6.11.2008
Люди во сне делают очень наглые и смелые поступки непонятные мне, асоциальные
Кричат громко, звонят опасным людям У меня ужас. , меняется дыхание, скорее не ужас

потому что не совсем как плохое идентифицируется, а тихий страх. Словно находишься в потоке
жуткой энергии во сне – темной и неизвестной. После таких невыносимых снов дикая пруха в
реальности.

Может так мотивируется чем-то мозг, потомучто тело просыпается какимто отрешенным
наполненым страхом но с ясными мыслями. Или я зомби.

Управляю зомби

Автор: Mik, 16.8.2008
Еду по горной дороге, по которой уже несколько лет не ездил и, вообще, вряд ли когда-

нибудь ещё поеду. Вижу разметка совсем поменялась, правила и направление дорог тоже. Мне
нужно повернуть налево, но теперь там поворота нет и одностороннее движение. Нарушаю
правила и поворачиваю налево. Благо дорога здесь всегда пустынна. Тут замечаю, что я уже не
еду, а бегу, и бежать мне гораздо легче и приятнее, чем управлять машиной. Но вот вижу, что
бегу не один, а с неким манекеном или человеком, едва держащим себя на ногах. Я его
подталкиваю на подъёмах, поддерживаю, когда-тот вот-вот упадёт. И так всё дорогу. Под конец
опять осознался и оказался на руинах огромного замка: стены облезли, круг пыль и разруха.
Посмотрел на руки и высказал намерение побывать в этом сне пару часов. Затем спрыгнул с
высоты в большую залу и прямо на какую-то едва заметную дымку. Думаю, да в этом замке
полно привидений. Но, к сожалению, резвился не-долго и вскоре проснулся.

Готишные зомби или каштановые волосы

Автор: Райдо2111, 26.9.2009
Начачлся сон с того, что я увидела свою одноклассницу (Степашку) на мотоцыкле с мужем



на багажнике. Пошло похихикала на эту тему, после чего она мне отдала его (мотик) покататься,
и тут же Санек тоже на багажник приземлился. Стали мы по трассе на скорости
разворачиваться, и чуть не грохнулись мотик поцарапали, и зеркало правое чуть не разбили,
потом снов асели и по трассе дальше поехали. Подъехали к мосту на котором пробка, я стала
объезжать мусоровоз, а вокруг него цепи натянуты и водила ржет типа хрен вам умникам. В
общем не понб но прорвалась я на ту сторону, без Санька почему-то, и тут мне на встречу
зомбарь-зеленый такое, ну очччень готишный, и Степаха одетая а – ля Руби Глум, и че то она
мне там втирала, типа не ходи за него за муж и т. д. (зомбарь то очень ностаивал), причем я во
сне соображаю, что он типа граф какой или еще что-то в этом роде, допекла она меня своими
умозаключениями я ей категорично так заявляю, что сама себе голова и все!!! Выхожу значит за
него замуж, но сначала мне надо на голове мои афрокосы снять, и я в комнате Степаха там, что-
то на ухо конючит, а я так легко (почему-то собачьей расческой) косы снимаю, и после у меня
на голове волосы в два раза длиннее, чем сейчас и как в рекламе шелковистые, и челка почему-
то остриженная, красивая я в общем, волосы кстати каштановые (мои то черные) с черным
отливом. За зомби я за муж так и не вышла, оень растроился он, но у меня чувство было такое,
что я не правильно таким образом с ним поступлю, типа по расчету а не по любви. В общем
прифигела я от своих волос, потому и проснулась.

Город кишит зомби

Автор: Mik, 20.12.2009
Живу в городе, в не хилом особняке. В городе объявляют карантин. Распостраняется

странная болезнь, превращающая людей в бездушных зомби. Они как тени бродят по городу,
выискивая свои жертвы. И, как полагается в однообразных голливудских поделках на эту тему,
зомби кидаются на свою жертву и пьют их кровушку. После чего жертва становится также зомби
и начинает охоту на новую жертву.

Мы с родными спрятались в доме. Но слышим, что зомби проникли в дом. Мы прячемся в
то в одну, то в другую комнату, но зомби постепенно захватывают пространство особняка, и вот
мы уже прячемся от них в подвале. Зомби проникают и в подвал. Через узкий лаз убегаем на
улицу. Там по всюду шныряют зомби. Тут вижу своего соседа. У него огромный шикарный
особняк. Сосед совершенно беззаботно стрижёт траву на своём газончике. Как будто никакая
эпидемия его не касается. Тут я понимаю, что зомби его не тронут, сосед не досягаем для них.
Почти сразу же понимаю почему. Это он внедрил в сознание смертоносный вирус, обезопасив
себя и своих близких от воздействия этого вируса.

Путин то ли помогает, то ли зомбирует

Автор: Lib, 24.12.2009
Сижу с Путиным на лавочке. Владимир Владимировичь очень серьезен и резок. Он

начинает мне говорить что я жизнь неправильно веду, я пытаюсьь возразить. Но он делает взмах
рукой. И мне становится, плоховато. Не по себе. Он подбадривает, Разговор идет далее. Он



разбирает мои ошибки. Я опять пытаюсь возразить. Но он сгинает указательный палец крючком
и делает жест в мою сторону. Чувсвую как что-то в голове перевернулось. Испуганно вскакиваю.
Хватаюсь за голову. Но он успокаивает и говорит. Что все в моей жизни будет хорошо теперь…
на этом сон заканчивается.

Танец – лучшее средство от зомбирования

Автор: Mik, 4.7.2010
Захожу в фешенебельный оффис, куда, вроде, поступил на работу. Все сотрудники очень

вежливые, все улыбаются, здороваются, знакомятся. Мне показали, что я должен пройти в
конференц-холл. Конференц-холлом оказался большой, практически пустой зал. В уголочке
стояла пара-тройка столиков как в офисе, за которыми работали молоденькие сотрудницы. Все
одеты с иголочки в деловые костюмы. Я принялся бродить по холлу, не зная чем себя занять.
Одна из секретарш поднялась со стола и, широко улыбаясь, спросила.

– Не хотите ли потанцевать со мной?
Тут заиграла мелодия вальса.
– Я никогда не танцевал вальс. Уж не знаю получится ли у меня… – стушевался я.
– Это очень просто. Вот попробуюте сначало сами. Раз-два-три, Раз-два-три, Раз-два-три.
Секретарша сама стал кружить по залу в ритме вальса, иногда делая замысловатые пируэты.

Принялся делать неуклюжие попытки повторять за девушкой. Раз-два-три, Раз-два-три.
– Ничего, ничего. Попробуйте ещё раз – старалась подбодрить меня секретарша.
Постепенно у меня получалось всё лучше и лучше. Поскольку это был сон, то довольно

скоро я стал кружить по залу в танце, невероятно высоко подпрыгивая, фактические взлетая и
паря над залом, делая немыслимые пируэты. Танец меня полностью захватил. Нахлынули какие-
то новые, ранее не испытанные ощущения. Раз-два-три, Раз-два-три.

Вскоре сбежались остальные сотрудники. Все радостно с восторгом смотрели на меня, что
я вытворяю в конференц-холле. Каждый предлагал повторить какое-то своё па. А я повторял за
ними всё новые и новые пируэты. Вскоре все сотрудники танцевали в ритме вальса, кружа по
залу.

В процессе танца, что-то начало высвобождаться во мне. В голове замелькали какие-то
кадры. Вскоре я вспомнил странное кино. Передо мной крутили рекламу какого-то продукта.
Правда, забыли включить звук и я слышал лишь тарахтение старенького проектора. За быстрым
мельтешением кадров понял, на какой продукт меня пытались зомбировать. Запомнил их лого:
оранжевый круг (возможно, апельсин) в жирном тёмно-зелёном ободочке. Это лого
периодически повторялось за мельтешением образов.

Стали показывать историю возникновения продукта. Старенький фильм показывал как его
завезли из-за океана на корабле. Вот его выгружают докеры. Вот продукт лежит на складе в
окружении другого товара. Но кадры показывают так, что из всех товаров я обращаю внимание
только на оранжевый кружок в зелёном ободочке. По многу раз показывают бодрого рекламного
мужчину, который заметил этот продукт. Его лицо озаряется счастьем. Он пальцем показывает
на оранжевый кружочек. Эта сцена по многу раз прокручивает с разной скоростью.

Далее ещё реклама этого продукта. В микроавтобусе едет публика, показывают их лица. У
всех в руках пакетики с тем же проклятым логотипом. Только у одного мужчины в заднем ряду
нету этого пакетика. Все жалеют его, какой он несчастный и убогий. Бедняга, как он может



жить без этого пакетика. Но все пассажиры необычайно великодушны. Все предлагают бедняге
продукт счастья.

Игра в зомби

Автор: Jeremiah, 8.11.2010
Сон приснился месяца 2-3 назад.
Будто бы я очутился в каком-то особняке где идет какой то торжественный прием, всюду

нарядные гости, официанты на подносах шампанское разносят. Дом достаточно дорого
обставлен, декоративные фонтаны, картины, мебель антикварная. Причем каждое помещение в
своем стиле. Ну в общем хозяева этого дома (во сне я знал что это хозяева дома мать и ее
взрослый сын) предлагают мне сыграть в игру. Суть игры в том что меня объявляют
"зараженным" и выдают что-то типа шприца, которым кондитеры крем наносят, с какой то
вязкой дрянью, я должен выстрелить этой штукой в кого-нить из гостей, а игрок из
противоположной команды за какое то время должен найти мою жертву и тоже какой то штукой
нейтрализовать эту дрянь, в противном случае гость считается "зомби" и переходит в мою
команду. Ну в общем я начинаю бегать по дому стрелять в людей этой гадостью, все достаточно
весело пока я не понимаю что люди действительно превращаются в зомби. И тут начинаю
замечать вещи которые как бы раньше не замечал, картины все какие то жуткие, с трупами,
пытками, некоторые комнаты обветшалые, а некоторые части дома не достроены или
разрушены. Зомби начинают жрать оставшихся гостей. А хозяева дома превращаются в каких то
жутких тварей типа помеси дракона и паука и начинают за мной гонятся, типа я узнал их секрет
и все такое… Пришлось бегать по этому дому пока не проснулся.

Зомби какие-то

Автор: RubiaM, 11.9.2010
Сегодня мне приснился сон жанра ужасы, мне такие сны снятся редко. Дело в том, что в

нашей квартире в темное время суток кто-то появлялся, появлялся не просто так, а нападал, по
силуэту похож на человека, но абслотютно темный и невозможно разглядеть его. Моей невестке
поцарапал руку. Один сезон (то есть продолжительное время, например лето) мы пережили, но
через некоторое время все возобновилось, я вышла на балкон, светало, и увидела на другом
балконе знакомую женщину, она боязливо что-то то ли искала, то ли просто озиралась по
сторонам. Из этого я поняла, что это происходит не только у нас, а у всех. Я вооружилась
ножницами (по ощущению я как бы вспомнила, что в прошлый раз, когда это было, я проткнула
одного ножницами (на одного человека всегда нападал только один) ), потом решила взять двое
ножниц, ну и до конца сна я так и ходила с этими ножницами и в ужасе, но во второй раз было
намного страшнее, чем в первый.



Зомби

Автор: Tana, 12.10.2010
Я в каком-то доме с большими комнатами. Там много народу. Часть из них приглашенные.

Среди них и я с мужем. Там много знакомых, родственников. Хозяев тоже очень много. В
основном это пожилые люди. Это какой-то раут, скорее всего. Уже поздно. Наступает полночь.
И с ее наступлением хозяева какие-то странные стали. У всех навязчивая мысли прикончить
гостей. Одна бабушка миловидного вида, но со зверским выражением на лице и с 2 ножами в
руках хочет покрошить гостей на доске в суп. Я бы его есть не стала. Дедушка – такой высокий,
худой, в жилетке и белой рубашке с белоснежным венчиком на макушке – ходит с розой и игой в
руках со зверским желанием заколоть этой иголкой до смерти… И вот таких ненормальных
много…

Я мужу и говорю: надо бежать. Мы какими-то дальними комнатами, прячась за мебелью,
выскочили в дверь, через окно между этажами вылезли на карниз двери входной в дом.
Спрыгнули, побежали через какие-то кусты, перелезали через камни, все ободрались.
Выскочили на какую-то заправку посреди леса… Забрались в машину. А там и ключи, и
документы… Рванули на ней по дороге. Куда – не знаю. Муж за рулем, а я по бардачку шарю.
Нашла бумажник с деньгами и документами. Потрошу его. А там русские рубли (прилично!) и
казахские деньги. Ого, – говорю, – а хозяин машины казах!

Приехали мы в город. Решили тут остаться. Потом вижу как мы гуляем по магазинам,
видимо, прошло много времени, потому что мы на кр-р-р-рутой машине, одеты более чем
прилично. Выбираю себе платье в магазине и остановилось на бело-черном в 27 тысяч. А как бы
за кадром наш разговор-воспоминание того периода. Как бежали, как первые несколько лет муж
изображал из себя того казаха, чтобы пройти ежегодный техосмотр машины, ка у нас все
получилось и теперь не бедствующие мы люди.

Вспоминали со смехом, как искали того злополучного казаха, у которого давно тогда
украли машину, чтоб вернуть ему деньги за нее. Осознание того, что у нас денег этих много, что
не надо ни в чем себе отказывать, что у нас своя шикарная квартира, а я присматриваю шторы в
спальню для гостей…

Зомби…

Автор: Watermelon_Woman, 10.2.2010
Приснился сон, что мы с друзьями оказались на военной базе, где нас превратили в

маленькие пластмассовые игрушки, и нас смыло в канализацию. Мрак, зеленая мутная вода и
прочие прелести… Далее я вижу сверху, что в канализации плавает мертвый
полуразложившийся человек, который друг оживает и жалуется, что хочет есть, после чего
убивает (?) всех моих друзей, среди который моего образа не оказалось. Через некоторое время
сон стал от первого лица: я пытаюсь скрыться от зомби, но он меня настигает и начинает
раздирать мне грудную клетку и пожирать легкие. Боли и страха я не чувствую, зомби лежит на
мне и несмотря на то, что я вижу его страшное разложившееся лицо, предлагаю ему последний
раз в моей жизни заняться сексом. Он не отказывается. Я получаю огромное удовольствие, но



вдруг тот останавливается. Я открываю глаза узнать в чем дело и вижу много крови и
растерянного зомби с членом в руке – в процессе оторвался видимо. Он злится, я встаю. Трупак
достает откуда-то белую канистру и начинает поливать пятна крови, которые с шипением
исчезают. Остатки он выливает на меня – мне очень больно и прашиваю: "зачем?.. "он с
ухмылкой отвечает, что типа, ты же всё равно хотела умереть… Далее появляются военные на
катере. Зомби пытается убежать, но его настигает пуля.

Друг меня зомбировал или спас?

Автор: AleXanya, 20.9.2010
Подробатывала я якобы летом и пришла домой на обед, когда уже надо было уходить

обратно ко мне приехал друг на УАЗИКЕ (хотя у него отродясь не было такой машины. Мама
сказала что ко мне приехали и я вышла на улицу. Друг не вылезая из машины перелез со своего
сиденья на место пассажира, а я села на место водителя. Он поздоровался и сказал: "Поехали".
Хотя я не умею водить машину и не стремлюсь к этому мы недалеко отъехали. И вот эта сцена
вырезана (наш разговор, мы о чём-то говорили в машине) Потом он сказал, что ему скучно и я
предложила ему привести свою сестру и чтоб он покатал её на санках (хотя на дворе было лето)
он согласился и не долго катал её, после чего мы пришли домой. После того разговора я стала
как зомбированная и почти ничего не говорила. Я пошла в туалет и слышу разговор мамы и
друга. Мама говорит, что я похожа на самоубийцу и сейчас буду проходить несколько стадий
перед этим. И говорит: "сходи проверь ее (т. е. меня) " а в это время я стояла в туалете перед
зеркалом, ж сняла белую рубашку, которая была на мне и осталась полностью голоя до пояса-
просто стояла и смотрела на себя в зеркало. Тут заходит мой друг, накидывает на меня белую
рубашку, не застёгивая, и ведёт меня в комнату. Садит меня на диван и тут мама говорит: " ну
вот, это первая фаза! " и тут я проснулась… даж в мыслях нет что бы это значило!

Инспектор сна в мире зомби

Автор: Mik, 23.10.2010
Запомнил только конец в очень интересном сне. Какая-то комиссия Высших Сил послала

меня инспектировать некий мир. Всем было понятно, что там твориться что-то нехорошее, а что
нужно было выяснить. Всю первую половину сна я со своими коллегами разъезжали на
навороченном джипе правителя того мира, похожего на катафалк. Тот мир был очень мрачным:
темноту беспросветной ночи освещала редкая растительность. От травы, кустов и деревьев лился
слабый бледноватый свет. Тот мир был довольно урбанизирован: крупные города, где тусовалось
много народу. Внешне казалось всё вроде пристойно. Правитель бойко расхваливал свой мир,
каких больших успехов они добились. Но меня беспокоили две вещи: вечная непроглядная ночь
и жители. Жители были какими-то вялыми, лишёнными всяких чувств и эмоций. Они медленно
бродили по улицам и магазинам словно зомби или биороботы, равнодушно поглядывая по
сторонам. Вот мы проинспектировали весь тот мир, так ничего и не найдя криминального.
Правитель мира всё также мило улыбался, но в его лице почувствовалось напряжение. Я стал



мучительно думать, где же зарыта собака. Но тут меня осенило и я обратился к правителю.
– Нам необходимо проинспектировать ваш… сонный мир.
В глазах правителя на мгновение промелькнул испуг, но он, широко улыбнувшись, сказал.
– Ну, конечно, именно в сонном мире мы питаем свою энергию и порядок. Но, чтобы

попасть туда вам нужно заснуть в течении 15-ти минут не более.
Правитель торжествующе посмотрел на меня, будучи уверенным, что у меня ничего не

получится.
– Хорошо, я буду спать, но вы мне не мешайте.
Я пытался заснуть, а правитель всячески старался мне помешать: то музыку с бешенным

ритмом врубал, то громко разговаривал.
И когда прошло 15 минут он сказал.
– Вот видите, у Вас ничего не получилось. Придётся инспекцию сонного мира отложить.
– Ничего откладывать не надо. Мы уже в сонном мире – торжествующе произнёс я.
Правитель совсем растерялся и испуганно стал поглядывать по сторонам. Когда он пришёл

в себя, то произнёс, типа.
– Ну, что ж извольте, хотя здесь вы можете встретить всякие кошмары, но Вы сами

виноваты.
Мы покатили по сонному миру, отличавшемуся от прошлого лишь отсутствием жителей.

Они куда-то все подевались. На это обстоятельство я и указал правителю. Правитель с
гордостью заявил.

– К сожалению, сны наших жителей отличаются особой жестокостью и хаосом. Они
сливают сюда всю свою злобу и ненависть, которую скрывают от нас в яви. Они ведь не знают,
что мы контролируем их сны.

Тут раздались душераздирающие вопли. Мы увидели ужасную картину: несколько солдат
армии правителя повалили кого-то на землю и тяжёлыми молотками принялись дробить тому
кости. Меня охватил ужас. Вскоре я увидел похожую картину и в других местах: гвардейцы
правителя жестоко пытали и убивали жителей сонного мира.

– Что это?! Посмотрите, что вытворяют ваши гвардейцы!
Правитель был само спокойствие.
– Успокойтесь, ведь я же вас предупреждал о кошмарах. От действий гвардейцев двойная

польза. Мы истязаем эфирных двойников жителей нашего мира. В момент боли и страдания их
эфирные двойники излучают особую энергию, за счёт которой мы и существуем. К тому же
после таких истязаний жители моего мира в "яви" становятся законопослушными гражданами, и
именно за счёт этого поддерживается порядок в нашем обществе.

Обстановка вокруг становилась всё более напряжённой. Убитые двойники не умирали, а
превращались в типичных зомби из ужастиков: полуразложившееся трупы, медленная поступь и
яростная жажда крови.

Зомби стали постепенно окружать наш джип. Правитель велел водителю сматываться от
туда. Но джип перевернуло на обочине. И мы оказались в полной власти зомби. Мы побежали к
небольшому сараю, чья территория была ограждена колючей проволокой. Мы надеялись, что
зомби не удасться преодолеть такую преграду. Но они, разорвав колючую проволоку прижали
нас к стене сарая. Я проснулся в тот момент, когда ко мне вплотную подошли два
отвратительных зомби.

Город Зомби



Автор: lonewolf90, 21.1.2010
Мне довольно часто снятся кошмары про зомби. Что-то вроде фильмов ужасов: "Рассвет

Мертвецов" и т. п. Но не как в "Обитель Зла", то есть в моих снах всегда есть выжившие. И
зачастую мои знакомые и близкие в их числе. Просто я помню с того момента, когда зомби уже
заполонили город. Таких разрушений, беспорядка на улицах как в Обитель Зла 2 нету, всё как
обычно. Но как правило, я запираюсь дома и не выхожу.

Последний сон, что приснился: я там был и человеком пауком (от 1го лица лазил по стенам
– и вот чувствую что не крепится абсолютно когда ползу по стене, знаю что вот вот отцеплюсь,
но не падаю), прятался от вертолёта с прожектором который искал кого-то. Потом не помню
как смениись события, но я опять оказался в своём городе, наполненном зомби. У кого-то
одолжил грузовик, чтобы перевести продукты домой (с обещанием прикатить к дому – просто
парень, у которого одолжил, живёт недалеко – но я его впервые увидел во сне, просто этот дом
знаю, там моя девушка живёт). Собрал команду из числа семьи и одноклассников и отправился в
какой то большой супермаркет (прям как в американских фильмах =) ). Захожу в лифт – нажал
не ту кнопку, спускаюсь на пдземный паркинг, там у двери лифта стоит какой то парень вроде
швейцара. И тут откуда-то в паркинг врываются зомби. Я быстро поднимаюсь на лифте до
нужного этажа, оказываюсь около касс – и в огромные рифлёные (как от гаража или как на
складах) двери врывается что-то вроде тролля-зомби-вурдалака. Ну и как положено: паника, все
начинают бегать, зомби врываются. Начали убегать. Потом (дело уже на улице, около моего
дома) решил проверить есть ли зомби, специально оставил оружие, чтобы легче убегать было (то
есть я выманиваю, а меня прикрывают). И за мной тут же гонится один мертвяк (в полицейской
форме из игр: ну там кепочка и т. п.) На улице снег до колен, зима, убегать трудно, а он
догоняет. И я зову свою "команду" которая меня должна прикрывать, но никто не откликается и
я никак не могу их найти. Потом ничего не помню.

Подобные кошмары снятся мне довольно часто: каждую ночь, либо через раз. И я всегда
просыпаюсь – часов в 4-5 утра, сердце колотится, жарко. Из за этих кошмаров – я уже
специально ночью не ложусь спать (за компьютером или читаю), или ложусь в 5-6 утра, чтобы
сразу в отруб и ничего не снилось. А еше я люблю поспать днём, но днём такое не снится.

Кстати сказать, ужастики про зомби в последний раз я смотрел давно, и то – Зомбилэнд, это
скорее комедия.

Отбиться от зомби

Автор: PushKeen7, 22.1.2010
Частенько снились сны о зомби, уже полгода не снятся, и в основном все происходило

ночью либо ранним утром, то я зимой бегством спасался из школы чтобы добраться домой через
город кишаший зомби.

То сидя у себя дома смотрел в окно и вижу что вместо прохожих на улице кривой походкой
шляются зомби, и с ужасом понимаю что у меня не закрыта входная дверь, я бегу её закрывать
но осознаю что не успел и её таранят зомби, пытаясь ворваться, я стараюсь изо всех сил не
впустить их (или его, каждый раз по разному) и на этом моменте просыпаюсь, такая концовка
встречалась уже в 4-5 снах… чтобы это могло значить?



К чему зомби снятся?

Автор: Виола, 21.8.2011
Приснилось, что все начали становиться зомби, мы своей командой спасались от них в

стеклянной комнате какой то. Среди нас оказался зомби, мы хотели влить в него свячённой
воды и я пыталась схватить его за голову и открыть рот и в этот момент он меня укусил, я начала
страстно молиться Богу исцелить меня и превращение начала останавливаться и уходить. Потом
к нам в комнату начал ломиться зомби, пробил стекло, влетел в комнату и как раз в этот момент
оказалось, что за нашим стеклом было наше начальство (мы находились в какой то фирме) и это
был просто розыгрыш, проверка на прочность. К чему это?

Зомби, зомби, зомби

Автор: Maru, 28.3.2011
Вообще, зомби частые гости в моих снах, радует, что они не очень быстрые и от них можно

убежать. Так же имеются 2 не любимых места, в которых разворачиваются действия: школа и
конечно же институт (странно, но учага в моих кошмарах никогда не присутствовала). Вот один
из моих любимых снов: я как всегда оказываюсь в школе (жуткое место, советский ремонт,
неприятные воспоминания и люди) Обычный день, много народу по школе ходит. Вдруг
начинается паника. Я нахожусь на первом этаже, в отделение, где учатся младшие классы,
понимаю, что надо скорее прятаться! Бегу в учительский туалет, так как там есть шпингалет и
можно закрыться, но оказывается, что ни мне одной эта мысль пришла в голову, а ещё 2
девчёнкам. Ну мы закрываемся, меня охватывает страх. Дверь трясётся, возможно кто-то хочет
спастись, а может это зомби. Я открываю дверь, девчёнки этому не рады и начинают гнать меня
из туалета. Внезапно я встречаю в холле препода (молодого, симпатичного парня) из своей
атошколы (правда он у меня ничего не вёл (((и он женат оказался, я кольцо у него видела на руке
((() Он мне говорит, что спасёт меня) ) ) Я счасливая иду с ним, потом оказываемся в туалете на
2 этаже, почему-то он похож на баню общественного пользования, там опять он прячет меня в
кабинке и уходит. За дверью я слышу много шума, криков. Препод возвращается за мной) ) ) я
счаслива). Мы спускаемся вниз садимся на скамейку и он говорит что любит меня и цалует) ) )

Вот такой вот сон) ) )

Зомбирование

Автор: papus, 5.9.2012
Люди на улице и я среди них. Нас окружают военные выдают по прозрачному пакету и

говорят сложить свои личные вещи а так-же все мысли и образы связанные со своими родными
и близкими. Мол, нам это уже не надо. Ничего я туда не ложил, но одежда у всех поменялась в
серую. Ведут нас под конвоем, слышу краем уха, что кто служил в армии, первых в расход



пускают. Не уютно мне как-то, я не человек из толпы и не люблю когда на меня давят. Прыгнул
в кусты и побежал. Дети увидили, пальцем показывают, кричат какое-то слово (не помню
какое). Да думаю, детишек уже обработали. На улице людей нет, и я тут в серой робе.
Подьезжают с зади двое на велосипедах, спрашивают; куда спешу, может остановитесь,
пообщаемся. Говорю что занят и бегу дальше. Понятно что всё это не спроста. Они начинают
вести себя уже более настойчиво, я тоже что-то ответил. Потом пиханул одного и проснулся.

Девочка-зомби

Автор: glin_dor30, 20.7.2010
Приснилось, что я на каком-то странном кладбище, где нет крестов, но одни могилы. И со

мной какие-то две женщины и парень. Тут из могилы вылезает девочка – очень странная,
особенно лицо, и ещё у неё что-то с глазами страшное было… Мои спутники рассказали, что эта
девочка явилась из останков мужчины, захороненного в этой могиле, и что она оббладает
сверхъестественными способностями. Она села в лодку и поплыла по озеру (походу, перед этим
кого-то убив), мы тоже сели в другую лодку и поплыли за ней. Мои спутники были абсолютно
спокойны, как будто они каждый день видели подобные картины. А я боялась и чувствовала себя
не в своей тарелке, скажем… Похоже было, что я вместе с этими женщинами и парнем
"работала" на этом кладбище и убивала вместе с ними вот таких вот "мутантов"…

Зомби

Автор: alissa, 21.4.2012
Снились какието плохие люди, вроде зомби. Плохо помню… Опять же моя квартира.

Почему всё в моей квартире происходит? Часто во сне выламывают двери или что-то связанное
с ними

Зомби-пофигисы

Автор: Лимпопо, 5.8.2013
Снится мне, что всем люди стали безразличны к всему. Ну кроме меня конечно. Например

какой то ребенок залез на 4 этаж по окнам (хотя да – это не реально но все же) и в один момент
этот ребенок упал а люди пинают его ногами, что бы проверить жив ли он. И я будучи в своей
квартире вижу в другой комнате каких то левых девушек. Как оказалось спасет от зомби-
пофигизма чудо травка которую нужно курить и которая растёт у меня в цветке (хотя сам я
человек не курящий вообще.



Зомби апокалипсис

Автор: Neroly, 11.9.2013
Сое очень красочный, утром записать не удалось, поэтому помню только самое основное

уже…
Что-то произошло, в мире эпидемия, всюду разгуливают свиревые голодные зомбари

жрущие всех подряд. Скрываясь от них в лесах и заброшенных домах мы узнаем, то где-то
недалеко, на берегу какой-то реки есть особняк, где можно укрыться живым. "Мы" – это я, мой
парень и еще какая-то девушка мне не знакомая в жизни. И все время наших мытарств я пытаюсь
среди стает зомби разглядеть своих родителей. Очень смешанное чувство – с одной стороны,
уговариваю себя не смотреть и не знать, с другой – упорно вглядываюсь в перекошенные лица.
Итак, мы добираемся до этого особняка, он стоит в очень красивом лесу: солнышко светит,
сосны, свежие кустики, неподалёку песчаный карьер, сам особняк старинный, в викторианском
стиле, но очень теплых цветов и обстановки – красное дерево, уютные плотные ставни, внутри
порядок несмотря на обилие людей. Но самое главное – вокруг него забор, через которые не
могут пройти зомбари. Причем забор этот никто не видит, но все уверены, что он есть.

В дом пускают всех живых, но перед этим спрашивают откуда они, что там произошло,
какая им нужна медицинская помощь и т. д.

И вот мы стоим на первом этаже, нам уже сказали что на днях с местного причала будет
отходить корабль "на другую землю", а люди все прибывают и прибывают, а я все всматриваюсь
в лица и ищу родителей.

И вот к окну, где мы стоим подходит какого-то наркоманисто-расторможенного вида
парень, не зомби, и старается влезть в окно. Я ему говорю, мол, ты иди через пропускной пункт,
там всех пускают, боятся нечего, просто они считают сколько у них людей. А он все равно
пытается лезть в окно. Мой МЧ старается его с окна спихнуть и объяснить что это не хорошо,
надо уважать требования хозяев особняка. Я предлагаю парнишке проводить его до пропускного
пункта, уже сама выбираюсь почти из окна, и тут кто-то кричит, что ха ограду дама пробралась
группа зомби и надо быстро закрывать ставни. Мы за грудки втаскиваем парнишку в дом и я
начинаю закрывать ставни, но никак не пойму какая ставня должно идти первой – и уже вижу
что зомби очень близко, и уговариваю себя не нервничать, потому что тогда руки будут трястись
и я точно не успею ставни закрыть, и боюсь что меня за руки покусают… но в все таки
закрываю их, успокаиваюсь и на этом просыпаюсь.

Ух! Очень яркий был сон)

Зомби в больнице

Автор: Kik, 26.8.2013
Сон приснился где-то в июне. Я в больнице, но больница выглядит как мой колледж, и

внутри такая же планировка. Все ходят все отлично, но вдруг я понимаю какой то подвох,
захожу в комнату и вижу что там зомби, и он заразил всех в той комнате. Я выбегаю и пытаюсь
всех спасти, объясняю, рассказываю но они не верят, тогда 3 зомби выходят и начинается
паника все бегаю орут как бараны, я ору говорю идите за мной чтоб спастись но они бегают как



тупые. Когда их большинство заразилось я спокойно пошел, зашел в комнатушку без двери, лег
напротив входа на пол, накрылся серый тряпкой и уснул. Проснулся через 20 лет весь в пепле,
поворачиваю голову в сторону коридора и тут мимо меня медленно тащиться зомби, у меня
началась паника но я не двигался, он заметил меня посмотрел на меня и вдруг его лицо резко
оказывается напротив моего и я просыпаюсь.

Зомби, дикобраз и поэзия

Автор: Neroly, 24.9.2013
Все что запомнила – убила зомби миксером в глаз.
Потом хожу по цветущему полю в белом платьице, наблюдаю как гуляет дикобраз. И солнце

печет на икры и на спину, а я пишу стихи:
Солнце, сожги мою кожу дотла,
Чтоб под своей простой оболочкой
Я оказалась чиста и светла
В тобою подаренной черной сорочке.

Зомби

Автор: wigga84, 24.12.2008
Мне давольно часто стали сниться сны про зомби… один я уже рассказала вот второй…

будто бы вместо моего дома какаето гостиница… все номера в крови… везде бегают менты…
везде куски мяса… части тела… я хожу и убиваю зомбей… в одной комнате были два старика и
они скрывали своего внука… менты убили его и за это один из стариков берёт ружьё и убивает
ментов… после этого я перелажу по болконам на другой этаж… и меня укусил один зомби… в
это время рядом со мной появляеться старший брат… я его прошу что бы он меня оставил…
перелажу по болкону опять на другой этаж… там один зомби разчленяет тело… а мне
становиться до ужаса холодно… и во мне разыгрываеться апетит… я стараюсь бороть…
закутываюсь в чьюто одежду… и закрываюсь в шкафу… но нечего не помогает… тагда я прыгаю
в окно и вдруг я у соседей… а они говорят что есть противоядие… это соль… и дают мне банку
соли… потом я прихожу снова домй… вытаскиваю какойто кристал… а вокруг стола куча
людей… мы проводим какойто ритуал… и с кавота выходит чёрная тень… после этого я куда-то
убегаю… и прибигаю на кладбище… что-то закапывала… а потом проснулась

Зомби и глобальное похолодание

Автор: Ксеня ksu55_55, 12.02.2009
Сегодня мне приснился странный сон (впрочем, как обычно). Началось все с того, что мы



приехали в какой-то дом и узнали, что скоро мир поработят зомби, а единственное оружие
против них был нож, который делал человека больше и который я оставила в другой части
города. Я выглянула в окно и увидела что он все лезут по стенам и идут по змела ко мне. Тогда
мы с моим другом кинули им мяч и они начали играть в баскетбол, забыв о нас. Мы
благополучно добрались до места и поняли, что с помощью этого ножа мы можем сделаться
больше и раздавить всех зомби. Но потом нас встретила их глава и повела на экскурсию. Когда
мы шли по кукурузному полю, то на нас неодобрительно смотрели, так как мы топтали урожай.
Позже мы зашли в комнату, как мне казалось их храм. Но выяснилось, что у них нет ни Бога, ни
религии вообще. Это был просто клуб для развлечений. Потом моему суптникуи мне дали по
хлебу. Я откусила совсем немного, не смогла больше есть, а мой друг съел его весь и
превратился в зомби. Я убежала от них и почему-то мне показалось, что я должна найти комнату
28б. Помещение, куда я подналась было очень похоже на госпиталь и там было светло иуютно. Я
пошла по направлению, вот комната 25, 26, 27, 28, а 28б не было. Когда я спросила у врача
почему так, он ответил, что все путаются и повел меня в противоположную сторону. Я открыла
дверь и там был уютный пляж на котором лежала девушка (вроде беременная). Там был пляж,
солнце и красивая чистая вода с крупным песком. Сначала я думала что глубила воды полметра,
настолько она была чистой, но когда я смогла туда окууться поняла что сильно ошиблась. Там
плавали и другие девочки. Когда я нырнула еще раз, поняла что ко мне надвигается темная рыба
с плохими намерениями и чтобы она меня не укусила держала ее за челюсти, но потом я
вспомнила что эта рыбка близка моему другу-рыбе и отпустила ее. А друг-рыба увидел, что я
делаю ей болно, заплакал и уплыл. Дальше было то, что все это внезапно превратилось в лед и
только мы с 3 девочками могли это остановить. Вытащив свои талисманы мы превратились в
супергероинь и снова появилось тепло. Потом я вместе с 2 однокруппниками стояла на вершине
гоы и была одета очень нсвойствеено мне как мужик. Конец

Как уберечься от зомби

Автор: Елена rita, 18.02.2009
Весь сон не помню. Помню, что я нахожусь в какой-то незнакомой квартире, однако эта

квартира во сне является моей. Кроме меня в квартире живут и другие люди. Есть какой-то
очень вкусный продукт, который если кто-то съедает, то по всему городу сразу же начинают
просыпаться зомби. Причем уберечься от них нет никакой возможности, потому что двери не
закрываются ни в одной квартире. Я пытаюсь проконтролировать, чтоб никто не съел эту
вкуснятину, но вдруг все начинают это есть и улыбаться при этом. Я в панике, пытаюсь найти
место где спрятаться. Чувствую, что в квартире кто-то уже есть. Наступает тишина. Я одна в
комнате. Чувствую, что вот-вот в комнату войдет зомби. Ходят по квартире они абсолютно
бесшумно. Вижу перед собой шкаф. Открываю его. Скидываю вещи с верхних полок. Пытаюсь
залесть на самую верхнюю полку. Ничего не получается. Досадую, что некому меня
подтолкнуть. Дверь приоткрывается. Конец.

Зомби в городе



Автор: хай Sheih777, 18.03.2009
Я бы не обратила внимание на подобный сон, но почему-то он снился уже несколько раз,

только в разных вариациях.
Общая картина такая: в закрытом военном городке тало известно о распространении зомби.

Причем узнав об этом, я тут же поняла, что бежать некуда ибо городок закрытый, следовательно
никого выпускать не будут, чтобы зараза не распространялась. Я решила отправиться искать
хоть кого-то живого, схавтила какой-то велосипед и поехала. На пути увидела такую картину:
девочка стоит посреди дороги, а вокруг нее на двух черных машинах катают зомби, причем
видно, что они над ней таким образом издеваются. Ничего не предприняв, я поехала мимо них.

В конце концов я доехала до забаррикадированного бара, то есть там люди быть должны.
Еле передвигаясь я сняла засов и зашла – увидела человек пять людей, которые в это время
обедали. Они с удивлением на меня смотрят, и в этот момент я падаю в обморок. Очнувшись,
меня посадили за стол, а сами незнакомцы схватили арбалеты и пошли отбиваться от жмуриков.

Причем за все подобные сны как таковых зомби я не вижу, но их пристутствие очевидно.
Странно всё это, так как ни фильмами, ни играми с зомби не увлекаюсь.

Зомби захватили город

Автор: Успех uspesh, 10.03.2009
Жуткий сон приснился мне сегодня ночью… Брр… и такой реальный… когда проснулась

долго не могла понять что это всего лишь сон…
Приснилось что весь наш город… везде… на поверхности… в метро… во всех районах…

захватили зомби… жуткие… их было ооочень много. Бедные люди передвигались кучками лишь
бы не попасть под их внимание… и я в том числе… бегала от них по всему городу. На
протяжении всего сна меня сковывал жуткий страх и желание как можно быстрее попасть
домой. Во сне я почему-то была уверена что дома я буду в безопасности…

Ужасно неприятный осадок на душе остался после этого сна… не дай Бог ещё раз такой
увидеть… ((

Зомби, как расплата людей за свои ошибки

Автор: Томирис Absolutnaya, 8.04.2009
В общем приснилось мне это сегодня… не помню с чего началось… но я понимаю, что весь

мир кишит зомби – живыми мертвецами… Причём вокруг много трупов – и на улице, и в
кабинетах… Всё помню очч размыто… Помню, что была жуткая паника, что со мной было
несколько человек… что я водиоа машину, причём первоклассно, хотя в жизни только учусь)…
ну и люди сидели в автобусе, затаились и чего-то ждали… вокруг много крови… тут они решили
отдать кого-то в жертву, что ли… все очч странно, потому что их то много, а жертва одна…
непонятно… в итоге мы попадаем к людям в их типа убежище – какое то здание без стены
одноэтажное. Там главная женщина – я спрашиваю – у вс то ружья хоть есть?.. В итоге зомби



пришли и сюда и оказалось, что выход только через место, где нет стены, а другого выхода нет,
там тупик – я очч удивилась глупости людей… И тут не знаю что произошло, что-то пролетело
над головой, что-то вроде космического корабля с говорящей головой и сказало, что всё хорошо.
И тут все зомби попадали… много крови осталось… И я где-то далеко понимаю, что трогать их
нельзя – где упали, там и упали… Примерно так… Проходит короткое время и они сноа
зашевелились, только сперва они вроде даже полуразумными были како-то время… и потом я
понимаю вдруг, да и другие в отчаяние впадают, что это карма людей… Мы идём к большой
печи – там огонь пышет… и маленькая девочка (я хорошо помню её ангельскую внешность)
читает что-то вроде молитвы – говорит вот, мол, мы грешны и всё такое… и я с трудом начинаю
полудогонять, что все собрались в эту печь, но не могу до конца осознать этого… И тут я снова
слышу панику и вижу, что зомби другие стали, точнее они каким-тообразом стали сильными и
начали из под земли вылазить, будто из могил, ещё я во сне подумала – мол, как в кино –
взрывается земля изнутри и от туда рука а потом и всё остальное… и тут меня разбудили на
работу… вот…

В принципе периодически мне снятся подобные сны, однако в этом что-то такое было…
Нюансов в нём было гораздо больше, но я уже не помню.

Зомби

Автор: Ирина Iro4ka, 4.06.2009
Я в городе. Я знаю, что зомби сейчас появятся. Я всех к этому готовл. Никто кроме меня не

может их убить, все боятся. Я беру кинжал и начинаю их резать. Они приходят в образе моих
давних знакомых (я отношусь к ним нормально) и я знаю, что они зомби. Даже если они
разговаривают. Я в точности помню как я их убивала, как разала им глотки, как била их
гтопором по голове (а это была моя чуть ли не лучшая подруга из прошлого). Потом я прошу у
какого-то мужчины пистале, и он не стреляет. Я не моуг выстрелить в этих зомби… я напуана…
потом впередний план переходит на то, чтто зомби стали как люди, но они активные. Все время
оборачиваются, что-то делают и не разговаривают… они сталкивают друг дрга в какой-то
надувной лодке, они в море…

Странный сон, но мне раньше часто снились зомби, и то что я пытаюсь их убить или
спрятаться от них…

Зомби

Автор: Гульназ gulnazik, 26.06.2009
Здравствуйте, приснился мне сегодня довольно жуткий сон, хотелось бы узнать что он

может значить.
Начинается все с того, что мы с другом в колледже как обычно сидим на парах, мы выходим

в коридор и там очень странная картина, ходят зомби, хватают всех и кусают (ну так как это
обычно бывает в фильмах подобного содержания). Причем они ходят а людям как-будто
плевать, они начинают отпираться и пытаться спастись только когда их уже схватят, а так ходят



как ни в чем не бывало. Мой друг почему-то решает что нужно бежать наверх, и мы сквозь
толпы зомби бежим на последний этаж, причем я, непонятно почему, обнаруживаю что на мне
кроме (уж извините) трусов и носков ничего не надето, но мы все-таки добегаем до последнего
этажа, до самого последнего кабинета, заходим туда, а там все сидят и занимаются, как будто
ничего и не происходит, учитель заставляет нас сесть за парты. Мы сидим на уроке и слушаем, я
чувствую жуткий страх что вот вот вломятся зомби. Открывается дверь и заходит парень с
длинными черными волосами, подходит ко мне и ничего не говоря показывает карту (тройку
буби). Я встаю, подхожу к двери, выглядываю, а зомби уже на подходе, я пытаюсь удержать
дверь но не могу, они вламываются и начинают всех грызть, хватают учителя и она кричит –
"Бегите пока они едят меня! ". Я не нахожу другого выхода кроме как вылезти в окно, лезу по
карнизам, срываюсь и падаю с большой высоты. На этом просыпаюсь.

Убегаю от зомби

Автор: Elena Captain_Flamingo, 21.07.2009
Хороший день, я в деревне у бабушки, только дом и другие постройки выглядят по-другому,

все очень неухоженное. Мы (я, мама, бабушка, два моих брата) на улице. Вдруг на другом конце
деревни загорается дом, оттуда с криком через всю деревню летят два горящих человека, как
бомбы. Они падают на соседний двор. Никто не понимает, что случилось. Появляются эти люди,
ходячие мертвецы, заходят к нам через калитку и говорят: "Умрите… умрите… "Мои братья
прячутся в доме, а я, мама и бабушка бежим в другое укрытие: это какая-то палатка, сделанная и
двух простыней, понятно, что она нас не защитит, тем не менее, мы сидим там. Мне очень
страшно. Один из этих зомби превращается в волка. Он подходит ко мне, нюхает меня и отходит
к маме. Вдруг он высовывает язык и слизывает маму и бабушку, они исчезли. Я срываюсь с
места и перепрыгиваю через ограду к соседям. Соседи же что-то празнуют, поют песни и не
замечают меня. Я бегу дальше. Навтречу мне бежит мужчина в очках, я ему говорю: "Надо
бежать в другую сторону! " Мы вместе с ним убегаем.

Зомби

Автор: Мои сны slavo4ka, 28.08.2009
Я в доме с обычными людьми.
По одиночке невидимая злая сила затаскивает их в темные закоулки дома и пробивает

головы, С одинаковыми ранами на головах эти люди становятся частью злой силы – чем-то
вроде зомби – прячутся от оставшихся нормальных людей, выслеживают их, и точно также
пробивают головы в темных углах.

Кроме меня, наблюдающей за всем из укрытия, остаются всего два нормальных человека.
Они пытаются выбраться из дома, один тащит другого (раненного) на спине.

Вдруг раненный бьет своего спасителя сзади по голове. Оказывается, он и есть главный
организатор бойни. Но раны на его голове нет.

Теперь все превращены в зомби. Нужды прятаться больше нет, люди с ранами на головах



выходят из темноты, спокойно бродят по дому… Теперь все свои.
Подъезжает красная машина, из которой появляется троица – два мужчины и красивая

девушка с длинными черными волосами. Их головы целы, но, как и Раненный, они – еще
большее зло, чем новообращенные зомби.

Ворота еще не закрыты после того, как въехала машина. Я понимаю, что это мой
единственный шанс спастись.

На глазах у изумленных Злых я невероятно быстро бегу из своего укрытия к воротам,
понимая, что спасение – только в скорости.

Я успеваю выбежать за ворота и просыпаюсь с чувством, что спасена.

Провалы в другую реальность и зомбирование

Автор: анжела anabel, 24.01.2010
Такая креза началась во снах.
Один мужчина все время проваливался в другую реальность. И там с ним что-то ужасное

каждый раз случалось. Помню что в другой реальности он оказался в тюрьме, тюрьму
затапливает вода, а он в окошко под потолком сквозь прутья высовывает свою собачку и кричит:
Cпасите мою собаку! А люди равнодушно проходят мимо. Видны их ноги, посколько тюрьма в
подвале. Потом он как будто просыпается в спальне с ярким цветным бельем, ловит ртом воздух
как рыба и говорит: Слава богу. Это был только сон. Перед провалом в другую реальность у него
сначала возникает какой-то признак, что он вот-вот проваливается, что это неизбежно. Кажется,
он начинает зевать. И он боится этого признака, потому что знает что неизбежно он провалится
в другую страшную реальность.

Какой-то молодой и очень популярный негр дает интервью в прямом эфире. И он
рассказывает о каком-то странном своем симптоме что его как будто выворачивает наизнанку.
Он говорит: А теперь это происходит и с моей (то ли собакой, то ли котом). Ощущение что ему
никто не верит. Вдруг он начинает кричать, что надо срочно все выключить, а то что-то
страшное произойдет. Все смотрят на него пораженные, а я знаю что так и есть. Он начинает все
картинке поочередно выключать, выключить надо все-все-все, вплоть до рисунков на обоях. Они
начинают изчезать по одному.

Девушка с внешностью Корнелии Манго, то есть молодая полная мулатка. Но зовут ее
Констанция Манго. Есть какой-то человек типа дьявола, который ее зомбирует. Выглядит он
интересно, cредних лет, одет в яркие одежды. Его зовут Крэг, кажется Бэн Крэг. Он ее зомбирует
и дает какие-то задания. Иногда ей кажется что она свободна от его влияния, она о нем забывает
и действует по собственной воле. Так она договаривается с каким-то новым знакомым о новом
бизнесе. В этот момент "дьявол" появляется у нее за спиной. Я точно знаю что она его не видит.
Он стучит ей в спину пальцем. Она оборачивается. И я вижу уже все ее глазами (и не в первый
раз), cначала чернота, затем белый треск, затем появляется изображение дьявола и он
обращается к ней каждый раз примерно с такими словами: Многоуважаемая, драгоценнейшая
Констанция Манго… Да, мистер Крэг – говорит она (или я) И далее он дает зомбирующее
задание. Зомбирование каждый раз происходит таким образом.



Зомби, которые не хотели меняться…

Автор: Илья FlaZ, 6.02.2010
Вчера ночью, мне второй раз приснился один и тот же сон, но с небольшими

изменениями… Начала сна я не помню, помню главную чать. Все люди почему-то превратились
в зомби и есть совсем мало выживших. Среди выживших мои друзья из жизни. Мы пытаемся
сделать что-то, что должно убить всех зомби и, по идее, превратить их всех назад в людей.

В первом сне это сыграло важную роль, я бежал по развалинам города, весь в ранах, сил не
оставалось. Я свернул в какой-то двор, который оказался укрепленным, повсюду я заметил
вооруженных людей, я упал на землю и заложил руки за голову, что бы они не посчитали меня
зомби. Я не смог пошевельнуться, силы меня покинули. С моим телом начали что – то делать
люди в белом… Когда я туда забежал было темно, когда очнулся было светло, помню, когда что-
то делали мне было больно… Я замечаю, что все раны куда-то пропали… Начинаю продолжать
выполнять свою миссию…

Когда я делаю то, что было задумано (что именно – я не помню) зомби, почему-то, не
умирают, а лишь засыпают и умнеют… Они становятся хитры, быстры умеют разговаривать, но
все так же хотят ЖРАТЬ, правда некоторые из них умеют себя контролировать… В первом сне, я
спускаюсь с какой-то башни вниз, как только вижу, что зомби очнулись. Зомби бросались на
всех подряд. Они превратили большинство выживжих, выбравшихся из своих убежищь в
зомбарей и среди них были мои друзья и однаклассники. Когда я сбежал вниз, со мной рядом
был мой друг Сергей. Мы вместе выпрыгнули в какое-то окно разрушенного дома. Со всех
сторон полезли зомби. Внезапно я обнаруживаю что стал намного сильнее чем был и умею
хорошо дряться. Я избуваю всех зомби, и даже своих бывших друзей. Я остаюсь один, тысячи
зомби "съедают" Сергея и я бью его, после чего запрыгиваю зомбарям на голову и убегаю к
противоположной стене, в которой тоже есть окно и выпрыгиваю в него. Дальше события
развиваются как никак лучше. Я остаюсь совершенно один. Все стали зомбями. Я дерусь, убиваю
и вконце концов я узнаю, что стал таким сильным из-за того, что в меня всажены какие-то
органические твари, которые лечат меня и дают мне сил. Об этом мне говорит один из зомби в
белом халате, предположительно тот, который причинял мне боль в том дворе.

В конце сна я спасаю всех сделав что-то.
А вчера все было по-другому, потому что я знал что случится дальше. До места, когда зомби

ожили все было так же, но потом, когда я с Сергеем выпрыгнул в окно, я увидел другого своего
друга Диму. Он сидел, обняв колени и тупо смотрел в пол. Увидев меня и Серого, он застонал и
зачкричал, что не может терпеть. Я спросил его: "Ты хочешь есть? ", он ответил положительно,
но все еще сдерживался. Тут отовсюду полезли зомби, как в прошлый раз. Я знаю что случится
дальге и знаю, что с ними можно договориться, пытаюсь уговорить их контролировать себя, но
ничего не получается, и когда я уже хочу начать драться, как в прошлый раз, сзади меня хватает
Сергей, бока начинают болеть, я кричу: "Дурак", поворачиваю голову назад, Сергей хохочет, я
понимаю, что пока я пытался договориться его укусили и пытаюсь вырваться из его "объятий",
но мне становится еще больнее. К этому моменту ко мне подбираются зомби. Ко мне тянутся
рты, в том числе и рот Сергея и когда он уже должен меня укусить, я просыпаюсь…

Когда я проснулся, я никак не мог понять, почему я начал пытаться с ними договориться…
Можете ли вы ответить мне на этот вопрос и растолковать мой сон?..



Зомби и вымерший город

Автор: Ольга lioness, 23.04.2010
Я у себя дома, стою в пустой ванне. Рядом со мной какая-то девушка, знаю, что это подруга.

На полу стоит парень – тоже друг, хотя в реальности я его не знаю. Мы о чем-то весело болтаем,
смеемся. Неожиданно подруга просит меня замолчать и указывает на дверь. Мы притихли,
смотрим на дверь. Она немного приоткрывается, замирает, потом резко распахивается и в
ванную вваливается мужчина-зомби как из фильма ужасов. Он рычит, бросается на нас. Мы
кричим, пытаемся убежать, но сделать это трудно, потому что комнатка очень маленькая, к тому
же я по прежнему стою в ванне. Зомби вцепился в мою руку. Я хватаю с полки первую
попавшуюся вещь – щипцы для завивки волос и колочу ими этого зомби по рукам. Далее я
убегаю по коридору, но он хватает меня и мы падаем. Лежа на полу отбиваюсь, вижу, что он
пытается меня укусить, даже разорвать зубами. Вырываюсь и бегу в свою комнату, то есть в зал.
Вижу, что на балконе тоже кто-то прячется от зомби. Но толи меня туда не пустили, толи я сама
не захотела с ними прятаться. Залезла на стол и, по-моему, эта незнакомая подруга вместе со
мной. Зомби вышел из коридора, двинулся ко мне, но я обежала его по спинке дивана и
бросилась обратно в ванную. Открывая дверь, заметила, что на кухне кто-то стоит. В ванной
обнаружился тот самый незнакомый друг, он забился в какую-то нишу в стене, пытался там
спрятаться. Я подумала, что это бесполезно, потому что дверь все равно не запираеся и ушла на
кухню. Там стояла девушка, в реальности это моя лучшая подруга. Она как-то очень серьезно и
сосредоточенно сворачивала в трубочку старую газету. На плите горел огонь и я поняла, что она
хочет сделать что-то вроде факела, чтобы сжечь этого зомби. Я обрадовалась такой идее и с
энтузиазмом стала ей помогать – тоже взяла газету и стала сворачивать ее в трубочку. "Только
они (зомби) не горят" – сообщила подруга. Я открыла шкаф, нашла большую стопку газет и
бросила на пол, предложив сделать большой костер. Подруга вроде бы согласилась, но также
безучастно сказала: "Только это не поможет". Другая часть этого же сна. Почему-то я никак не
могу вспомнить в каком порядке они шли. Я на улице, недалеко от своего дома. Кругом пусто и
безлюдно. Я знаю, что все люди вымерли из-за какой-то болезни. Рядом со мной другая моя
подруга. Она тоже выглядит безучастной и равнодушной, но я понимаю, что это от горя. Она
говорит, что умерла вся ее семья – двое детей, обе сестры… (У нее на самом деле двое детей и
две сестры) Говорит: "А почему я не умерла? Потому-что ветер так дул". Я понимаю, что она
имеет в виду вирусы болезни или что-то в этом роде, которые на нее случайным образом не
попали. Говорит что-то про Бога. Вижу небольшую картину, лежащую на столе так, что часть ее
высовывается за край. Не прикасаясь руками, наклоняюсь и заглядываю снизу. Вижу, что это
икона. Потом мы идем с этой подругой по пустынной мрачной улице и я надеюсь найти кого-
нибудь из близких, оставшихся в живых. Вижу большую рыжую собаку. Это пес из моего
детства, я очень его любила. Он радостно бросается ко мне, я счастлива его встретить, долго
обнимаю и глажу. Думаю – как же он тут один без меня жил?

Зомби хотят познакомиться

Автор: Alya Alya90, 20.10.2010



Не помню, с чего началось, но расскажу вкратце.
Я в комнате. На разных кроватях мой папа, сестра, племянник. Кто-то зашел в комнату и

сказал, что со мной хочет познакомиться молодой человек. Я знаю, что этот человек умер, и мне
становится страшно. Папа улыбается и говорит: "Попробуй, а вдруг он хороший". А я не
понимаю, как я могу познакомиться с зомби. Потом опять заходят в комнату и говорят, что кто-
то опять "из мертвых" хочет со мной познакомиться. Мне уже не до шуток, очень страшно. Так
повторяется несколько раз, я знаю, что все эти мужчины давно умерли, значит они зомби. Я
знаю, что они сейчас соберутся, все зомби вместе, и прийдут ко мне в комнату знакомиться.
Мне становится очень-очень жутко.

Дальше были какието отрывки: мой племянник меня обнимал, сестра успокаивала…

Зомби в магазин

Автор: Andrew Gilmi, 10.02.2011
Я прихожу в магазин с мамой, я гулю, смотрю по сторонам и когда мы подошли к кассе, из-

за последней выходят три зомби, ну я подхажу хук левой, хук правой, (тут начинаються
странности) беру с кассы крючок для визания (откуда он там я!?) и зомби в шею первому,
второму, третьему… и он не умирает, а говорит мне: " у меня спинного мозга нет" (при чем он
тут я не знаю) ну а я говрою хорошо иди, и отпускаю его, ну когда я пошла на выход то кричу
всем: "Че так сделать нельзя? " (Теперь знаю как зомби убивают)

Зомби и инопланетяне

Автор: Zmiya, 15.05.2011
Мне снились зомби, которые в ночь вырвались во двор здания, где они, собственно, по

сценарию сна и "зародились". Вырвались и начали рассыпаться по территории… Я с ужасом и
осознанием, что всему живому скоро придет конец, наблюдала за ними, стоя на ступеньках
крыльца. Но вот в этом хаосе внимание мое привлекло нечто мерцающее в воздухе,
опускающееся с неба и задерживающееся на уровне этажа так третьего… Это была какая-то
крупнодисперсная пыль, мерцающая золотом. Еще был Голос (тоже с неба), и он говорил на
каком-то инопланетном (эта мерцающая пыль и означала инопланетное вмешательство). Я с
облегчением поняла, что они помогут, потому что зомби стали (под влиянием опять же этой
пыли) подниматься вверх и исчезать… постепенно таять без следа. А голос в это время что-то
говорил о "не готовы", только вот кто и к чему не помню…

Побег от зомби

Автор: Наташа Natashiko, 24.12.2011



Последнее время часто снятся сны, в которых я убегаю и прячусь от зомби или иногда от
каких то непонятных существ, похожих на них.

Помню что бегу и скрываюсь от зомби, которые повсюду, в каких то зданиях с множеством
комнат. Здание похоже на торговый центр. Практически в каждом из помещений находится
группа людей, которые обЪединены чем-то. Например, я забежала в один зал, а он полон
вешалок с красивым нижним бельем. Этот зал заняла группа девушек, которые все это активно
мерили. Когда я забежала в этот зал, было ощущение, что я временно вне опасности. Они
сначала не охотно приняли меня к себе, но потом вроде я осталась. Ненадолго. Что-то случилось
и пришлось бежать дальше.

Еще помню что наткнулась на другую группу людей, мы с ними бегали по огромному залу
супермаркета, пробегали мимо и между зомби очень быстро, успевали пробить что-то на кассе
(то есть магазин функционировал видимо, хотя зомби были повсюду), прятались между
товарами и под торговым оборудованием, а потом со всем этим побежали наверх, в какую-то
комнату, с большущими окнами почти во все стены, там был еще и какой то электронный пульт
охраны, мы из открытого окна наблюдали как зомби приближаются к зданию, чувствовали, что
они нас скоро окружат и начнут забирать к нам наверх. Дальше видимо я проснулась.

Характерной особенностью сна считаю то, что я постоянно бегу и вокруг полно дверей. В
голове цель-добежать до очередной двери (а их может быть богатый выбор) и закрыться
изнутри, и сразу же в другую дверь, пока не найду более менее спокойное место.

При всей этой беготне, я этих зомби не боюсь, я боюсь не успеть добежать и не успеть
укрыться от них в надежном месте. Чувствую такой всплеск адреналина, как на соревновании
наверно, на эстафете какой-то.

Фильмы про зомби, вампиров и другую нечисть очень люблю. Периодически посматриваю.
При просмотре испытываю больше волнение, чем страх. Болею за героев – добегут-не добегут,
заметят их или нет.

Зомби откусил бок у моей подруги

Автор: Юля Shellaria, 24.12.2011
Вариации на тему побега от зомби.
Гуляем мы с нынешними моими институтскими подругами по одной из привычных улиц

для наших прогулок. Ночь – еле светят фонари (прям как в деревне), хотя глаз выколи.
В тот момент жизни, когда снился этот сон, эти две подруги были самыми близкими для

меня людьми. На мой взгляд.
Нужно перейти знакомую широкую дорогу. Они вперед перебежали, а я почему-то не

решилась, и еще и на них вслед ругаться стала, что вроде опасно через дорогу перебегать и
темно. Только они дошли до тротуара, везде потух свет, кромешная тьма. И крики. На сколько я
понимаю там началась какая то суматоха. Включается свет и оказывается одну из подруг укусил
какой то зомби за бок!! И на той стороне вообще какая то суматоха с этими зомби. И я еще такая
думаю – вот, я была права, а они не послушали, и вон как получилось. Все потому что меня не
подождали. Глаз за ними да глаз.



Остров зомби

Автор: Кристина MISSKITTEN, 22.01.2012
Приснился целый фильм о зомби, не особо страшный, но какой-то осадок на душе остался.

В главной роли я, и в то же время не я, будто бы я наблюдаю за происходящим из чужого тела.
Мы (знаю, что людей на корабле было мпого, но остались только капитан, парень какой-то

и я) плыли на корабле и у нас случилась поломка. Рядом находился остров, большой такой, весь
проеден норами, мы подошли к нему. Остров населяли зомби. Они были странные: умные,
организованные, бодрствовали только ночью, у них были дети. Еще там жили обычные люди,
которые сотрудничали с зомби, поставляли им мед. Препараты и "еду". Всех, кто прибыл на
остров, они делили на будущую еду и новых членов их общины. Я знала, что меня они есть не
собирались. Их главный показывал, как у них все устроено, где хранится "еда". Было очень
страшно, я понимала, что смогу выбраться только хитростью – их много и они сильные. Чтобы я
их лучше поняла, мне ввели какой-то препарат, на одну ночь я почти превратилась в подобную
им. Где в это время были мои спутники, я не знаю. Половину сна я бродила по этому острову,
рассматривала все, общась с этими зомби. Я знала, что они хотят сожрать меня, но им было
запрещено, и все это время мне было страшно и жутко. Потом моявился этот парень – мой
спутник, мы убегали, прятались и смогли попасть обратно на корабль, который к тому времени
починил капитан. Конец сна – мы уплыли оттуда, но! Я знала, что вернусь обратно, хоть и не
хочу.

Отвратительный осадок остался ((((((((((И еще – создалось такое впечатление, что я этот
сон уже видела.

Может кто сможет в этой ерунде разобраться, пожалуйста обьясните к чему это

Зомби

Автор: Ольга lioness, 31.03.2012
Мне снилось что меня перследуют зомби, но мне всё время удается от них убежать. Я

прячусь в каком-то соседском саду. Они вроде бы уже проходят этот двор. Но почему-то
возвращаются еще раз проверить нет ли кого-то там. Двое (парни) стоят на улице и двое (парень
и девушка) перепрыгивают через забор что проверит тот двор и сад, где я нахожусь. Я обхожу
кусты так чтоб меня не заметили те зомби кто уже во дворе и попадаю в радиус обзора тех зомби
которые стояли на улице и какаулили. И я как всегда нахожу какой-то выход в заборе и убегаю
от них. Но они меня всё равно как-то находят. Одна девушка-зомби даже пыталась на меня
напасть, но я её ударила головой об асфальт и вроде бы убила её. Потом я пытаюсь уехать на
автобусе – сажусь в него. И на какой-то остановке заходят люди (обычные люди), но я понимаю
что это зомби. Но они почему-то выглядят не как обычно описывают зомби в фильмах. Никаких
поломаных рут, отваливающихся частей тела. Они выгляят волне нормально. Но я точно знаю
что они едят людей. А сли они укусили кого-то то тот обязательно становится зомби.

И вот они заходят в автобус и тут я понимаю что мне капец! Но среди них появляется мой
любимый человек (любимый во сне, в реальной жизни у меня нет любимого). И садится возл
меня, берет меня за руку и говорит что все будет хорошо и он меня защитит. Мы начинает



драться с зомби и я понимаю что их слишком много, но я с легкостью справляюсь с каждым из
них. Мы с любимым убегаем через заднее окно автобуса, которое я разбиваю.

Я откуда-то узнаю что моего любимого можно спасти, если ввести ему мою
(незараженную) кровь внутревенно. И мы ищем людей которые могут в этом нам помочь. Но нас
постоянно кто-то преследует и мы вынуждены постоянно убегать и никак не можем найти время
чтобы попасть в больницу, где можно сделать это переливание крови.

И когда я нахожусь рядом с любимым я одновременно доверяю ему и боюсь его (вдруг он
сорвется и укусит меня и я превращусь в зомби). Но он пытается держать себя в руках и не
сделать мне больно. Он нежно меня целует, обнимает, мне очень приятно что он рядом, так
меня любит и я очень хочу верить что наша любовь его спасет, но все равно немножко страшно,
что он в очередной раз целую меня в шею укусит и я превращусь в зомби.

Зомбиленд, уроки выживания

Автор: Оля perfect_enemy, 3.05.2012
Сначала была больница… Только пустая и везде закрыто.
Я попытался позаглядывать в двери, но взломать удалось только одну дверь в непонятный

процедурный кабинет (я не медик – не знаю какой) и дверь на лестницу. Пока что было пусто
везде. Но тут же в одном из небольших коридоров увидел свет из-за двери. Тут из-за угла вышел
зомби. Выглядел он как обычный больной в пижаме, но я знал точно что это зомби.

Не долго думая, я забежал в кабинетик (очень маленький) и стал рядом с дверью,
"вооружившись" заостренным обломком доски. Молодой доктор вскочил (ну понятно, кому
такое понравится). Тут зомби пробил рукой матовое стекло двери и стал рукой искать задвижку.
Доктор (видимо он не знал что это зомби) пошел к двери. За это время я успел заостренной
деревяшкой пробить руку зомби и рука благополучно исчезла в разбитом стекле двери. Видимо
этому существу было неприятно потому что, когда доктор открыл дверь, зомби (худощавый
невысокий тип) одним ударом раскрытой ладони пробил доктору ребра и достал оттуда сердце.
Бывший доктор даже не успел ничего понять как умер. Тут же зомби (как доктор Джекил и
мистер Хайд) увеличился чуть ли не в 2! Раза (рост остался тем же).

Видя такое дело, я тут же делаю подсечку зомби отчего он падает на колени. Сразу же
прыгаю обеими ногами в район груди. Зомби переламывается в поясе и лежит, нелепо
размахивая руками. Я быстро оттуда убегаю, по пути наталкиваясь на зомби (их стало много) в
больничных халатах и пижамах. Пытаюсь свернуть куда-нибудь в открытую комнату, но в ужасе
забываю где я был, а где не был.

Каким-то чудом я выбираюсь на улицу. Вокруг полно зомбей – они идут и что-то делают
так, как будто живут обычной человеческой жизнью. Тихо пробираюсь через дорогу,
поднимаюсь на холм. Там 3-4 зомби сенокоса ходят с косами и косят траву… Удивительно.

Пытаюсь рассмотреть все вокруг и вижу центральную улицу и площадь перед
театром/музеем. На постаментах стоят памятники какие-то странные (3 фигуры и 2 фигуры – все
полностью белые в одежде 17 века) ). Рядом с ними спокойно гуляют зомби. Тут одна из белых
фигур открывает глаза. Слышу разговор: "сегодня Менделеева стоим". Парочка на другом
постаменте в открытую ест белую шоколадку…

З. Ы. Фильмы подобного содержания уже давно не смотрел. С чего приснилось неизвестно.



Зомби апокалипсис

Автор: Anna Animaana, 11.05.2012
Я не знаю либо зомби снятся мне из за того что мне очень нравятся фильмы с их участием,

либо из за того что я играю в Л4Д (и кстати не плохо). Снились ооочень часто. Бывало
несколько ночей подряд. Но вот я в своих снах никогда не умирала. Хорошо ли это? И вот все
действия с зомби, эта борьба против них, происходила в одном месте – в месте, где я провела все
детство.

Зомби

Автор: наталья natusik1511n, 27.06.2012
Мне довольно часто снятся сны про зомби. Некоторые прям с сюжетом. И сегодня

приснился. Ну сон вообще очень запутанный. Вот в чем суть. Сначала мне снится, мол с
отправляемся на море с одноклассниками. Потом приехав, мне говорят, что там могли быть
какие-то животные в воде, которые при укусе откладывают свое потомство (яйца) в организм
человеку. Потом отрывками вижу, что я общаюсь с кем-то в аське (не понятно вообще). Причем
на сколько помню общаюсь с человеком, который в реальной жизни мне нравится. Так вот.
Потом мне показывают, что моя бабушка убила цепленка. Меня это возмутило. И тут пришло
время зомби. Они появляются. Я помню что все в панике. И я перепрыгиваю через забор и
убегаю, хотя по сути надо было через дверь. Но так все кишило ими поэтому я стараюсь убежать.

Зомби-эпидемия

Автор: Sveta Sensy, 8.08.2012
Мне периодически в разных вариациях снятся сны про зомби. Обычно, есть 2 варианта:

либо угроза как-будто приближается издалека – то есть кто-то где-то заболел, и постепенно
распространяется эпидемия, и в итоге добирается до того места, где нахожусь я. Тогда, я с
другими людьми начинаю убегать и прятаться, причем понимаю, что место сосвсем не
приспособлено для того, что бы спрятаться. Что меня быстро найдут. (Например, спряталась, за
углом дома какого-то) И постоянный страх – они приближаются, они идут, вот-вот будут здесь.
Но при этом, еще ни в одном сне я не столкнулась с ними напрямую. То есть я просто постоянно
убегаю, (иногда пытаюсь уехать на машине с другими выжившими) и понимаю, что на меня и
других оставшихся в живых людей идет толпа зомби, надо прятаться. Но до того, что бы они на
меня напали дело не доходит. Я даже не сталкиваюсь напрямую с ними, не дерусь, не убиваю.
Не вижу их вблизи. Просто страшная толпа довольно далеко от меня. Так и бегаю весь сон до
будильника.

Второй вариант, где-то в лаборатории происходит эксперимент с зомби (их то оживляют, то
выпускают из парллельного мира), я это наблюдаю, мне не нравится, мне тревожно. И в какой-



то момент эксперементаторы теряют контроль, и все эти зомби вырываются из лаборатории,
начинают кусать живых, превращая их в зомби. В таких снах я обычно с этими
экспериментаторами остаюсь в более безопасном месте, с решетками, высокими заборами, с
колючей проволокой и т. п. А вокруг этого места бродят зомби. Просыпаюсь обычно от того, что
рано или поздно эти зомби прорываются к нам и бежать некуда.

Последний сон – скорее второй вариант. Уже наступила зомби – эпидемия. Их уже кругом
очень много. Я в безопасном относительно месте, со мной еще люди. Причем я почему-то я
оказываюсь к тому же любовницей человека, которого очень давно не видела в реальности. (Мы
с ним учились в одном классе, он был хулиган, двоечник, второгодник. Мне классе в третьем
нравился, сидели за одной партой. Но мы в жизни никогда не общались. После школы раза два
видела, просто поздоровались, я его и не узнала даже. В общем, в реальной жизни моей его
можно сказать нет). Я даже во сне удивилась. Но при этом во сне у надеялась, что он меня
защитит, если что. Затем, в какой-то момент я как – будто разделилась, одной стороны вот я с
этим двоечником, и при этом я с ними (двоечником и мной) разговариваю, пытаюсь об
опасности предупредить, считаю, что они ко всему беспечно относятся. Они меня не слушают,
улыбаются. Тогда я их оставила, дальше побежала то ли помощи искать, то ли прятаться. И
оказалось, что я смотрю на все со стороны. Я на каком-то возвышении – отдалении-изоляции.
Не понимаю толком. Только мне видно все хорошо, и ничего не угрожает. Сверху вниз я смотрю
на огромную (как на демонтрации) толпу зомби, они все собрались возле того места, гдя я
оставила себя с двоечником и других выживших. Все эти люди собрались в одном месте, они
вызвышаются над зомби (там что-то вроде мавзолея, на котором наши советские руководители
раньше собирались, только не красивое мраморное, а обычная стена каменная серая отвесная с
ограждением, а ней стоят люди), зомби не могут их достать. И почему-то начинается процесс
кормления этой толпы зомби. На леске стальной за крюки подвесили какого-то полуголого
мжчину, еще запомнила, что у него атлетическое, загорелое, красивое тело. И с помощью каких-
то механизмов опустили его в толпу зомби. Они на него накинулись и съели. Причем, я
понимаю, что это глупость какая-то, ведь одного человека на всех все равно не хватит. Вторая я
смотрю за всем этим с противоположной стороны. Мужчину мне не жалко, за него я почему-то
не переживала. И в этот момент начинаю волноваться. Так как мне кажется, что ситуация
выходит из под контроля у людей. Те зомби, которым не досталось еды, пытаются влезть на
стену к выжившим, у них почти получается, но все-таки они падают. Я пытаюсь предупредить
людей, что это все опасно, но они меня не слышат. Вдруг я вижу, что на одного из людей откуда-
то сверху падает что-то вроде осминога, и хватает его щупальцами заголову. Я пытаюсь как-то
привлечь внимание людей, чтобы они заметили опасносность. И мысль у меня появляется: ну,
вот опять как всегда, так я и знала, сейчас последних людей покусают. Почему-то понимаю, что
если с теми людьми что-то случится, то и мне будет опасность угрожать. Потом поняла, что
вроде бы осминог не зомби, а что-то еще, тогда мне стало не так страшно. Потом прозвенел
будильник и я проснулась.

Продолжение зомби-ленда

Автор: Alice Alice, 11.09.2012
Продолжение зомби-ленда. Мы спасаемся от зомби. А за некоторое время до этого одна

девушка недавно родила девочку, и та её укусила. Эту девушку настигают зомби, и им удается её



поцарапать до крови. Она думает, что всё, конец, но мы говорим ей, что поскольку это
царапины, и её до этого укусила дочка, то скорее всего, она не превратится в зомби. Поскольку
укус дочки – это что-то вроде слабого противоядия. Поэтому мы эту девушку не выгоняем и не
убиваем, как она предполагала, а просто изолируем в отдельном помещении, чтобы там она
просидела карантин.

(Я намерена в ближайшие пару месяцев толковать сны, так как сейчас стоит вопрос о том,
чтобы разобраться в себе, и это для меня будет один из способов)

Снова сон про зомби

Автор: Alice Alice, 17.09.2012
Снова сон про зомби. На этот раз зомби являются таковыми не постоянно: где-то половину

времени или даже больше они обычные люди, неотличимые от нормальных. Причем, не
понятно, в какой момент они становятся зомби: то ли просто какой-то период, то ли когда
рядом оказывается нормальный человек, и они это как-то чувствуют. На улицах их много, я
боюсь выходить из квартиры, так как могу попасть в тот период, когда зомби проявляются как
зомби.

Ко мне прилепился этот образ зомби. Что-то от меня подсознание хочет.

Сон про зомби, сон про сборы

Автор: Олег policman, 17.10.2012
Два сна через день.
Сон 1. Есть я и маленькая девочка, мы – единое целое. Убегая от зомби, мы спускаемся в

темный тоннель. Выйдя из него, я оторвалась от зомби, но девочка пропала в тоннеле. Люди,
встретившие меня, говорят, что при прохождении тоннеля кто-то из группы всегда пропадает.
Но опасность еще не прошла.

Сон 2. Мы знали, что скоро будет глобальное похолодание, такое, что на улице не выжить.
Мы заготавливаем в нашем доме всевозможные вещи, еду, и это очень приятно. Мы приглашаем
к нам гуляющих по улице людей, чтобы они тоже спаслись. Прошла неделя большого, но не
смертельного холода, и снова потеплело. Люди мало идут к нам из-за этого. Но мы знаем, что
скоро нагрянет настоящий холод.

Зомби в оранжерее

Автор: Maryana MaryanaN, 23.01.2013
Огромный пентхаус на этаже №100, обставлен очень дорого и со вкусом. Там живут 6

девушек в возрасте от 18 до 25. Все совершенно разные, стройные, красивые, ни в чем не



нуждаются… но на самом деле в этой квартире происходят странные вещи. Есть одна дверь, за
ней находиться огромная оранжерея под стеклянным куполом, там ходят живые мертвецы. За
дверь они зайти не могут, там стоит луч, который не пускает их в жилую часть квартиры.
Девушки обеспечивают безопасность и раз в сутки, должны ходить в эту комнату, проверять, все
ли нормально. У них специальная одежда, они обвешиваются оружием. Я одна из этих девушек,
хожу в сад только днем, так как ночью слишком опасно. К нам прислали двух новеньких,
которых мы должны были обучить. Они приехали на замену двум погибшим. Из-за этого мне
пришлось выходить в оранжерею по ночам. Когда я выбегала оттуда система безопасности
отказала и за мной погналось одно зомби. Все остались целы. Систему безопасности починили,
но пока ее чинили, нам пришлось сделать все, чтобы мертвецы не попали в город.

Машина и зомби

Автор: Наталья Natalie1974, 30.01.2013
Я иду к гаражу, где стоит моя машина. Здесь я вижу брата, который тоже зачем-то сюда

пришел. Машина стоит не в гараже, а на дороге неподалеку. Оказывается, это машина отца, а
мою он забрал. Почему-то она перекрашена в черный цвет и мне не нравится как она теперь
выглядит. Звоню отцу и он говорит, что и мою машину перекрасит в черный. Говорит, что это
нужно сделать, потому что она (купленная подержанной) оказалась ржавой. Мне жалко
перекрашивать ее. Сажусь за руль и подЪезжаю к гаражу. Здесь вместе с братом стоят несколько
мужчин – какие то соседи по гаражу. Неожиданно откуда-то появляется зомби и бросается на
нас. Мы забегаем в гараж и захлопываем дверь. Изнутри она закрывается на два маленьких
хлипких крючка, которые цепляются друг за друга. Зомби рвется внутрь и вот-вот погнет эти
крючки. Я пытаюсь удержать дверь закрытой. Сквозь щель вижу, что машина снова стоит не у
гаража, а в отдалении. Предлагаю распахнуть дверь и пока остальные будут как-то отвлекать и
удерживать зомби, я побегу к машине, пригоню ее сюда, может быть задавлю зомби и мы все
уедем. Никто не соглашается, да я и сама понимаю, что все кроме меня окажутся в опасности.
Зомби просовывает пальцы в какие-то щели в двери и я начинаю их ломать… Мизинец,
безымянный и так далее сперва на одной руке, потом на другой. Я думаю, что теперь он не
сможет меня удержать. Оказываюсь на улице и бегу к машине. Зомби гонится за мной. В руках у
меня ключи, но я боюсь, что не успею открыть машину и спрятаться в ней. В последний момент
все же открываю дверь, сажусь, завожу машину и уезжаю.

Зомби спасает от зомби

Автор: mariya sleep, 13.02.2013
Очередной сон про зомби. Начало помню плохо – какая-то беготня от разъяреннх зомби,

которые пытаются всех сожрать. Потом я оказываюсь на мосту вместе с одним из них. Мы о
чем-то разговариваем. Он молодой и красивый парень, но вот зомби… Бросается на меня, мы
боремся и парень-зомби чуть не падает с моста. Он повисает, вцепившись в мою руку. Я с
трудом удерживаюсь на мосту и понимаю, что если зомби захочет, то он упадет сам и утащит



меня с собой. Он смотрит на меня снизу вверх и вдруг улыбается и говорит о том, как спастись
от зомби. Что-то о положительном и отрицательном. Мне представляются знаки "+" и "-" и вот в
какой-то момент я должна буду выбрать "+". Потом зомби разжимает руку и падает с моста. Я
думаю о том, какой это удивительный поступок со стороны зомби.

Автор:

Бывшие коллеги и урок борьбы с зомби

Автор: Shona Sonita, 17.05.2013
Вчера прочитала историю о том, как в супермаркете женщина-кассир нагрубила старушке, а

стоявший рядом человек оказался одним из управляющих этой сети супермаркетов. Кассира
оштрафовал, а старушку пообещал в течение месяца обеспечивать продуктами на 2000 рублей
еженедельно. Не знаю, правдива ли история, но почему-то сегодня она мне приснилась.

Стою в очереди к кассе и вижу начало этой истории – кассир ругается на старушку, кто-то
из очереди заступается за нее, подходят все больше людей. Я думаю, что знаю чем все
закончится, но посмотреть все равно интересно. Вот мужчина объявляет о своем решении, все
счастливы и растроганно утирают слезы. В хорошем настроении иду дальше по торговому
центру. Вижу парней, с которыми раньше работала вместе. Они бегут по лестнице со второго
этажа. Почему-то теперь они работают в компании Билайн – на них белые футболки с
нарисованной пчелой. Парни чему-то очень радуются. Подходят ко мне, с улыбками
здороваются и счастливые и довольные убегают. Дальше мне на пути встречается женщина, с
которой я работала еще раньше – на пред-предыдущем месте работы. Она тоже чему-то радуется.
Обнимает меня за плечи и спрашивает где находится некий человек. Называет какое-то имя. Я
не знаю кто это и она объясняет – это тот парень, которому уже очень много лет, а он по
прежнему живет с родителями и зависит от них, ленивый и никчемный человек. Я говорю, что
таких не знаю и знакомая убегает дальше.

Теперь я в школе. Стою у доски рядом с учительницей. Она объясняет как бороться с
зомби… Распахивается дверь и в класс врывается женщина-зомби. Учительница наглядно
демонстрирует как бороться с чудовищем. Происходит борьба, учительница использует боевые
приемы и вот поверженная зомби лежит на полу. Я знаю, что на самом деле это мама
учительницы, ставшая монстром, и думаю, что должно быть морально очень тяжело находиться
в такой ситуации. Но учительница понимает, что зомби есть зомби, пусть даже это и мама (или
была ею).

Зомби вломились в дом

Автор: Эн vixen_N, 20.08.2013
Мне снилось что начался зомби-апокалипсис и я с какими-то пацанами спрятались в доме

моего деда, я везде закрыла, к двери придвинула мебель, но она не держала и крючек был
резинкой для волос, они еще ходили пораскрывали все. Мне было страшно я хотела спрятаться,
объясняла им, что нужно держаться вместе не высовываться, а они не понимали опасности.



Потом я с дедом в той комнате и в дверь комнаты ломятся зомби, он ее держит а я стою в
открытом окне и думаю что если они зайдут я залезу по лестнице на крышу, они заходят и потом
еще во двор другие влезли, я залазию на крышу а они за мной поймали меня и убили. Потом
пришел дед сказал, что их нечего бояться, потому что они мертвые. Потом мы днем ехали на
машине через центр и радовались что кругом люди, и они больше не зомби

Автор:

Зомби

Автор: гость, 20.08.2012
В общем страшный достаточно сон снился вот уже во второй раз. В этот раз я смотрел его

дальше чем в первый. С любимой девушкой убегал от зомби, они были очень страшные и
быстрые (Сначала мы убегали, в процессе было много моментов когда вот вот они нас чуть не
съели! Ужас! В первый раз я не дошел до того момента когда я уже начал их убивать, камнем в
руке, не большой камень какой был такой и взял в руку и начал его бить в область рта, затем
видел как прям страшное лицо перед моим с открытой страшной пастью, ударил ему прямо в
рот и от туда полезли еще такие щупальцы О_О похоже на фильм "Обитель зла 4" как у главного
злодея в фильме, затем я другой рукой забил камень глубже и он отвалил, любимая наблюдала за
схваткой со стороны, побежали дальше… Они были везде! Попали в комнату похоже это был
подвал и от туда не было выхода, валялось куча мобильных телефонов мы по ним прям ходили
бежали в подвале этом, потом нашли какоето окошко с решоткой я её выбил и мы вылезли
наружу, настал уже день. Этим сон закончелся так как я проснулся, но там было ясно что зомби
еще оч много. Мы остались целы, ниразу не укусили. На протяжении всего сна испытывал
сильный адреналин, всю ночь прям, в конце уже аш устал от этого и проснулся, сильное
напряжение. Видел разбитые машины. С окна из дому наблюдал как кто-то едет на машине, а
эти зомби сбили машину на ходу кучей прям просто напали на него на ходу и тот не справился с
управлением. По дому долго бегали. Сон был таким длинным, что когда я проснулся время было
еще 9 часов утра понедельник, не обычно долго спал показалось. Я покурил, и снова лег и спал
еще аш до обеда спокойно уже, не помню даже чо снилось, выспался.

Ночные Зомби

Автор: Alien, 18.09.2012
Я в том же доме, но уже вечереет. Меня послали за мальчиком, который на футбольном

поле играет в мячик. Я его ищу, и вроде понимаю, что это именно "он". Где мячик? Мальчик
другой забрал и деньги забрал? Сейчас я этому другому мальчику…

Подхожу к балбесу, и после пары угроз он отдает мне кожаный белый и почему-то теплый
мячик, и 300 баксов, плюс еще 100 добавил, чтоб я папе его ничего не рассказывала. "Далеко
пойдет! " – подумала я.

Стоп! А где "мой" мальчик? Сидит на углу в кафе на улице. Начался ливень, я бегу и кричу,
чтоб он быстрее бежал ко мне, а тот – сидит. Я добежала, умывшись и уложив мокрые волосы



мальвинкой, взяла его за руку, и обьяснила, что когда взрослые зовут – надо подходить, а не
просто смотреть.

Пока мы шли, я еще учила его, как не становится жертвой разных хулиганов.
Деньги вылазили из кармана, потому что они увеличились! Теперь каждая сотка стала

большим плакатом, на котором было написано, как его можно использовать. Возможностей не
так уж и много, 3-4, запомнился один самый "допустимый" вариант – лотерея или казино. На
каждом черном "плакате" были цифры, как на календаре, и красное перемещающееся окошко. И
кроме этого, цифры сами по себе тоже можно было прокручивать (многофункциональный,
короче) ) хошь – календарь, хошь – лотерея) ) )

Отвела я пацана, и вернулась в дом, встретив по пути дв. Брата моей школьной подруги. Он
во сне такой джентльмен, такой благородный, мягкий. Я спрашиваю:

– "А почему ты в жизни такой идиот? "
Он мне рассказал историю о несчастной любви. Что одна девушка ему так нравилась, что

он провалил экзамен ради нее, чтоб она поступила и осталась, но она его таким образом
использовала только. Тут я вижу, как под его кожей ползет очень быстро какой-то жирный
глист, был на запястье, а уже к плечу подбирается. И после него под кожей ненадолго остается
сначала белая полоса, типа он кровь выпил, пропустил через себя, и "норка" опять заполнилась
кровью.

– "Смотри! Что это! Его надо вырезать! "
– "Да ладно! Я к нему уже привык. "
– "Нет, не ладно, если ты потерпишь, я тебе помогу. " – с твердым намерением избавить

этого молодого парня от "червя", я пошла на кухню за "приборами".
На кухне стояли диваны, на которые становилась, чтоб на полочках поискать иглу,

ножичек, круглый предмет, типа пробки, но без дна. Я уже придумала способ, как его вытащить.
Вдавлю круг в кожу вокруг глиста, типа в пробку словлю, как онемеет кожа – сделаю надрез, и
иголкой вытащу червя!

Надо продезинфицировать потом будет… , кто-то пьет настойку на спирту, и предлагает
"бахнуть" и мне пару чайных ложечек. То, что надо! Я отбираю без лишних слов бутылочку.

Там на полочках еще были разные коробочки и шкатулочки – в них тоже был прикол,
например в одной – непонятные пластинки, которые были похожи друг на друга, я вынимала и
вынимала их, пытаясь понять, для чего они предназначены, и могут ли мне пригодится для
"операции". Еще я там что-то разбила (рюмку, стекло), и поломала иголки, и поэтому на полках
были осколки и опасно было руку засунуть. Но я все равно нашла все, что мне надо было.

Кроме того, как мы все тут оказались, закрытые в этом доме: Наступила ночь, и мы
спаслись от зомби. На кухне было полно еды, и все, что надо для ее приготовления. Мы плотно
поели омлетом с колбасой, а на "потом" я предложила залить кукурузу кипятком, или сварить ее
в электро чайнике) )

Били и споры. Например, Первый: одна бабуля хотела включит свет на крыльце, ведь где-то
там ее сестра, чтоб дорогу нашла. Я пыталась ее уговорить этого не делать, ведь во тьме зомби
не видят, а на свет будут сползаться.

Второй: Потом, один брат хотел идти спасать второго. Опять пришлось объяснять – если
второй жив – то спрятался до утра в каком-нибудь таком же уютном местечке. И его
невозможно будет найти. А если мертв – искать смысла нет, и себя погубишь.

Третий: Дедушка вышел все же в огород, когда увидел, что сарай развален. Под обломками
обнаружил выглядывающее лицо своей жены. Он упал и горько заплакал. Я кричу: "Она жива, но
она – зомби! "

Бабуля попыталась достать зубами до деда. Камера немного отошла на задний план, чтоб



"показать" всю горечь деда, который в данный момент занес над своей бабулей острый кол,
освобождая ее от мучений.

ЗомбиЕжики

Автор: Alien, 04.10.2012
Снилось, что планете опять угрожает вирус зомби. Ну и опять весь сон был о заботах и

инстинктах выживания, самосохранения и мне нравилось, что мы с В. Вместе, и нам ничего не
угрожает. Комфорт и уют, а на улицах – ужас и смерть. А мы едем и едем в машине, и к нам еще
люди прибились, ведь в группе надежней как-то… Ну мы и не против… Даже не смотря на то,
что нас теперь во много раз заметней! И зомби уже бегут за нашими машинами толпами!

Мы решили прорваться в военный городок, или военную базу. Ведь говорили, что там
можно спокойно жить и размножаться под защитой военных) ) )

Мы на большой скорости вьехали в ворота, и увидели… пустой город. За нами гналась
толпа зомби, неуспевающие машины уже не могли проехать за ворота, а мы со всей дури,
вылетая из-за поворота, врезались в ряд полицейских и военных машин, видимо поставленных
для оцепления. Искали живых – НЕ нашли никого. Пусто.

Надо обследовать помещения. Солнце светит. Мы пробираемся через улочки. Понимаем,
что нас заметили, и забегаем в какую-то лабораторию. Зомби за нами.

А весь пол помещения, как и все столы и стулья, были заваленные по колено горами
шприцов и лекарств, каких-то бутылочек с желтыми жидкостями, и шприцы были все открыты,
и уже с лекарством. По идее, их просто не успели все проверить. И один из шприцов может
оказаться исцеляющий!

Было трудно идти по грудам лекарств. Пузырьки лопались под ногами, рассыпались
таблетки, а иголки чудом не протыкали ноги.

Но нам необходимо было пройти по ним, ведь сзади – зомби! Зомби шли за нами не так
аккуратно, падая и садясь на иглы и в лужи пролитого лекарства.

О! Именно так мы и спасемся, и узнаем, какое лекарство исцеляющее) ) )
Мы облокотились об стену и смотрели на реакцию зомби. Они то растворялись, то падали

парализованные, то корчили страшные рожи, и подползали к нам уже полностью утыканные
иголками, как ежики

Зомби

Автор: гость, 27.11.2012
Здраствуйте, мне сегодня приснилось то что мы сидим с дядей в комнате, и тут на нас

вскакивает какой то зверек зомби мы его пытались убить, рубили на мелкие кусочки, но он не
убивался он кусал меня и дядю, убегал от нас, но в зомби мы не при вращались, потом мы его
поймали, мы его посадили в бассейне в клетку и у кого-то спросили как можно его убить, нам
сказали что надо за ухо про колоть сосновой веткой тогда он помрет. Я отправилась искать
сосну но сосен где я была ни где не было. И тогда. Шла шла нашла какой то рынок и встретила



своего бывшего парня он был зомби и оказалась так что я его отправила домой и увидела врача.
Я попросила антидот от зомби и в калола этому звереку и захотела всех вылечить но потом я
проснулась. А там еще на протяжении сна помогала мне девочка из бывшего моего класса.

Зомби

Автор: гость, 21.12.2012
Сначала мне снились друзья и знакомые, мы сидели в кафе, пили кофе с тортом. Потом мы

встали из за стола и друзья пропали, осталась одна подруга. Мы с ней идём по лестнице и я
встречаю бывших одноклассников, мы с ними о чем-то общаемся. Потом картинка меняется, я
стою в вестибюле метро с мамой и тут на нас нападают зомби. Мама успела убежать в метро, а я
нет. Я отбивалась до последнего, хотя и понимала, что это бессмысленно. Меня укусили и я
стала зомби. Я почувствовала как мое тело становится тяжелее, мышцы деревенеют. Потом я
оказываюсь в какой то комнате, зомби сидят за столом, я тоже. И тут мои взгляд падает на
детский рисунок на стене. И я начинаю что-то понимать, мой мозг начинает работать и я
понимаю, что исцеляюсь, что я больше не зомби. Я говорю об этом остальным в комнате и они
глядя на этот рисунок, тоже исцеляются

К чему бы это все?

Парень зомби

Автор: гость, 19.01.2013
Мне приснилось что мой парень какой то его укусили и он превратился в зомби и когда

меня целовал сказал ты на веки моя и укусил) ) ) я хотела бы узнать к чему это явление??

Зомби экшен

Автор: гость, 21.01.2013
Который раз уже снятся сны про зомби. Всегда огромная толпа (целые города) зараженных,

и пара человек, которые здраво оценивают ситуацию и пытаются спастись. Эти люди часто
оказываются моими знакомыми. Сегодня мы спасались от целого города, зомби были какого-то
странного зелено-желтого цвета, они были очень умные. Существовало два плана спасения,
помню один из них-стратград и что-то второе, связанное с армагедоном. Мы напали на высотку,
выпускающую комиксы, что-то сделали с парой людей, предварительно объяснив им все, и
выпрыгнули в окно (мы умели летать, два раза дернув ноги вниз в полете). Помню что летела с
близкой подругой, она мне сказала вернутся и найти свою шапку, я проигнорировала. Потом мы
пошли в парк из реальной жизни и там были девушки (знакомые), которые играли в классики.
Мы просили их бороться с зомби вместе, но руководители сказали что они только мертвые



камни на наши души. Что это может значить?

Парень зомби

Автор: Miros, 20.01.2013
С субботы на воскресенье мне приснился сон, который не даёт мне покоя. Я не могу

вспомнить детали сна и весь сон в целом. Помню лишь конец.
Помню играла с кем-то, пытались оживить кого-то. Баловались запретным чем-то, это

строго запрещалось. Мы воскресили что-то. Оно пыталось убить меня, но у него не получилось.
Потому что меня защищал очень красивый парень. У него были сверхнечеловеческие силы. Не
могу вспомнить точно все силы, но парочку я запомнила. Он был очень силен и высоко прыгал.
Потом этот парень сражался с монстром и этот монстр выигрывал. Монстр откинул его в
сторону и хотело убить. В этот момент во мне проснулся силы. Я разорвала это чудовище очень
быстро. Потом неппомню, что происходило. Но я и парень смотрели друг другу в глаза. Он что-
то шептал, а я думала как поцеловать парня зомби.

И ладно там просто парень смотрел, но почему я сказала зомби остаётся для меня загадкой,
ведь он был как живой человек, и откуда у меня взялась мысли, что он зомби не пойму, он мне
даже этого не говорил. Но вот, что я заметила в его взгляде на меня что он любит меня, а я
люблю его.

И теперь я мучаюсь и думаю, что значит этот сон?

Зомби

Автор: Kira_Bum, 27.02.2013
Да я, оказывается, просто кладезь необычных снов! Сегодня мне приснилось, что в нашей

школе какая-то неизвестная инфекция, от который ученики превращаются в зомби. Хм… где-то
я уже это видела:) И ходят они группами, и как-то по-странному прямо, со стеклянными и
пустыми глазами. С виду даже и не поймёшь, что зомби, но как только они меня увидели, они
жутко закричали и бросились за мной. Это было ужасно!!! Я забежала в какой-то закоулок,
которого сроду в моей школе не было. Кстати этот ужас переплетается с моей любовью. И там
же в этом закоулке и стояла моя любовь (в реале мы не вместе), он хотел было поцеловать меня,
а я до жути напугалась, думая, что он тоже зомби. На этой "радостной" ноте закончился этот
ужас, слава Богу: D

Сын-зомби

Автор: ШумелкаМыш, 02.03.2013
Сегодня мне приснилось, что я с сыном нахожусь в каком-то месте (не могу описать: то ли



теплицы, с бетонным основанием, то ли заброшенные одноэтажные бараки, также бетонные) не
суть. И вот вокруг нас ходят дети-зомби, ведут себя довольно миролюбиво, не нападают. Не
пугают, вообще страшно не было. Может даже и не зомби, хз… среди них моя приемная дочь, по
куртке узнал, а может и не было ее, но чувство было, что она среди них. И вот я сына беру за
плечи поворачиваю к себе (ему 4 года), думаю как-бы его не укусили, а он уже превратился в
зомби. И вроде никто не подходил, не кусал, может как-то не доглядел… Ну в общем, думаю,
надо теперь мне его кусать, чтоб обратно в человека превратить, значит) ) Погуглил (!!!),
выяснил, что кора какого-то волшебного дерева возвращает обратно человека. Ну я сына схватил
в охапку, и пошел искать то дерево. И вроде бы уже даже дошли до него, но почему-то сон
оборвался.

Напоминаю, страшно не было, все как будто и должно происходить. В игры не играю, из
ужастиков смотрю только мистические фильмы, про тупых зомби не люблю…

К чему все это?

Зомби

Автор: гость, 20.03.2013
Зомби мне снятся уже около месяца, а может и больше. Я постоянно от них убегаю,

пытаюсь убить их, некоторых убиваю, когда есть чем, в прошлых снах мне нечем было
защищаться, все время попадались какие то ножи для бумаги. А сейчас появляются большие
ножи или ножницы. Эти сны снятся как сериал, каждый раз продолжение. Самое странное то,
что когда мне надоело во сне, что мне нечем защищаться, а начала думать о каком-то реальном
предмете из дома перед сном, и они стали появлятся во сне. Во сне снится только то, что
реально есть в моей жизни, предметы, люди и места, кроме зомби конечно.

Зомби

Автор: nait, 04.04.2013
Здравствуйте это снова я, я не давно оставлял сон про смерч, я не помню как начался сон но

мы с друзьями гуляли и вот когда мы с моим лучшим другом проводили подруг как всегда, он
мне говорит что он купил травки, я во сне удивился он сказал пойдем, не много пройдя идёт
один знакомый в гипсе с каким то другом, и вот они начинают докапываться до моего друга и
тут они говорят ну вот если мы сейчас нападём что ты будешь делать?

Я стоял в стороне, и тихо сказал бежим, буквально пробегая 500 метров они говорят что им
с нами не тягаться, и вот мы все в месте приходим в какой то ларек друг заходит туда, и
начинает играть та же музыка что и во сне со смерчем, друг и они все куда-то пропали, я
поворачиваю голову идут дети зомби они просто в ряд шли и в дали тоже как будто все зомби, ну
я пошел на них и тут один побежал на меня я его очень сильно ударил и оказываюсь на
мотоцикле еду за знакомыми и вдруг они все начинают умирать и падать, потом за мой
мотоцикл прицепилась цепь и меня с него скинули, перед мной стояла непонятная мне
сущность держащая ножи в руках странные загнутые, и вот между нами завязывается драка он



хотел моей смерти, но когда он бил я хватал его руку и втыкал его же ножи в его ноги, когда он
упал на колени я отошел от него и завел с ним диалог, он мне сказал что это он убил всех моих
знакомых и хотел убить меня, и тут его со спины переезжает машина, я оборачиваю и ухожу
прохожу мимо знакомых лежащих там, захожу в рядом стоящие здание, как оказалось в этом
здание работала в то время спец группа, которая запустила механизм от которого начали
подниматься зомби, я сражался до последнего и потом меня что-то или кто-то вырубил, а
очнулся я от того что меня скинули с вертолета на высокое здание на крышу и сказали что я все
равно умру, и я оглядываюсь везде одни зомби их очень много, я разбегаюсь и прыгаю в низ, в
друг я оказываюсь на остановке с лучшим другом и его племянником, и он собирается курить
травку и сон заканчивается.

Магазин и зомби

Автор: Ben, 14.04.2013
Приснился сегодня сон, что идем с другом вечером по улице, люди ходят, в общем улица

была оживлена. Идем разговариваем и зашли во двор, а там магазин, ну я и раньше был в этом
магазине « не восне » а тут он прям изменился стал другой, какойто, большой,

Необычьный в общем. Купили сухариков, выходим из магазина, и люди куда-то пропали,
стало так пусто, идем по улице, а время уже часов 11 вечера, дождь немного моросит, идем
такиеидем и тут на встречу нам бежит маленький мальчик, думали сейчас остановится возле
нас, но нет пробежал мимо, прошли мы чуть дальше и увидели в переди человек 8, шли они
какойто такой специфической походкой, ну не так как все, подошли к ним где-то примерно
метров на 100, блин и поняли что это зомби. Мы начали бежать, и в друг они побежали за нами.
Бежали мы минут 10 пока не подбежали до друга дома, забежали к ниму домой. И вскоре я
проснулся с жуткой отдышкой.

Зомби

Автор: гость, 04.05.2013
Мне приснилось будто зомби (молодая девушка) идет за мной, я прибегая во двор, на

скамейке сидит моя мама, я зову ее домой. Мы зашли, я закрылась и наблюдаю в дверной глазок
за происходящим. Зомби зашла в подъезд, подошла к нашей двери, принюхалась и уставилась на
нее. Мне было страшно, что она сможет проникнуть в квартиру. Все это время я боялась за маму
и продумывала, как я буду ее защищать при атаке зомби. Далее ниоткуда ни возьмись над зомби
появляется девушка со стрижкой каре, берет чудище за шею, и начинает убивать ее как вампира.
Я проснулась. До этого снился лес, я с кем-то убегаю от зомби.

Жуткий и странный сон.
P. s. Перед сном я не играла в компьютерные игры и не смотрела ужасы на Тв.



Зомби, нож, деревяшка

Автор: гость, 23.05.2013
Доступно только для пользователеймне снилось, что я с любимым человеком вышла в

город. Вдруг не ожиданно произошол взрыв и появились зомби, они начали кидаться на людей,
"есть" их. Потом я увидела что пропал мой любимый человек, и я очутилась в кругу незнакомых
мне людей. Мы побежали в подвал, чтобы спрятаться в итоге там на нас напали зомби мы их
убили. Потом выбежал парень который, спасался также от зомби и всадил мне нож в ребро, я
упала и не могла подняться потом пришёл какой-то человек вынул из меня нож и вставил
деревяшку, я поднялась и побежала с этим человек. И я проснулась

Кабан и зомби

Автор: Dari, 30.07.2013
Здравствуйте,
Приснилось, что стою в каком-то большом дворе, рядом бегает огромный кабан с большими

клыками, я его побаиваюсь, но понимаю, что он хочет только играть. Разбегается, подбегает ко
мне, я его шлепаю по носу и снова все повторяется.

Затем я ухожу на работу. Нахожусь в каком-то большом здании. Кто-то прибегает и говорит,
что зомби напали и нам срочно надо уходить с безопасное место. Нас несколько человек. Мы
притворяемся зомби (имитируем походку) и запираемся в какой-то огромной комнате. Якобы,
чтоб дождаться утра и чтоб зомби ушли. Я понимаю, что мне не добраться до дома
самостоятельно и звоню мужу (почему-то бывшему), прошу найти кого-то кто мог бы забрать на
машине. Но так никого и не находим.

Заранее благодарна!

Зомби и волки

Автор: гость, 05.08.2013
Начинается всё с моей дачи. Там, всегда малолюдно, вдруг становится много людей. Все

они другие (думаю зомби). Рядом со мной на даче 3 женщины. Значит, одна выходит на улицу,
несмотря на то, что ей сказали этого не делать и пропадает. Вторая идёт за ней, вскоре
возвращается странной. Видимо её укусили. Я бегу от неё в другой конец дома, но там из другой
двери я вижу 3-4 волков. Один из них кусает меня за ногу (где коленка). Картинка немного
меняется. Вторая женщина (которую укусили) разговаривает с третьей. Что-то ей рассказывает,
а я стою сзади них и слушаю. Вдруг раздаётся волчий вой. Вторая относит им пару кусков мяса и
видит, что рядом с волками есть кровь. Она начинает питаться моими остатками. Значит
картинка меняется. Я нахожусь уже в каком-то городе. Он возрождается. Рядом со мной
знакомые люди. Мы бежим в сторону этого города. Находим там убежище. Но все люди и рядом



со мной и там выглядят странно (как будто зомби). Настает вечер, все идут за покупками и
нападают снова волки.



Скелеты 

Напал скелет дабы произвести укус и получил в тык

Автор: green, 29.3.2004
Большое здание неизвестного гос. учереждения. Я то внутри, то снаружи. Выхожу из здания,

что-то чувствую, резко оборачиваюсь. В здании бледно-синий свет, вспышка, вылетают все окна
в брызги. Нашествие чего-то потустороннего. Но я спокоен. Хотя мир и не будет таким как
раньше, мне есть где переждать. Я уже далеко оттуда, но в том-же городе. Захожу в маленький
покосившийся домик на окраине, это мой дом. Лежу на кровати и просто жду. Становится
холодно, закутываюсь в одеяло. Но все равно зябко. Включаю что-то вроде вентилятора с
нагревом, направляю на себя, и снова залезаю под одеяло. Постепенно мне становится не по
себе.

Я в шахте метро, может и не метро, какой-то большой туннель. Иду по нему и натыкаюсь на
труп девушки. У меня волосы дыбом становятся. Вокруг все в крови, пол, стены, потолок.
Чувствую пронзительный взгляд, оттуда, откуда я пришел, из темноты. Бегу вперед, по пути
встречаются лестницы, их трудно преодолевать. Каждая ступенька дается как будто из
последних сил. Но продвигаюсь быстро, вроде не догоняют.

Вбегаю в обычный коридор, в конце дверь с кодовым замком. Распахиваю дверь ведущую
вбок, и центральная на миг приоткрывается. Я еще раз щелкаю второй дверью, и проскакиваю в
первую. Я снова в этом здании. Темно, вроде ночь. Объясняю служащему что-то про опасность,
что надо действовать и все такое. Он тяжело внимает, очень тупой. Меня просто уже распирает
от нетерпения.

Я его отталкиваю, и прыгаю в окно. Мне кажется что в последний момент чего-то… Вместе
с осколками вылетаю наружу и качусь по земле. Отпускает, вроде оторвался. Из здания это не
выйдет.

Я вроде снова в этом здании. Еду на лифте, вниз. Кто-то управляет лифтом, и хочет
высадить меня на ненужном этаже. Я как могу перехватываю контроль, клацаю кнопку стоп, и
нажимаю нужный этаж, так многократно. Дверь открывается, на меня бросаются два скелета.
Страха нет. Бью сцепленными руками одному в грудь, он рассыпается на осколки костей.

Дверь лифта открывается несколько раз, каждый раз два скелета и борьба сними.
Иду по темному коридору, держу руку на шее, течет кровь. Иду бесцельно.
Сижу в каком-то сарае с аугом, кто-то заходит, стреляю. Из трупа течет кровь, и медленно

пропитывает все вокруг. Хочу встать, чувствую что одежда моя тоже намокает, но потом
бросаю. Так и сижу. Шевелится не хочу, знаю что будет холодно, и тишину нарушать тоже не
хочу.

Беседую с другом из детства, мы у какого-то прохода на стадион. Посередине стадиона что-
то ценное, вроде хотим это украсть. Я делаю что-то с устройством, управляющим проходом.
Всякие проводки, лампочки. Защиту прохода отключить не удается, но удается изменить, теперь
можно проскочить через всякие силовые штыри, шыпы и всякое такое. Мой взгляд привлекает
маленький прожектор, вращающийся на некоей оси. Я поворачиваю его к себе, жмурюсь и
закрываю глаза рукой. Невероятно яркий свет. Я в восхищении от него, и хочу его себе. Каким-
то образом откручиваю, теперь он мой.



Скелеты в День Рождения

Автор: PumCHa, 22.3.2004
Несколько лет назад мне на мой День Рождения приснился следующий сон:
Я иду по темному длинному коридору, который освещается вспышками света. Эти вспышки

не беспорядочны, они появляются паралелльно моему движению. Пройдя некоторе расстояние,
я заметила, что каждая вспышка высвечивает у стены какую-то стеклянную трубку с чем-то
непонятным внутри. Я подошла поближе к одной из таких трубок и увидела там скелет. Я
испугалась и отпрянула назад. Свет над этой колбой погас. Я стояла, пыталась отдышаться и
услышала сзади странный стук, который приближался. Оглянувшись, я увидела, что на меня
несется какой-то скелет, с табличкой на шее. На табличке была какая-то надпись, разглядеть я
ее не успела – побежала от этого скелета подальше. Я бежала по этому коридору, и вдруг
заметила, что на меня несется второй скелет, "одетый" подобным образом. Я заметалась в
поисках выхода, и вдруг заметила что вправо и влево от меня уходят коридоры. Я метнулась в
один коридор и тут же заметила, что и в этом коридоре меня поджидал скелет с табличкой на
шее, метнулась в другой – та же самая ситуация. Я остановилась на этом перекрестке и стала
ждать смерти. Когда все эти 4 скелета ко мне подбежали, они схватили меня на руки и стали
качать и кричать: "Поздравляем с Днем Рождения! " Я разглядела надписи на их табличках – это
были имена моих лучших на то время четверых друзей.

Скелеты в шкафу, девочки-близнецы, стрельба и дым

Автор: Страждущая, 11.11.2005
Захожу в комнату, в ней уныло и мрачно, прямо между окнами большая коричневая

деревянная кровать, на ней лежит больная (немощная) девочка.
Налево – коричневые деревянные шкафы с открытыми дверцами, а в них – скелеты.

Примерно шкафов 4-5. Ощущения ужасные – неприятные.
В комнату заходит светловолосая здоровая девочка – сестра-близнец лежащей (лет 10-12,

волосы цвета пшеницы, прямые, средней длины, одета в серую одежду), садится к ней на
кровать, целует ее, и как-то чувствуется, что здоровая девочка очень любит сестру.

Второй отрывок сна: какая-то лужайка, вроде осень, стреляются 2 мальчика-парня (лет 13-
18), я стою между ними и знаю, что надо помешать этой стрельбе, а сделать ничего не могу.
Происходят выстрелы из старинного оружия (пистолеты, но не современные), небольшой дымок
из каждого. Мальчиков отчетливо вообще не вижу. Но к одному я стою ближе. После стрельбы
ничего особенного не происходит. Вроде никто не ранен и не убит.

Отрывок: разговариваю со знакомой светловолосой женщиной лет 50, дальней
родственницей, она улыбается.

Отрывок: Здоровая девочка в окружении своих сверстников улыбается.
Отрывки как-то бессвязны. Как их соединить и ислоковать?
Спасибо.



Женщина-скелет в чёрном покрывале

Автор: Grace, 13.7.2006
Во сне я шла по тропинке, занесённой снегом, мимо обледеневших деревьев. На дороге

лежала женщина, закутанная в чёрное покрывало. Ей было плохо, и она просила помощи.
Сначала я почему-то подумала, что у неё был сердечный приступ. Я протянула ей руку. Она
поднялась… – и я увидела, что это не человек, а какое-то странное существо, похожее на
воскресшего мертвеца. Голова была похожа на череп, обтянутый кожей, глаза – две огромные
чёрные дыры. Редкие тёмные волосы скрывались под покрывалом. Под плащом, тоже чёрным,
виднелись её кости.

Она сказала, что я спасла ей жизнь, – если бы я её не нашла, она бы замёрзла на дороге, – а
потом, чтобы отблагодарить меня, предложила странную работу: проникнуть в какое-то здание
и выкрасть оттуда секретные документы (это была информация о каких-то научных открытиях).
За это мне должны были заплатить большие деньги. Мы пошли к этому зданию. Я вошла туда и
долго бродила по коридорам, искала кабинет, где эти документы хранятся. Коридор был
запутанный, как лабиринт, со множеством дверей.

У женщины были серебряные часы на цепочке. Она на них иногда смотрела. Когда я её
нашла, она сразу назвала мне время – 12. 15. Я шла по коридору, но в то же время видела, как
она стоит на улице с часами и ждёт меня. Наконец я нашла кабинет с документами, но там были
люди (мой начальник и сотрудники, которых я знаю в реальности), надо было дождаться, пока
они уйдут. Они долго говорили о своей работе, потом ушли.

Я взяла папку с документами, вышла в другую комнату – там оказалась научная библиотека
со множеством книг и архивы каких-то исследований. Я открыла одну книгу и стала читать,
потом – другую… и подумала, что эта информация очень ценная, за неё могут дорого заплатить.
Мне захотелось взять одну или несколько книг. Но женщина меня торопила, показывала мне
свои часы и говорила, что времени не осталось…

Я услышала голоса в коридоре и поняла, что сейчас сюда войдут люди, и, может быть, меня
арестуют, потому что я проникла сюда незаконно. Но я никак не могла решить: бросить книги и
уйти, или взять что-то с собой… они меня как будто притягивали. Сон оборвался, когда я стояла
с раскрытой книгой в руках и читала, а дверь уже открывали снаружи…

Скелеты

Автор: Паника, 2.8.2009
Этот сон мне приснился очень-очень давно, мне тогда было лет 5-6, но он оставил в моей

душе такой отпечаток, что я его буду помнить до смерти во всех подробностях…
Снилось мне, что я в своём детском саду играю с другими детьми, а на улице мрачно, ветер

воет, небо серое. У нас тогда было почётно, если нянечка берёт тебя с собой к окошку раздачи
еды и ты помогаешь ей нести поднос. Так вот в моём сне эта почётная должность выпала на
меня, но перед тем как отпустить меня с нянечкой воспитатель нас предупредила, что в садике
не спокойно, по коридорам ходят скелеты (!!!). Меня это видимо не напугало и я смело пошла за
едой, окошко раздачи находилось в длинном коридоре, а в моём сне этот коридор вырос раза в



два. Подошли мы к окошку, а там тётенька в истерике, кричит на нас: "зачем вы пришли, вы
разве не знаете ничего" и захлапывает окно перед нами и вдруг из обоих концов коридора
начинают идти скелеты (!!!), они доходят до нас и начинают сдирать с нас кожу, до этого
момента я видела сон как бы своими глазами, а когда начали сдерать кожу то картина
наблюдалась сверху, как будто бы мои глаза с душой вышли из тела. И вот сверху я видела как с
меня содрали последние остатки кожи и я тоже стала скелетом.

В добавление скажу, что проснулась я от того что меня трясла мама, я задыхалась во сне,
меня потом увезли на скорой и я долго лечилась…

Гигантский механический скелет лошади

Автор: marengo, 14.9.2009
Приснится же.
Еду я, значит, куда-то то ли на такси, то ли на автобусе… то ли на мопеде, то ли на

велосипеде… пробки… движение интенсивное, тонны людей стремятся по делам, как и я.
И ту возникает ЭТО. Скелет лошади, одно копыто которой размером минимум с

пятиэтажный дом. Я себе даже не представляю, какой у неё рост будет в метрах. Размер просто
умопомрачительный. Это издает такую гамму ухораздирающих звуков, что не опишешь. Это
скрежет, грохот, вой, скрип, лязг и иногда рёв.

Скелет рукотворный. Он состоит из каких-то свай, столбов и других строительных
элементов… все очень неказисто, несимметрично, уродливо. Будто лепили из всего, что
попалось, лишь бы слепить, не заботясь ни о чем больше.

И это движется. Каждый шаг одной из четырех чудовищных ног – проломленный мост,
сметенные машины, раздавленный дом… сотни смертей. Она ничем не руководствуется, ей
ничто не управляет, она может пойти куда угодно с любой скоростью, любой походкой…

Её показывают в новостях, о ней говорят по радио. О ней уже все знают, все её боятся. Но
сделать ничего нельзя. Остановить её нельзя. И каждая остановка на каждом светофоре –
мучительный страх, вдруг она как раз сейчас сюда прискачет?..

А все идет своим чередом. Никакого чрезвычайного положения. Город живет по обычному
режиму. Многие её ни разу не видели, кто-то и не задумывается, что может с ней столкнуться.

Благо, слышно её издалека. И, конечно же, стоя в пробке, я начинаю слышать её
приближение. В ужасе бросаю все свои дела, черт с ними, выбегаю на улицу, мне попадается
какая-то машина, красная такая, купе, скоростная молодежная. Угоняю я её, что ли? В общем,
мчусь на ней куда подальше, на др конец города от страха. Хотя и понимаю, что это не решение
проблемы.

Дальше уже другой сон пошел, но лошадь в нем ещё давала иногда о себе знать. В одном из
моментов она остановилась и издавала рёв, подобный коровьему, только гиперболизированный
в соответствии с её размерами и ужасностью, а на голове у неё оказались коровьи рога.

Выкопал скелет человека



Автор: bigbang, 9.4.2009
Мира и здоровья всем читающим эти строки. Буду очень признателен всем, кто поможет

разъяснить этот сон. Приснился он в ночь на 09. 04. 2009 года. Я стою со штыковой лопатой на
краю небольшого участка земли под посадку картошки (сотки 4). Земля свежеперекопанна, но
поверху слегка заветрена. Как-будто копали вчера. Место участка мне незнакомо. Сам я его не
копал. Понимаю, что имею какое-то отношение к этому участку, так как пришел сюда с явным
желанием поработать. Замечаю, что сразу слева от меня начинается узкая полоска
неперекопанной земли. Около 1 метра шириной. Удивился, почему оставили такой маленький
участок невскопанным. Решаю докопать. Поодаль от меня, слева, (сразу за некопанной частью
участка) стоит кто-то из знакомых или родни (женщина в сарафане из серой ткани). Прямо
перед своими ногами начинаю рыхлить землю, как бы проверяя – хорошо ли вскопана. И тут же
лопата натыкается на какой-то предмет. Сквозь небольшой слой земли кое-где виден белый цвет
этого предмета. Его размер на глаз определить трудно. Я подцепляю край этого предмета
лопатой и прикладываю усилие чтобы приподнять его. На мое удивление он с легкостью
выворачивается из земли и переворачивается другой стороной… Передо мной жуткое зрелище…
Оказалось, этим предметом был щит (2м х 1м), обтянутый со всех сторон белой материей. От
долгого нахождения в земле материя местами сгнила. И через прорехи видны кости
человеческого скелета. От неожиданного "сюрприза" я застываю. На месте, с которого был
вывернут щит, из земли высоко торчали останки еще каких-то черных костей. Из оцепенения
меня вывела… большая змея. Она выползла из скелета и направилась в мою сторону.
Отдалившись от щита на метр, она повернула обратно. Вернулась к щиту и приняла позу
атакующей кобры (свернула хвост кольцами, а голову подняла вверх на вытянутой шее). В этот
момент с ее головой произошли странные изменения. То ли капюшон мелькнул, то ли она рот
открыла в мою сторону я не разглядел. (Вспоминая этот сон утром, я понял что это была не
большая змея, а гигантский дождевой червь с повадками кобры). В тот момент, когда выполз
червь, из того же места вылетело какое-то насекомое похожее на осу и зависло высоко надо
мной с левой стороны. Червя я не испугался. Только сказал, стоящей рядом женщине, что нужно
предупредить остальных обо всем этом. Повернулся и пошел прочь. Зашел в незнакомый
деревенский дом. Большой, просторный, светлый с лестницей ведущей на верх. Хожу по всем
комнатам и ищу кого-то, но все комнаты пусты. В одной комнате двое незнакомых людей –
парень и девушка. Спрашиваю у них "где все остальные? " Они никого не видели. Я им ничего не
рассказываю о случае на поле. И ухожу… P. S. Фильмы ужасов не терплю и не смотрю. Поэтому
проекция голливудского ширпотреба исключается.

Скелет

Автор: Gray, 15.4.2010
Руины или развалины какогото кирпичного сооружения разбросаны на огромной площади

(кирпич красный и белый в основном красный), небо красное со свечением серого, во сне
присутствует мой друг но лица его не разберу по голосу не могу узнать, присутсвует небольшое
волнение, развалины хорошо разбираются на кирпичи. Мы стоим на самой высой точке какаято
толи башня разваленая то ли дом непоймеш высота где-то со второй этаж. Вдалике кто-то идет в
черной мантии с красноватым оттенком и с капишеном, рядом сним идет скилет, я
поворачиваюся посмотреть на друга и сказать что кто-то идет к нам, а они уже стоят взади меня



между мной и моим другом. Далее я кричу беги. В капишоне видно красное лицо которого не
разобрать возможно изуродованное, друг начинает убегать и чтото в копишене побижало за ним.
Я начинаю тоже убигать, за мной гонится скилет, у меня в руке половина красного кирпича. Я
понимаю что мне от него не убижать но стараюся. Он меня очен быстро догоняет
останавливается подбирает кирпичи и кидает целясь в голову. Кирпичи пролетаю с огромной
скоростью возле моей головы в милиметрах, я пытаюся увернуться, все это происходит на бегу я
даже слышу ветер и как пролетают кирпичи, кидает он примерно 9 кирпичей, потом я понимаю
что мне не уйти и он когданибудь поподет возможно на 10 кирпич (скилет останавливался 3
раза и кидал по 3 кирпича, некоторые были половинчатые некоторые были целые, были белые и
красные кирпичи, я осонаю куда я бегу – бегу домой) Я кидаю половинку кирпича который был
у меня в руках в него. Дальше что было не помню. Помойму сон прикротилсо. (сон
переплетаетсо с реальностью, на том месте где развали когда я начинаю убегать стоят
понельные дома, я пробигаю мимо одного понелного дома, янаю месность до моего дома
окололо 600 метров, и втоже время то цвет неба и атмосфера вся – осколки зданий кирпичных
лежат на земле дело было висной скорей всего деревев вообще не было, обожанные ветки.)

Авария, обнимаю скелет

Автор: Вест, 18.11.2010
Приснилось, что в ванной с желтой водой, сидит справа моя доча, ванная старая, воды

немного по пояс или чуть ниже, и она желтая как будто с фурацилином. Потом вижу ее уже под
водой и как будто от этой воды она таять начала… Прямо тает до косточек до скелетика как
снегурочка.

Стала ее вытаскивать, вонуюсь, чувствую жалость, вытащила прижала к груди и свою
энергию начала отдавала, ей вроде помогло. Но вижу перед собой почти голый скелетик даже
без кожи… и не могу понять чей он…

Следущая картинка…
Две монахини, и мы находимся на территории – типа монастыря. Стоим с дочей, она чуть

позади меня, монахини внимательно смотрят в наши лица… и рисуют линию жизни…
На меня посмотрели, да говорят дар есть, но… и что-то умолчали.
Потом внимательно посмотрели на дочу. Как будто что-то удивило их… Это почувствовала

интуитивно…
Затем они начали линии рисовать. Моя вся в конце была прерывистая как будто вся из тире

состояла…
Дочке нарисовали четкую жирную линию… и сказали она долго жить будет и станет на

весь мир известной ясновидящей…
Потом картинка – я будто управляла машиной, но она как детская по размеру-типа мотика и

открытая… Я стояла и пережидала с второстепенной дороги, пока машины на главной проедут.
Я уже было поехала, да меня что-то внутри остановило. В этот момент на скорости пронеслась
машина типа классики, но точно не помню… Она со всей дури – переехала ребят на мотоцикле-
парня и девченку. Я видела что все разлетелось.

У девченки оторвало ногу, а у парня серьезное повреждение туловища, ведь машина
промчалась прямо по нему. Я все это вижу слева от себя, правда без крови и издали… Вижу
девченка орет, у нее оторвана нога у нее дрыгается обрубок ноги. Она кричит-ужасным голосом



парень стонет… А я даже не поехала к ним-боясь что просто этого не выдержу… и еду от них,
вспоминая как позвонить в скорую… Ужас.

Скелет в шкафу

Автор: pt., 7.11.2010
Оставленный в комнате человек вызывает беспокойство. И беспокоюсь я не за него, а за

неприкосновенность своих дневников/тетрадей/писем и прочей личной лабуды. Замерев на
пороге, вижу, как он смущённо прячет в рукав мой личный дневник, смотрит мне прямо в глаза
и виновато улыбается. Я начинаю безудержно рыдать, а он – смеяться. Человек уходит, цитируя
какую-то строчку из только что прочитанного, а я, рыдая пуще прежнего и пытаясь сообразить,
что он успел прочесть, начинаю кидаться в него всем, что попадается под руку.

Люди меняются, ситуации остаются прежними.

Распятый скелет

Автор: Pro100FaNTaZy, 14.9.2011
Сон короткий, начинается так: иду я по лесу, лес неприятного осеннего цвета, везде

валяются желтые листья скорее даже цвета гнилья, вижу стоит деревянный крест я его обхожу и
вижу распятый на нём скелет у которого свисает длинный хвост, длиннее чем туловище смотрю
вниз, а на замле лежат 2 точно таких же скелета с хвостами.

"Живые" скелеты

Автор: Mirahon, 20.2.2012
Смотрю со стороны на комнату (она была похожа на кухню) и там ходят "живые" скелеты.

Их было несколько. Занимались они обычными человеческими вещами (готовка еды, мытьё
комнаты, общение). От них исходил очень неприятный и тяжёлый дух. И было даже ощущение
(запах) какого-то гниющего мяса. Я смотрел на них и недоумевал. Меня охватил страх и чувство
отвращения. Затем я проснулся. Очень бы хотел узнать толкования этого сна.

Скелеты

Автор: sevil seva1971, 21.02.2009
Мне из года в год снится один и тот же сон. Я чем-то занята, явно не важным для меня.



Приходит мама, что-то пытается мне сказать. Выходит из комнаты и я иду за ней. И тут
понимаю что ко мне в квартиру ломятся какие-то люди, дверь слегка приоткрыта и из-за нее как
в старых фильмах ужасов лезут какие-то люди, причем по пол тела уже внутри, но почему-то не
могут войти до конца. Сколько бы я не стояла там они все равно не могут войти. Вижу как мама
что-то пытается мне объяснить, подходит к ним, отходит и снова что-то говорит. Я слышу
только непонятные звуки, не страшные, но неприятно что их очень много и они громкие. Я
начинаю паниковать, нахожу позади себя какого-то друга или подругу, это не важно на тот
момент и панически спрашиваю что же нам делать и как спастись, так как эти люди начинают
становиться скелетами, постепенно пропадает кожа и мышцы. До кухни добежать не могу,
потому что если сойду с места они сразу ворвутся внутрь. Я решаю спрятаться с другом в
комнате, забываю про маму, но дверь закрыть не могу, и как только оказываюсь у окна в
комнату врываются уже скелеты. Я решаю выпрыгнуть в окно. Хотя жудко боюсь высоты.
Выпрыгиваю и пытаюсь убежать. В этот момент понимаю что я сама скелет и вместе со мной
впереди бежит новый скелет, который оказывается мой тайный друг. Через 3 метра бега
понимаю что бегу все медленней, сзади доганяют скелеты, которые выпрыгнули за мной в окно
и тоже бегут все медленней. И еще через 2 метра мы все бежим на одном месте. И что бы я не
делала вперед идти не получается никому, только назад или вправо-влево. Могу так на месте
бежать сколько влезет, но всегда хочу именно вперед. И только когда понимаю что все
бесполезно – просыпаюсь.

Тихая Вода до горизонта и скелеты зданий

Автор: otsego otsego, 3.03.2010
Вижу что я передвигаюсь на лодке, а может, и на машине, по воде. Вода простирается до

горизонта во всех направлениях, темная, но не мутная. Не глубокая. Вижу здания заброшенные
или не достроенные, только бетонные скелеты, без окон, без стекол, справа и слева от меня,
выступающие из воды. Их не много, они огромных размеров, напоминают шельфовые буровые
установки, что-то явно индустриальное. Вода абсолютно спокойная, без каких-либо волн.
Только создаваемые при перемещении моей лодки-автомобиля. Я двигаюсь вперед, куда, не
знаю.

Скелет в шкафу

Автор: о, нет ptyf, 8.11.2010
Оставленный в комнате человек вызывает беспокойство. И беспокоюсь я не за него, а за

неприкосновенность своих дневников/тетрадей/писем и прочей личной лабуды. Замерев на
пороге, вижу, как он смущённо прячет в рукав мой личный дневник, смотрит мне прямо в глаза
и виновато улыбается. Я начинаю безудержно рыдать, а он – смеяться. Человек уходит, цитируя
какую-то строчку из только что прочитанного, а я, рыдая пуще прежнего и пытаясь сообразить,
что он успел прочесть, начинаю кидаться в него всем, что попадается под руку.

Люди меняются, ситуации остаются прежними.



Преследование и упавший скелет

Автор: Елена rita, 13.02.2011
Я бегу – меня преследует группа людей. Другая группа пытается помешать им поймать

меня. А я бегу по городской улице смутно знакомого города, радуюсь бегу и ощущаю себя
подростком, то ли мальчиком, то ли девочкой. Мне нравится свет во сне – прозрачная мгла,
настоящая Сумеречная Зона. Бег иногда прерывается попытками спрятаться в каких-то подвалах,
в кучах мусора, подворотнях. Но потом я, скорчившись в укромном уголке, вижу ноги своих
преследователей, понимаю, что вот-вот меня обнаружат, и возобновляю свой бег. Наконец, я
сталкиваюсь с одним из своих преследователей. От сшибки он падает и исчезает на мгновение
из поля зрения, и тут же я ощущаю, как он падает мне на руки. Приглядевшись, я понимаю, что
это не мой преследователь: упала статуя-скелет, стоявшая в нише дома. То-то мне показалось,
что не с той стороны упал мне на руки мой преследователь. Сон завершается забавной деталью:
преследователь, оказывается, стоял у меня за спиной за левым плечом, и пристроил свою голову
на плечи скелета.

Беззубый скелет

Автор: гость, 22.01.2013
Сон начинается под водой 2 или 3 водолаза что-то ищут и натыкаются на скелета с зубами

грязными, но с каким-то блеском (золото), мой муж (один из водолазов) обвязывает зуб
веревкой и тянет, что-то происходит с другим водолазом, он захлебывается. Я свидетель этого
уплываю и уговариваю мужа отпустить веревку с зубом, но он уплывает только после того как
вырывает зуб у скелета. Мы выбираемся на землю и я уговариваю его оставить, но он не
соглашается и тащит его с собой на веревке.

Скелеты

Автор: гость, 12.02.2013
Сегодня приснился такой сон. Иду с компанией через поле. И тут в воздухе появляются

бестелесные огромные черные фигуры в виде скелетов. Их было много. И они пытались нас
поймать. Но кто-то с компании случайно кинул в них землей и они при попадании исчезали.
Довольные, мы перешли поле и отдышались. Потом проснулась. Что бы это значило.

И не надо вызывать духов)



Дух 
Автор: Gigina, 24.3.2003
Нахожусь в квартире или пансионате, или еще где-то, отдыхаю или просто живу, в целом

гармоничная для меня обстановка. Захожу в небольшую, обжитую комнату (слева большой
деревянный шкаф-купе, неновая мебель, диван с покрывалом напротив двери, ковер на полу,
висят картины, зеркало, приглушенные тона, зеленая и коричневая гамма). Захожу в шкаф, там
висят вещи. Ко мне в шкаф приходит мой друг (не знаю кто), мы с ним целуемся, мне приятно,
присаживаемся, мило общаемся. Потом появляется другой друг (а вот этого я уже узнала:), мы
тоже о чем-то непринужденно болтаем, сидим, высунув ноги из шкафа, смеемся. Потом я встаю,
подхожу к дивану, сажусь и жду. Открывается дверь, заходит мой дедушка, такой весь "плотный"
из себя, цветущий, широко улыбающийся,

…После смерти дедушка снился мне пару раз и только в виде некой нахмуренной
прозрачности, сумрачной тени, голого присутствия, то есть больше в виде "ощущения дедушки",
чем самого себя как такового… не отрицательный, но и не несущий радость…

Я безумно рада, мы подлетаем друг к другу, обнимаемся, усаживаемся на диван, не
выпуская друг друга из объятий (так в моем детстве мы с ним посиживали на лавочках). Я
просто безумно рада его видеть, у меня текут слезы, я чувствую тепло, исходящее от его
здорового тела. Он мне говорит: "желаю тебе в эфире таких же позитивных разговоров, какие
были тут только что".

Следующий кадр: я сижу на диване, рядом сидят моя сестра и мама, справа от дивана стоит
бабушка и произносит: "Сейчас приходил живой дедушка, а теперь придет мертвый". И краем
глаза я вижу тень.

Я просыпаюсь, по щекам текут слезы. Я еще чувствую дедушку в объятьях. "Я так рада была
пообщаться! ":)

Я-дух!

Автор: Jenny, 11.12.2004
Этот сон вызвал у меня массу негативных эмоций. Я даже ревела, когда проснулась.
Я и мой друг (в скором будущем-муж) едем в автобусе. У него в руках большая корзина с

бутербродами, накрытая полотенцем. Едем по Тель-Авиву (а я там уже семь лет не живу). Едем
мы, в общем, и мой друг сидит и нахваливает бутерброды " Бутерброды у Светы – это что-то! "
(Какая Света???!!!). Едем долго. Автобус останавливается на светофоре и мой друг неожиданно
из него выходит. Водитель возмущается, я его успокаеваю: "Он по маленькому вышел-сейчас
вернется. " Тем временем, беру корзину и ем бутерброды. Дейсвительно необычные-хлебная
корка а посередине желе желтого цвета (ненавижу желе!!!). Мой друг возвращается. Едем
дальше. Вдруг-дорога перекрыта, имы должны пересесть на какие-то белые грузовики чтоб
переехать пустыню (???). Каким-то образом я теряю своего молю человека, ищу его… Вдруг
нахожу его внутри одного из грузовиков. "Почему ты меня не подождал? " Молчание. "Ответь
мне! " Молчание. Тут наступает момент понимания: "Я что, умерла? " "-Да. " Вдруг начинаю
понимать, что меня никто не видит и не слышит. Я-дух. Ощущение полной безвыходности. Я не
знаю что делать. Рядом сидит любимый человек, а я даже дотронутся до него не могу! Да и не



нужна я ему уже…
Прошло время… Он нашел себе подругу. Я постоянно с ним. Говорю с ним. Он меня

слышит. Другие-нет. Вдруг он уехал куда-то. Я начинаю его искать. Нахожу дом. Поднимаюсь на
последний этаж – там детская поликлиника. Его там нет. Спускаюсь ниже. Много-много узких
коридоров, двери, люди ходят туда-сюда… Я-дух, меня не видят… Вижу дверь и знаю что он
там. Звоню. Он отвечает: "Ольга, ты? " "-Да" (Ольга???!!! С каких пор меня так зовут?) Рядом
смеються люди, типа он сам с собой разговаривает. Он открывает мне дверь (зачем? Я же дух!).
Длинный коридор, в конце-комнота. На диване его теперешняя подруга, голая, в позе
обнаженной Махи. Рядом – мой друг, одетый. У ее изголовья стоит врач, черный (в смысле,
афроамериканец или эфиоп), готовит укол. Вдруг появляется бабушка моего друга (тоже дух?) и
начинает втирать ему что новая его подруга – пустышка, а вот Ольга (типа – я:) ) была
талантлива! (Именно так-талантлива!) Шиза, короче… На этом я проснулась. Короче – не фиг
мне было бутерброды жрать!

Вызывали духов

Автор: tatusya, 27.11.2006
Фрагмент сна:
1. Я сижу в комнате, с какими-то людьми, а возле них такой ребенок лет 7-ми, но он

маленький как-бы сверху. По типу как в комиксах рисуют ангела рядом. Я говорю как вы это
делаете? Они отвечают, что надо вызывать духа. Включают мне магнитофон с какой-то записью,
и я внимательнос мотрю на воздух, в воздухе начинают прыгать какие-то частицы, мне
становится страшно, но я понимаю, что он вызван. Потом я радуюсь, думаю, клево, если мне
будет скучно, я буду с ним болтать и вообще вместе с ним веселее должно быть.

2. Еще мне снилось, что моя мама спит у меня в зале. Я захожу в зал, укрываю ее одеялом,
поправляю подушки, складываю аккуратно ее вещи, хотя моя мама живет в другом городе.

Дух в шкафу

Автор: Tatusik, 2.11.2006
Приснилось, что стою в комнате перед зеркалом. Комната небольшая, сбоку сидит бывшая

коллега по работе. Я примеряю ярко-алую кофту из бархата с каким-то диким люрексом.
Коллега говорит, что ацтойная кофточка. Я смотрю в зеркало и думаю, действительно мерзкая
кофта. И вдруг в шкафу, что-то зашевелилось, я открываю деверц, а там девочка сидит с ужасом
в галазах и как-будто там еще есть кто-то. Я сразу понимаю, что там злой дух.

Причем, в углу комнаты лежат мои вещи в паетках, и я начинаю боятся что этот дух забежит
туда, а я вещи собираюсь отправить домой, и тем самым мне страшно, что дух поселится у моих
родителей.



Вызывание духов

Автор: Виски, 10.1.2006
Снится девушка, которая говорит мне про свою гадалку… она говорит, мол, моя гадалка

говорит мне делать то, что мне страшно – менять имя, выбирать Бога, но она хорошая, говорит
всю правду, правда она новая душа, недавно умерла.

Потом встаёт, берёт спичку, пишет на бумаге её имя "Фёрма Пелидова" и поджигает
спичку…

Я злюсь и говорю, что не надо это делать у меня в комнате, а она протягивает мне спичку…
и начинает разговаривать с ней… дескать, ты ответишь на наши вопросы и т. д. и тут спичка
начинает шипеть, что-то с ней происходит… и мне становится страшно, очень страшно…

Я просыпаюсь… тут же включаю комп и ищу Фёрму Перидову – ничего:) ) ) ) )

Злой дух Эвенкии

Автор: Чудачка, 14.6.2006
У меня проблемы со статистикой и вообще со всеми точными науками. Поэтому в 1-м

полугодии, когда у нас была статистика, мне приходилось приходить на кафедру и задавать
преподавателю дополнительные вопросы.

Во сне я прихожу на эту кафедру, обсуждаю со статистичкой (её инициалы ООИ)
прошедшую контрольную, по которой в реале получила двойку. Она задаёт вопросы про
коэффициент студенческой смертности и тому подобные. Вдруг взрыв, и нас с ООИ
выбрасывает в окно (этаж второй). Летим и видим террориста в чёрной одежде с радиолой в
руке, поющего "Летите, летите, из дальних стран мне свой привет привозите".

Долетаем до земли и вдруг оказываемся… в тундре, на Чукотке. Кругом снег, температура
под минус 60. А мы одеты легко: в свитера и брюки. ООИ говорит, что надо идти вперёд –
может, дойдём до каких-нибудь чумов, попросим помощи у местных. Дорогой она, чтобы идти
было нескучно, задаёт мне устные задачи по статистике. Наконец, мне надоедает идти и я
предлагаю отдохнуть, но ООИ говорит, что надо идти, иначе замёрзнем насмерть. Приходится
идти дальше. И что самое интересное, мне кажется, что я когда-то жила здесь.

К вечеру добираемся до какого-то племени. Чукчи сжаливаются над нами, уставшими,
голодными и замёрзшими, заворачивают нас в шкуры, кормят. Ночуем в чуме у одной семьи с 6
детьми. Помню даже имена некоторых членов семьи. Имя главы той семьи – Победитель Тьмы.

Ночью просыпаюсь, выхожу из чума. А за чумом собралось всё племя, включая вождя и
шамана. Слышу, как один из чукчей говорит:

– Девчонка, может и спасётся, а вот женщина должна погибнуть. Что поделаешь, надо чем-
то жертвовать.

– Вы хотите подставить их? – слышу голос Победителя Тьмы. – Это подло! Я совершил
ошибку, что не предупредил их с самого начала.

– И правильно сделал, – говорят ему. Далее следуют убедительные аргументы насчёт того,
что пусть лучше погибнут те пришелицы (то есть, мы с ООИ), чем всем племенем погибать. Из
их разговоров я поняла, что племя терроризирует какое-то чудище, которое по ночам нападает



на людей и пожирает их. И шаман может сказать заклинание, чтобы чудище подохло. Но
заклинание будет иметь действие только в том случае, если шаман, произнося его, будет рядом с
чудищем и в тот момент чудище будет на кого-то нападать. То есть, нужна приманка. И этой
приманкой решили сделать нас с ООИ.

Но Победитель Тьмы никак не соглашается, аргументируя тем, что никакая благая цель не
оправдывает такой мерзости. Между ним и племенем происходит долговременное пререкание, и
под конец Победитель Тьмы заявляет, что собирается прямо сейчас разбудить и предупредить
нас.

– Тогда можешь убираться из нашего племени! – говорит шаман. – Но прежде чем что-то
делать, подумай. У тебя еще есть шанс.

– Хорошо, сейчас сделаю своё дело и уйду насовсем. Надеюсь, дадите мне попрощаться с
семьёй?

– Нет, ты никуда не уйдёшь, – вдруг заговорил шаман. – Думаю, ты прав – нельзя покупать
свои жизни взамен чужих.

Оказывается, он сказал Победителю Тьмы, чтобы тот убирался, исключительно для того,
чтобы проверить, останется ли он верен своим принципам, когда дело коснётся его
благополучия. Ослушаться шамана чукчи не смогли, пришлось им молча подчиниться.

В общем, предупреждать нас с ООИ о злом чудище не пришлось – я уже всё знала. ООИ,
оказывается, тоже не спала – всё слышала. И мы все, вместе с этим племенем, стали думать о
приманке и решили. Слепили снеговика. А так как чудище привлекает запах крови, каждый
проколол себе палец и «запачкал» снеговика. Затем попрятались по чумам.

Чудище ждали недолго – оно пришло через пять минут – мохнатое, зубастое, с шестью
лапами. Оно прыгнуло на снеговика и давай облизывать красный снег. Притом так
отвратительно причмокивало. Тут выбежал шаман с бубном и начал тараторить что-то
непонятное. Но, видимо, то ли запнулся, то ли допустил ошибку – чудище прыгнуло на него и
поцарапало когтями. Шаман продолжал читать заклинание. Тут вмешалась ООИ и кинула в
зверюгу какой-то бумагой. Как выяснилось позже, это был вариант контрольной по статистике
(как раз тот, который был у меня). Тотчас же чудище сбросило мохнатую шкуру, и перед нами
предстал человек. Мы с ООИ очень удивились, так как это был… проректор нашего вуза,
который вроде бы уезжал в командировку. А лицо прямо искажено злобой. Через минуту, когда
шаман дочитал заклинание, проректор рассыпался в прах.

Разумеется, всё племя радовалось, поздравляли друг друга (а больше всего, шамана и ООИ) с
победой. Сначала боялись за жизнь шамана, так как говорили, что у чудища ядовитые когти, а
ведь он его поцарапал. Но увидев, что шаман до сих пор жив, мало-помалу успокоились. Шаман
обещал возвратить нас домой, дал нам попрощаться с племенем, а в особенности, с Победителем
Тьмы и его семьёй. Потом мы закрыли глаза и… оказались на кафедре статистики. Потом на
кафедру пришла ещё одна преподавательница и спрашивает, когда Виталий Владимирович (имя
и отчество проректора, изменённые) вернётся из командировки. ООИ пожимает плечами и
отвечает:

– Понятия не имею.
Видимо, решила не афишировать похождений проректора, дабы не портить репутацию

нашего вуза.
Вот такой сон. Кстати, есть версия, что я в прошлой жизни была чукчей, и моего отца звали

тоже Победитель Тьмы. А в нынешней жизни он был моим учителем. Может, этот сон как-то
связан с ним?



Изгнание духа

Автор: shirinka16051982, 7.4.2008
Привет. Приснился странный сон. Я, мои родители и братишка (он умер пол года назад), в

большом доме (во сне мы там живем, но на самом деле он мне не знаком), время ночь, в доме
очень много комнат и в каждой комнате есть открытое окно. В моего братишку (он во сне такой
же какой был до смерти, т. Е взрослый 22года) периодически вселяется дьявол и он страшно и
истерично смеется, ведет себя не адекватно. У меня в руке был пуливизатор (обычно из такого
воду разбрызгивают, когда былье гладят) со святой водой и я на братишку его поливала, когда в
нем дух был, он начинал дымиться, лицо икажалось и он на время становился нормальным и так
всю ночь. Потом появился мой начальник и дал мне глинянную дощечку на которой по арабски
были написаны две молитвы, одна среднего действия, одна сильная. Я их восне читала, они
страшно звучали. После прочтения первой-дух из братишки ушел и он на время стал
нормальным. Вдруг подул сильный ветер и я побежала закрывать все окна в доме, их было так
много и когда я закрывала последнее в своей комнате, вдруг дверь закрылась, я почувствовала
присутствие этого злого духа, на секунду я не смогла говорить и двигаться, но всеже добежала
до двери и вышла. В комнате (зал, где были родители и брат) мы накрыли стол, как-то там
оказались мои дятя и тетя, стол был с едой, а по краям мы расставляли ароматич палочки и
стали их поджигать… Дальше я проснулась с чувством страха и долго не могла (не хотела, т. К
боялась) уснуть. Что бы это могло значить?

Изгнание духа

Автор: rutolik, 21.1.2008
Я вижу свою дочь уже в большой (ей сейчас 6 мес)
Как будто мы находимся в здании церкви и там много народу. Она лежит в переди перед

людьми на какомто столе. Рядом стоит моя мама и молится над ней, она начинает дрыгатся,
тело полностью изгибается. Я понял что мама молится чтобы изгнать злого духа. Потом дочька
вырывается и начинает убегать. Тогда я встал в проходе чтобы споймать её, но втоже мремя я
понимал если она в меня врежится то дух может перейти в меня, я был готов на всё.

Но когда она врезается в меня мы вместе падаем, она падает на меня. Итогда в последний
момент я изгибаюсь телом чтобы дух вышел с неё и не попал в меня.

Битва с духом (повторяется каждые 2-3 месяца)

Автор: elektron, 6.6.2009
В квартире полумрак, в очередной раз ощущаю присутствие чего-то в квартире, пытаюсь

схватить что-то невидимое руками (там где оно есть воздух особенно плотный), но оно
ускользает. Чувства тревоги практически нет. Каждый раз это заканчивается одним и тем же. Я



нахожу это что-то, борюсь и побеждаю. На этот раз концовка с особой жестокостью – я взял два
которких меча, знал где оно находится и начал наносить удары там, видя как из духа летит
кровь.

Вызывание духа

Автор: Джулия, 8.12.2009
Приветик всем! Я как будто подсмотрела свой собственный сон… хотя думаю што и не сон

вовсе это был… Я вызывала духа – звала его или точнее ЕЕ по-имени! Я думаю что
воспоминание именно о таких моментах стираюцца в момент пробуждения, но так как сейчас
сплю на жестком матраце, то есть физическому телу не очень комфортно – то память о
событиях согодняшней ночи осталась! Я позвала ее, она пришла… точнее прилетела… Я помню
ее глаза… зелёные… горящие как лампочки! Имя было довольно странное такое не могло
придти в мне голову просто так! Также я поняла что звала ее как обычно, то есть это было для
меня делом привычным…

Исполнился Духом

Автор: dsiss, 27.9.2010
Новые смыслы в новых снах…
1. Я вместе с каким-то человеком (чьего лица я за весь сон не видел) бежим от другого

человека, скорее всего – зверя (перед сном вспоминал про "плохого" саблезубого тигра из
показанного днём мульта "Ледниковый период"). Бежим из одного помещения в другое, но как-
будто эти двери на деревенской местности, то есть травка, небо, солнце.

Вот мы оборачиваемся на дверь, откуда собирается выбежать зверь… Я смотрю – у меня в
руках какая-то белая (или прозрачная?) жидкость. Я подхожу к своему "другу" сзади и помазаю
его голову. Потом смотрим опять на дверь – оттуда из темноты вылетает… белый голубь. Ну,
единственная ассоциация – Святой Дух! Потом этот человек весь исполняется огромной силы и
одухотворённости.

И тут… В двери выбегает наш преследователь-зверь и бежит к нам, но замечает, что что-то
изменилось. Мой "напарник" берёт какую-то штуку и начинает бежать за Зверем. Тот
улепётывает через невысокую траву… Человек бросает в зверя эту штуку, но не попадает и
бежит за ним дальше. Я пытаюсь побежать за "другом", чтобы дать ему какую-то кувалду с
загнутой назад ручкой, чтобы он запульнул в него, но он убегает дальше.

В конце концов мы оказываемся как бы на двух берегах неширокой реки (метров 10), а река
разделяет нас и зверя. (место напоминает карту Counter-Strike тем, что справа и слева
пространство ограничено, а река прямо перед нами с левого края до правого). На нашем берегу
мой "друг" спокойно стоит впереди глядя на тот берег. Со своего же берега Зверь начинает
бросать в меня какие-то пики, палки, копья, но я уворачиваюсь, ретируюсь в какой-то ров.
Удивительно, что иной раз он меня не пришпиливает.

В конце концов мы идём в атаку =). Я подбегаю к обрыву у реки, там какая-то пружинящая



поверхность. Я, держась за неё, пригибаюсь к водам реки. Там по центру уже стоят вражеские
войска, слева же – немного наших. Пока я прыгаю в реку, вспоминаю, что "тот, кто первый тра-
та-та тому даётся автомат там на халяву". Короче, идёт какая-то манипуляция с пальцами рук, и
откуда-то я начинаю стрелять по нижестоящим как из автомата. Я спускаюсь в воду… Там что-
то происходит… Снова оказываюсь на своём берегу – докладываю командующему (уж не тому
ли "другу"?), что "необходимо поменять прусский шаг на карловский (Карл XII???) и подтянуть
части Пикеринина, Серотинина, Юрмолин". (последняя фамилия – называние шапки, но вместо
Е – Ю (ермолка? Нет, как-то по-другому, егерка? ЮгЕрин?) ).

2. Я какой-то начальник. Сижу за столом, передо мной лист. Рядом, кажется, есть люди. На
листе список, кажется, тем для фильма. Получается, что я режиссёр =). Я по одной их, кажется,
вычёркиваю или галочки рядом ставлю? Как-то отмечаю короче. В конце эпизода влезал с кем-
то вдвоём в вентиляционную трубу и полз по ней.

Духи в сумерках

Автор: Seyo, 23.10.2010
С четверга на пятницу в момент засыпания
Мы с мужем на берегу огромного озера (я понимаю, что это ИССЫК-КУЛЬ) притаились и

ждём, кто-то нам рассказал, что здесь ночью можно увидеть духов. Густые сумерки, но еще не
ночь, всё серое и видно только силуэты. Над нами стремительно пролетает что – то большое как
самолёт, формы скорее прямоугольной и черное. Приземляется жестко в 50 метрах. Мы только
собираемся пройтись посмотреть как столб брызг в 2 этажа прямо перед нами. В озеро
приземлился пегас (белый) на нём женщина в светлых одеждах как бы шифоновых и
развивающихся. Мы затаились и смотрим. И я чувствую на шее и плече кошку, прям силуэт
чувствую, знаю, что чёрная, усы щекочут больше обычной, я понимаю что это призрак.

Просыпаюсь от страха, тк отчётливо чувствовала кошку, при этом свою кошку в комнату не
пускаю. (она кстати черная, но снилась мне не она)

Накануне пришло сообщение что умерла двоюродная сестра которую я видела раз в жизни
(отказали почки)

Путешествие духа

Автор: Aiko, 1.12.2011
На улице ночь или поздний вечер. Во дворе частного дома стоит карета. По сюжету сна дом

мой, на самом деле – нет. Время года – поздняя осень или начало зимы. На земле – грязь,
перемешанная со снегом. Я выхожу во двор, потому что знаю: карета приехала за мной…

Лакированная поверхность кареты выкрашена в зелёный цвет, украшена замысловатыми
узорами. В окнах прозрачные стёкла, внутри горит свет. Возница – смуглый карлик в длинном
красном балахоне, ростом мне по пояс или даже ниже, в красной остроконечной шапочке. У
него круглое лицо с раскосыми чёрными глазами.

Я сажусь на сиденье кареты, дверца за мной захлопывается, и мы отправляемся в путь. Едем



мимо одноэтажных домов. В окошках горит жёлтый свет. Небо над ними тёмно-синее. Дальше, в
конце улицы, свет в домах уже не горит. За их стенами тишина, как будто все жители вымерли.
Выезжаем за пределы города…

Едем по мосту, за ним виднеются горы. Слева и справа от нас – тёмный еловый лес…
Карета поднимается на гору, едет между горами над пропастью по узкому мостику, я смотрю на
лес внизу и боюсь, что мы можем упасть. "Падение невозможно, – говорит возница. – Это
путешествие духа. Карета проедет везде, даже по ниточке от кровати до Луны"…

Мы едем дальше. Выше лес редеет, потом его уже нет, горы просто каменные. В пропасти
между двумя горами, над которой мы едем по мостику, я вижу огненную лаву. В огненном озере
– голые люди, они корчатся, издалека доносятся крики, вверх поднимается дым… Я понимаю,
что это ад. Проезжаем это место, продолжаем путь.

На очередной горе нас встречают два куста цветущих рододендронов. Проезжаем между
этих кустов. За ними начинается день. Светит солнце, вокруг – густая растительность. Над
цветами порхают бабочки. В саду несколько небольших круглых бассейнов с голубой водой и
фонтанами, рядом играют дети…

Возвращение древнего духа войны

Автор: Mik, 3.12.2011
Снилась война, долгая и бессмысленная. Мы, развитая нация, колотим слабых,

слабовооружённых, но чрезвычайно многочисленных дикарей. Помню редкие эпизоды, как еду
на бронепоезде и из ушки палю по этим дикарям. Запомилась концовка сна. Мы загнали
дикарей в их священное место, некий культовый центр, состоящий из капищ для
жертвоприношений и прочих ритуалов. Дикари уже с нами не воюют. Они повернулись к нам
спиной и отчаянно молятся, пытаясь вызвать какого-то своего древнего духа. Мы, посмеиваясь
над их примитивностью, дразним их и периодически постреливаем кого-нибудь из молящихся.
Я расположился у очень красивого и на вид очень древнего капища в виде чаши. Её края были
вылеплены из слонов, чьи головы, уши и хобота, полотно прилегали друг к другу, образуя
наподобие круглой раковины.

Я стал дразнить молящихся дикарей – встал на колени и принялся отбивать поклоны. Тут я
заметил, как от одного из молящихся дикарей отделился двойник. Он был сероватого цвета и как
призрак завис над дикарём, а затем стал витать между дикарями. Дикари увидели этого
призрака, гул отчаянной мольбы усилися многократно. Мы же, представители развитой нации,
все замерли и в напряжении стали следить за сероватым призраком. Призрак рассыпался на
мелкие кусочки, а затем собрался в виде сферы диаметром 1 метр, которая стала лихорадочно
вращаться. Её блёклые осколки стали преобретать чёткие очертания и цвета. Мы поняли что это
какое-то внеземное и очень мощное оружие, которое в один миг перебьёт всё наше воинство.
Раздалась команда лечь на землю и не двигаться. Я лёг на землю, скрутившись как плод ребёнка,
старался не двигаться и, вообще, не дышать. Вот, чую, эта сфера/или кусочек от неё/ шарит
вокруг меня. Она скольит по моим волосам, лицу, кожи. Знаю, что если я чуть шелохнусь, она
всех взорвёт нас.

Слышу голос внутри себя. Это вернулся Дух Войны. Он пребудет на Земле 11 месяцев.



Пришел уже другой дух

Автор: Настя_14, 6.9.2011
Приснилось всего час назад. Я просыпалась и долго не могла уснуть. Сначала приснился

сон. Какое-то обшарпанное здание, похожее на заброшенную больницу. Стоял человек-мужчина
лет 40 и рядом его слуга-примерно такого же возраста, только скрюченный и очень угодливый
своему хозяину. Я так и не поняла откуда взялся ребенок в его руках, то ли я его принесла, то ли
он сам его где-то украл. У него в руках лежала новорожденная девочка. Она была одета во что-то
и укутана в одеяльце. Затем он что-то сделал с ней и отдал ее слуге. Слуга понес ее по каким-то
коридорам напевая что-то себе под нос, и принес к выходу из здания. В холле стоял стол для
пеленания. Слуга положил ее на стол и с тал разворачивать. Девочка была уже очень слаба, это
было явно видно. Слуга как будто убедившись в этом завернул ее обратно в одеяльце и передал
мне. Спустя мгновение я уже была в больнице нормальной, в родильном отделении. Было
ощущение, что я только что слезла с кресла – волосы прилипли ко лбу, была одета рубашка
больничная, запачканная в крови и я еле стояла на ногах. Передо мной стоял врач и держал ту
самую девочку. Он сказал, что ничего нельзя уже было сделать и что девочка умерла. И понес ее
куда-то. Я сначала схватилась за поручень кресла и пыталась устоять, но потом упала в обморок.
Ко мне стали подбегать сестры, но дальше я не помню что было, потому что впала в оцепенение.
И состояние было такое, словно я все еще там, но вроде как уже проснулась и мозг все понимал.
И тут я оказалась на лестничной площадке в той же рубашке и босиком. На лестнице горел
красный фонарь, была грязи, холод и полумрак. И тут появилось облако чего-то бесформенного
и мне прямо в ухо кто-то стал шептать: "Видишь как ты бесполезна? Ты ничего не можешь
сделать. Я тебя уничтожу и поглощу. "Он говорил что-то еще. Много слов, рассуждая о чем-то. И
я чувствовала, как с каждым словом цепенеет мое тело. Я упала на колени не в состоянии ни
пошевелиться, ни сказать слова. И моя воля словно куда-то испарилась. Появился невероятно
сильный страх, уныние и беспомощность. Но спустя какое-то время я заговорила. Еле еле шевеля
губами преодолевая оцепенение. Я сказала, что ничего у него не выйдет, ничего не получится, я
смогу защититься. И стала чувствовать, что с каждым своим словом спадало оцепенение и страх.
Я встала и закричала ему что-то еще, что-то обидное, и почувствовала полную легкость и гнев,
который придавал мне силы. И когда я совершенно избавилась от него, то вышла из оцепенения
и проснулась. Как я потом поняла, я шептала и говорила эти слова на яву, хотя никогда в своей
жизни не разговаривала во сне. В последние пару лет это второй раз, когда меня посещает кто-
то и пытается мне что-то сказать. Только в первый раз мне просто говорили о чем-то,
предупреждали. Здесь же ощущения совершенно иные.

Снова дух в гостях

Автор: Настя_14, 11.5.2011
Который раз имею дело с духами и все равно привыкнуть не могу. Снился дом бабушки-

большая комната, чуть дальше кухня и еще дальще выход из дома. Мама приготовила угощения
для какого-то духа, чтобы задобрить его. Я все это время ворчала, что зачем его задабривать-он
итак спокойный, ничего он не сделает. Мама упрекнула меня в том, что я так непочтительно



отзываюсь о них и сказала, чтобы я извинилась перед ним-он услышит и простит меня. Я
вернулась на кухню, поклонилась и сказала, что мы рады будем принять его у нас. Когда все
легли спать, дух пришел. Я чувствовала, как он прошел мимо меня к кровати мамы. И тут
начался их диалог. Дух мысленно что-то говорил маме, а она отвечала: – () – Почему ты так
говоришь? Почему она не подходит? – () – Не говори так! Я проснулась от этих слов и увидела
этого духа: он был очень очень высоким, около 2, 5 метров, почти весь одинаково прямой,
серого блеклого цвета, но выглядела так, что он был без головы, по крайней мере я ее не
увидела. Когда я проснулась, дух был у маминой кровати и похоже она была очень напугана. Я
подбежала к ней, мимоходом немного задев духа-точнее моя рука прошла сквозь его часть и
было холодно. Я попыталась закрыть маму, но дух как камень стоял на том же месте и даже не
шелохнулся. Тогда я почему-то встала и прошла обратно в свою кровать. И дух последовал за
мной. Он встал передо мной и также не двигался. Я не могла смотреть на него, не видела его
лица, головы, но чувствовала неимоверно пронзительный взгляд. Как будто он прожигал меня
своим взглядом. Возможно он говорил что-то и мне, потому что я словно оцепенела, но
сопротивлялась и пыталась что-то возражать, но получались лишь слабые стоны. Тогда он
приблизился еще ближе и тут я проснулась с криком и в поту.

Разговоры с духами

Автор: Meradlin, 28.12.2012
Идем с кем-то по улице. Этот человек меня спрашивает, как я общаюсь с духами. Ну я ему и

рассказала, что надо вопрос задать и ждать ответа. Он давай кричать вопрос свой, а я говорю:
"Не так. Надо задать вопрос мысленно и ждать ответа, чтобы голос звучал у тебя в голове. " Он
пробовал, пробовал, не получилось. Попросил, чтобы я спросила за него что-нибудь. Я говорю:
"Хорошо, задавай свой вопрос. " Человек меня спрашивает: "Почему СССР распался? " Я такой
ответ услышала подробный, записала на целый лист, говорю ему, что так было задумано, потому
что надо было показать людям свободу действий, чтобы они попробовали что-то новое,
приобрели новый опыт, но дальше он меня дослушивать не стал, не захотел. Потом я дома
оказалась и голос в голове сказал, что бабушке моей, которой бы сейчас исполнилось 85, если
бы она не умерла (на самом деле бабушки такой у меня нет), не нравится где стоит ваза, чтобы
ее на место поставили. Я мама рассказала и мы с ней сразу пошли искать вазу. Посреди зала и
правда стояла большая ваза, которую мы стали двигать, ставить везде, но нигде она нормально
не становилась. В итоге ваза превратилась в зонт, который мы пытались вертикально поставить,
но он падал. Решили это так – положили его на пол и задвинули под стул. Я спрашиваю у мамы,
так ли он стоял в начале? Она говорит, что тут и лежал, мы успокоились на этом.

Злые духи

Автор: veresk, 10.7.2012
Приснилось, будто меня преследуют какие-то духи, типа как у психически больных людей.

Я не могу понять, что это, настоящие духи или это плод моего воображения? Они действуют на



меня пагубно, мне плохо и страшно, когда я их вижу, кажется, что приближается смерть. Один
дух похож на красную змею или дракона, ассоциация с китайской мифологией. В общем, эти
духи меня донимают, как Мастера из "Мастера и Маргариты". Я почему-то говорю маме, что
уже дошла до предела, скоро умру или сойду с ума и говорю, что нужно мне пойти к
священнику. Так и говорю: "все, иду к священнику". Потом мне снилось, что я то ли на экзамене,
то ли в очереди за продуктами. Когда освобождается место идти, я иду, но оказалось, что нужно
было занимать очередь, все ринулись вперед, я оказалась последней. Потом я иду рассматривать
какие-то картины, типа выставка. За мной ходит молодой человек, я его знаю заочно, он меня
нет. Мы учились в одной школе и учимся на одном и том же факультете, он меня старше на 1, 5
года. Я подхожу к картине, и он подходит. В ней наши отражения. Я делаю вид, что его не
замечаю и встаю так, чтобы не видеть свое отражение, и рассматриваю картину.

Дом духов

Автор: Vaness96, 5.1.2013
Приснилось в ночь с 4 на 5 января.
Эмоции во время сна: симпатия, сменяющаяся скорбью, а затем отчаеньем и яростью.
Сон цветной, но в преглушенной теплой цветовой гамме… от света приходиться иногда

щуриться, будто во время захода солнца. Действие происходит в середине осени (это понятно по
тому что листья уже опали, но трава еще зеленая, а все действующие лица плотно одеты.) Во
весь период сна солнечно. Мы с друзьями отдыхаем в большом поместье с огромной
территорией. Самого поместья, тоесть архитектуры или мебели в нем я не видел, помню лишь
огромные окна, через которые струиться теплый свет. Зато хорошо помню землю, прилегающую
к дому. Она большая, с обилием кустов, деревьев и уже увядающих цветов. И сам по себе этот
двор мне кажеться очень знакомым и родным. Я испытываю такие же ощущения, словно это
двор моей бабушки.

Те, кто по сну были моими друзьями, в живую я их не знаю и никогда не видел, за
исключением двух человек: моего младшего брата и юношу, который учился со мной в одной
школе, но выпупустился в прошлом году. Я с ним практически не общался в живую и уже давно
его не видел, но во сне мы были очнь хорошо знакомы, между нами была очень большая
симпатия и даже некая романтика.

Мы с ним долго гуляли и сковь заросли прошли к какому-то оврагу (по ощущениям он был
недалеко от дома). На его склоне рос, будто нарисованый диснеевским художником, розовый
куст, что само по себе странно, ведь все остальные предметы были весьма реалистичны. На
кусте не было ни одного цветка, лишь большие шипы. Помню, что мне очень хорошо там
дышалось, и вообще было приятно. Если б не одно НО. Общеизвестно было, что в этом кусте
обитает Дух. Ни имени, ни его обладателя, ни какого-то обличия не было. Просто Дух. Я
понимал лишь, что это женщина, а еще у нее были руки: ухоженные, молодые, длинные
элегантные пальцы с длинными ногтями, покрытими прозрачным лаком. Они мне напомнили
руки моей мамы, хотя от самого Духа не исходило ее энергии. Этот дух напал на моего друга и
убил его, как именно не помню, но помню повсюду бордово-коричневую кровь.

Все списали на несчастный случай, что мол парень лишь упал в овраг.
Дальше события сменялись довольно быстро. Помню как я брожу по школьным коридорам,

наполненый скорью, смотрю в окна, на улице еще не рассвело. Там я встретил девочку, которую



до этого нигде не видел, но она вызвала у меня отвращение. Она стала смеяться надо мной, так
как я думал, что моего друга убил дух. Я рассвирепел и стал ее бить, по лицу, по ребрам. Помню
ее кровь на своих руках и еще я все время повотрял, что это дух его убил. Нас разняли и меня
отвели к завучу. Она была оч милой. Не помню что она говорила, но помню, как она лаского
приобняла меня за плечи.

Дальше был какой-то разговор с психологом, светловолосой низкой женщиной. Я ее до
этого нигде не видел. И это был не школьный психолог. По ощущениям казалось, будто мне ее
наняли родители. Самого содержания разговора уже не помню.

Ну а затем была финальная сцена сна. Я стою в своей комнате, смотр в окно. Рядом на
вращающемся суле сидит мой брат. Тут входит моя мачеха, не закрывая дверь она доходит до
середины комнаты. И говорит, что у меня плохая кожа. Я рассвирепел и одним ударом руки сбил
ее с ног. Она упала на пол. Я облил ее маслом, затем каким-то кремом, а после отошел к кравати
и распотрошил подушку, чтоб она была вся в перьях.

Затем я проснулся. Сон оставил во мне неприятный осадок. Он никак не забывается. Я
боюсь что он что-то значет. Помогите мне с его толкованием)

Заранее спасибо

Духи в кусочках курицы. Абсурд-абсурд

Автор: Doddy, 18.5.2013
Мама собралась куда-то уходить, я хотела показать, что я самостоятельная девочка, и сама

решила приготовить к её приходу пирожки. Я взяла творог с персиками и курицу, и решила все
это затолкнуть как начинку.

В твороге с кусочками персиков плавали какие-то куски сырой курицы – плоские и
здоровенные, я подумала что это их шкура. Я их кинула на сковородку и потом оказалось что это
заключенные духи, и что если я хочу поджарить их, мне придется найти в священном писании
все их имена. Я стояла с рецептом в руках и священным писанием, а ещё рядом бумага с кучей
имен, какие то из них найдены, какие-то зачеркнуты. Там были что-то вроде "Maldon" "Madlon"
"Maldoon" а ещё имя девушки созвучное с "Адъ" и какой-то "Чётный", в общем куча имен, куча
ведьм, которых мне надо было найти. Все они прятались между строчками, в промежутках, в
кусочках слов священного писания.

Пирожки приготовить не успела – проснулась.

Умоляю духов помочь

Автор: masha masha, 8.10.2008
Я нахожусь в помещении типа торговой лавки, но оно давно уже не используется. В стене я

вижу прорытую дыру типа тоннеля и слышу из глубины крики мучения. Я реально осознаю
опасность и страх, но мой муж пошел туда посмотреть и по возможности помочь. Я умоляю его
не идти туда, потому, что знаю, что это нечисть, но он все равно туда уходит. В панике, я
пытаюсь обратится к духам, которые обитают в этом месте, помочь мне хоть что-то сделать, что



бы муж был жив и вернулся обратно. Эти духи по образу – в виде картинок людей на круглом
столе. Тут один дух начинает бегать-метаться по столу и умолять оставить его в покое и не
трогать, а я не могу иначе, я продолжаю просить помощи, я уже в отчаянье. И дух тоже мечется
и просит его не тревожить… В итоге ситуация не меняется.

Вот такой сон. Что он может значить?

Духов звон

Автор: Ввс Stariy, 2.01.2009
Из всего сна самое главное, что запомнилось. : Я держала в руках странный музыкальный

инструмент: это была своего рода рамка из металла, похожего на чугун, с резной верхушкой,
посередине этой рамки проходил прут на котором были закреплены 3 одинаковых по размеру
колокольчика, среди них 2 было из потемневшего металла, почти черных, один был светлее.
Должен был быть еще один колокольчик, но он был сорван, на его месте болтался лишь обрывок
веревки. Инструмент был очень старый, просто древний, казалось, выкопанный из земли. Во вне
я вытащила его из подобия стеклянной витрины, какие установлены, например, в Оружейной
палате Кремля, Я несколько раз обошла витрину, звеня этим инструментом (звук не помню, не
помню даже был ли он), а потом вдруг мне стало стыдно и страшно, Я перекрестилась три раза
со словами: "Господи, прости! ". На ручке инструмента была табличка "Духов звон"…

Злые духи

Автор: Светлана Happy_Lucky, 6.10.2009
Подскажите пожалуйста – мне иногда снятся ночные кошмары. И всегда это какие-то

невидимые злые сущности или духи. (Однажды это была радиация, но тоже в принципе
невидимое, проникающее зло, от которого я прикрывалась кофтой, чтоб не надышаться
радиации) Мне бы хотелось понять что означают эти образы? Спасибо.

Дух-информатор

Автор: Александр san4es, 22.11.2009
Я – девушка-журналист. Меня убили, труп бросили высоко в горах на съедение

стервятникам. С одной стороны, это заметание следов, с другой – ритуал погребения. Я думаю,
что ждать мне еще долго, поэтому я могу чувствовать себя свободно, и отправляюсь
путешествовать по тем странам, куда не успела съездить при жизни. Среди прочих помню
только, что была в Аргентине. К своему удивлению, я совсем не скучаю по разным чувственным
удовольствиям, только думаю, что жалко, что не могу попробовать местную еду. Наконец, на
плато, где мой труп склевали птицы, приходит потомок царя, которого свергли, и на его место



поставили "главного редактора", и поэтому в стране образовалась "пиар-культура". Я сообщаю
этому потомку ту информацию, которую должна сообщить. Он превращается в каменную
статую, а у меня в руке оказывается свернутая папка бумаг. Она вся промокшая и склизская.
Когда я ее разворачиваю, оказывается, что она вся полна мелких черных червячков. Я сбрасываю
их с бумаги, но прочитать ничего не успеваю – просыпаюсь.

Снова о сне про Духов звон

Автор: sasha huar05, 29.03.2010
Сегодня я снова возвращаюсь к своему сну, который я записала в дневнике 2 января 2009

года. Тот сон про странный музыкальный инструмент, который я держала в руках, название
которого во сне было Духов Звон… Сегодня вечером я снова о нем вспомнила… я снова начала
искать, так как до сих пор меня не оставляло чувство, что этот инструмент когда-то существовал
или существует по сей день. Мне до сих пор кажется, что в том сне был запечатлен какой-то
важный момент для меня… И он важен и сейчас, все остается актуальным, пока я об этом
думаю. Возможно, это связано с вопросом веры… не знаю…

Так вот, я нашла, то, что я держала в руках, то что должно было издавать звон, но почему-
то, видимо, молчало называется. Оно действительно существовало!

СИСТРУМ – древнеегипетский ударный инструмент (трещотка), игравший при
богослужении в храмах ту же роль, что теперь колокольчик во время католического
богослужения. Он был таким же темным.

Только у него вместо дисков были колокольчики (точно так же располагались, было 3
колокольчика, от четвертого осталась только веревка), и рамка у инструмента во сне была
прямоугольной…

Что значил сон? Может быть этот инструмент отражает что-то чужое в моем сознании, что-
то, что связано с христианской верой, что-то что привлекает внимание, но внутренне
оценивается, как негативное, ненужное, пустое, неверное? Противопоставление молитвы
вызыванию духов и раскаяние за попытку связаться с тем, что не нужно?.. Инструмент не звучал,
но его использование вызвало сильное желание извиниться за содеянное…

До сих пор думаю…

Злые духи

Автор: Во сне и наяву dariamosova, 27.04.2010
Сегодня приснился сон. В нем, как мне кажется, было сразу 2 символа. Особых действий во

сне не было. Было ощущение, что я должна скрываться от злых духов. Во сне я так и думала –
меня преследуют злые духи, и, как будто, все об этом знают. И я пытаюсь придумать, как мне от
них скрыться, так как они пройдут через двери и стены (вроде бы). И я прихожу в какое-то
большое помещение, будто внутренность недостроенного дома. Стены в побелке. В помещении
есть только скамейка. Туда же приходит моя старшая сестра и просит посидеть с племянницей,
пока она ездит по делам. Причем, она тоже знает, что меня преследуют духи. Все это время я



пытаюсь быть спокойной и как-то придумать, что же мне сделать и как от них скрыться. Но
мысли конструктивные в голову не приходят. Я сижу на скамейке, наблюдаю за племенницей, а
рядом со мной лежат кожаные перчатки. Одна красная, другая фиолетовая. Их будто бы
оставила сеста. Я очень хочу их примерить и даже беру в руки, но так и не одеваю. То ли мешает
мне то, что они не мои, то ли их разные цвета.

Как закончился сон не помню, помню только постоянно ощущение опасности, но паники
совсем не было. И было чувство, что меня все-равно найдут, чтобы я ни делала.

Буду благодарна за любые идеи)

Дух старых времён

Автор: Alice Alice, 27.08.2010
Я нахожусь в нашей квартире, но за окном совсем другая картина. Очень старые дома,

причем не реставрированные. Во дворе люди на повозках, люди одеты по моде XIX века. Осень,
голые деревья. Я нахожу на стеллаже папины музыкальные диски, один из дисков чем-то
испачкан и заляпан. Я понимаю, что это не я его испачкала, иду на кухню к маме, спрашиваю у
неё, не знает ли она, кто испачкал папин диск, ведь папа будет очень зол. Мама на кухне пьет
вино со своими подругами, говорит, что это она испортила диск и что мне не стоит волноваться.
Я чувствую очень сильное возмущение.

Ко мне приходит мой парень. Я ему рассказываю, что эта часть города очень старая и что
здесь много красивых домов. Но вид из окна не такой, как старая часть города, как в Питере,
например. Из окна я вижу совсем другой кусок времени. Люди одеваются и живут по старым
обычаям. Я предлагаю своему парню пойти прогуляться, но для того, чтобы там погулять, надо
надеть старую обувь, потёртые и старомодные сапоги – иначе никак нельзя выйти во двор. Мы
находим старомодные сапоги и надеваем их, надеваем также старое пальто. Выходим из дома.
На улице вечер, невероятные деревья без листьев и дома в свете фонарей. Всё вокруг в
коричневых и бежевых оттенках, а деревья черные как уголь.

Я опять нахожусь в квартире с моим парнем, уже в другой комнате с балконом. Родители
дома делают свои дела. Мой парень идет в ванную комнату, моет руки. Я прихожу к нему и
начинаю брызгать на него воду. Мы веселимся, потом в одежде ложимся в сухую ванну,
обнимаемся и беседуем на разные темы.

Опять я оказываюсь в комнате с парнем. Мы выходим на балкон и видим, что после
сильного дождя повсюду лужи, дороги и асфальт – всё в лужах. Похоже на море с островками. В
воде сильно-сильно отражается солнце, очень больно бьёт в глаза. Мы обсуждаем, что выпало
очень много осадков, говорим про дожди.

Я оказываюсь в кофейне, делаю заказ, пью чай. Оставляю официанту чаевые в размере 50
рублей. Потом уходя из кофейни, подхожу к кухне, вижу на стенде кармашек для чаевых, куда
все официанты сбрасывают деньги, а потом делят их на всех. Вижу, что в кармашке только
мелочь и десятки, а моего полтинника нет. Начинаю очень злиться, ведь эти чаевые он забрал
себе и не собирается делиться с остальными, как положено.

Я иду по двору около своего дома, вижу компанию парней, среди них тот самый официант.
Они рассказывают про современные танцы, брэйк-данс и про рэп-музыку. Немного послушав, я
иду дальше, к лестнице на углу дома нашего двора. Там сидит компания девушек, причем одна
из них – сестра официанта. Я сажусь на ступеньки рядом с ними. Идёт разговор о чем-то, но я



сижу и молчу. Я не могу говорить, так как у меня во рту накапливается мокрота, которая мешает
говорить. Выплюнуть я её тоже не могу перед людьми. Потом девушки обсуждают какой-то
новый фильм. Я встреваю в разговор и говорю им, что не видела этот фильм. Они очень сильно
удивляются, говорят, что это ведь модный хит. Я говорю, что не смотрю таких фильмов, а
смотрю кино, 50-х, 60-х и 70-х годов. Они начинают передразнивать мою манеру говорить –
тихий голос и поющие гласные.

Я оказываюсь в каком-то особняке, где много картин и антикварных вещей. Там живет
мужчина, выглядит очень богемно, носит зеленые сапоги и фиолетовый костюм. Мы с ним
собираемся гулять. Слуга мне приносит одежду. Мы идём с этим мужчиной на улицу. Он выше
меня, я всё время вижу его ноги и сгорбленную спину. На улице очень много подтаивающего
снега, как весной. Наступаешь на снег – образуются лужи. Мужчина берет меня под руку. Мы
гуляем по снегу, затем возвращаемся домой. Идем по очень высокой лестнице. Но в дом меня не
пускают в таких мокрых ботинках. Я иду к краю фасада, он около лестницы. Между лестницей и
фасадом очень глубокая щель из бетона, метра 3. Я скидываю свои насквозь промокшие ботинки
с ног в эту щель, смотрю, как они падают далеко вниз в снег. Иду в особняк.

Я сижу на окне огромного особняка, мимо проезжает официант со своей компанией на
машине с открытым верхом, из машины играет громкая современная музыка. Проезжая мимо
особняка, они видят в комнате много огромных холстов, на которых нарисованы граффити и
современные картины, очень яркие, похожие на поп-арт. Парень-официант спрашивает меня, не
я ли нарисовала их. Я отвечаю, что это мои картины. Он говорит в ответ, что это невероятно, и
едет дальше со своей компанией на машине.

Удивительный дух, поцелуи, браслеты и колбаски

Автор: Ольга lioness, 24.09.2010
Выходим мы с моим сбежавшим женихом в бабушкин двор. Опять у нас любовь. Кажется,

ранняя весна Прохладно, листьев на деревьях нет. Он распахивает руки вверх и кричит: Приди,
приди, удивительный дух! Потом мы начинаем целоваться. Он целует меня очень нежно в шею,
в лоб, и говорит: Я тебя никому не отдам.

Потом я целуюсь с женщиной. Она молодая, худенькая, c большими глазами, растрепанная
как я. Я целую ее в рот, c удовольствием, cама себе дико удивляюсь, такого я от себя не ожидала,
как это я целуюсь с женщиной. И получаю удовольствие от этого. И люблю ее. И она меня.

Столовая в офисе. Квадратная стойка, из которой девушки подают еду. Я, кажется, потеряла
внутри этой стойки браслет. Девушки ползают по полу и его ищут. Там у них много чего
валяется, cреди этого попадаются украшения. Девушка находит украшение и каждый раз
объясняет почему владелец его потерял. Вот кольцо, оно золотое, тяжелое, поэтому
соскользнуло с пальца. Вот браслет, он каменный, тяжелый, поэтому соскользнул с руки. Вот
кольцо – пластиковое, но широкое, неудобное, не дает сдвинуть пальцы, поэтому девочка его
потеряла. А ваш браслет был наверное золотой, тяжелый- спрашивает меня девушка? Нет,
говорю я – из больших прозрачных камней или стекла. Девушка находит похожий браслет. Вот,
говорит девушка – браслет тяжелый, поэтому соскользнул. Я рассматриваю его -он соединяется
деталями из прозрачного стекли или пластика – в прозрачном стекле сцепленные белые ручки,
как будто люди держатся за руки. Эти соединенные ручки меня притягивают, мне хочется
сказать, что браслет мой, но он не мой, я его с сожалением отдаю, думаю, что потом смогу



сделать себе такой же.
Мы у папы. Я на старом серванте раскладываю в ряд колбаски (типа охотничьих). Папу

спрашиваю: Тебе сколько колбасок? Себе уже отделила полторы. "Полторы хватит? ". Папа
говорит: Вообще-то все эти колбаски мои. Я понимаю, что мало предложила. Говорю: Давай
тебе 2, а мне полторы. Отделяю их. В тарелке куда я их положила много бульона. Он через край
переливается.

Духи

Автор: Tatyratata, 14.05.2011
Людей во сне было много мы искали что-то очень ценное было много этапов мы бродили

по всяким пустыням по домам и каждый раз как фильме что-то случалось и кто-то умирал его
"забирал" дух! Но только тогда када человек остаеться один! Все уходят а он завороженный
смотрит на кувшин (почему када показывали смерть во сне все смотрели на кувшин синнего
цвета полупрозрачный) Осталось 4 человека 3 девушки и 1 парень! Дошли походу до последнего
участка! Выглядело как длинный коридор с множеством комнат мы стояли как будто в холле
перед этим коридором нас от него отделяла как потом оказываеться комната все двери открыты
настежь кроме боковых! Парень остался мы втроем пошли и девушка маленького роста застыла в
соседней комнате (увидела этот злополучный кувшин) мы ушли вперед другая девушка ушла
далеко вперед каждый остался один причем обеих девушек вижу! Я стараюсь бежать к той
которая на кувшин смотрит я схватила ее дернула на себя! Начал летать дух или призрак потому
что не забрал жизнь той! Все как в вихре закружилось! Терь 2 девушки вдвоем а я одна! Они
забегают в дверь я на долю секунды отстаю залетаю туда же дверь открывается внутрь они
стояли четко за дверью а я упала (ааа не сказала мы почему-то все были в платьях с прическами
как в 17-18 вв) прям перед дверью! Как тока я упала мы услышали как двери соседние начали
распахиваться! Наша тоже распахнулась но не с грохотом никто не заглянул я была уверена что
мне конец и в тот момент нас уже 3! Парень исчез ((я лехала на полу и слышала как в коридоре
что-то есть оно как будто играет с нами дверь открыта я лежу перед дверью и слышу как оно
приближаеться! На этом я проснулась! При чем я никогда так поздно не просыпаюсь я пыталась
проснуться 2 раза но не получалось а тут как будто отпустили… бррррр

Мужчина с ногами – протезами. Сила духа

Автор: lenur lenur, 25.07.2011
Нахожусь я в своем доме. Стук в дверь. Открываю. И обалдеваю. Неожиданно приехала моя

подруга с мужем в гости, без предупреждения. Мне не особо приятно, что они вот так, без
предупреждения. (надо сказать, что в жизни это очень требовательные к другим людям люди, в
плане чистоты, комфорта) Поэтому чувствую себя неловко. Говорю маме, быстрее убирайся. Ну
мы как-то быстренько навели порядок. Я размещаю супругов на втором этаже. А приехали они
ко мне чуть ли не с проверкой, чтобы проверить как я живу, не обманываю ли я их, что купила
дом. А мне как-то и стыдно, что особого комфорта я не могу им предоставить.



Прошла ночь. Смотрю утром на Леху (это муж подруги), а он без ног, но так ловко на руках
передвигается! Потом вижу рядом протезы. Две ноги от самого паха. Очень похожи на
настоящие сильные загорелые мужские ноги. Он пристегивает эти протезы, и они с подругой
собираются уходить. Я спрашиваю подругу "Как же ты живешь с этим инвалидом? " Она
отвечает " Да ничего, я привыкла за ним ухаживать, мне ж надо за кем-то ухаживать" (в жизни у
них нет детей)

Я поражаюсь тому, что человек без ног имеет такой сильный дух, живет нормальной
жизнью и не жалуется. Какие они морально сильные люди – эта моя подруга с мужем!

Ощущение ото сна: восхищение силой духа и воли!

Духовная семинария и волшебное животное

Автор: Светлана svetla_8405, 22.09.2011
Место действия – Ватикан. Я с группой людей в огромном красивом здании. Это учебное

заведение, но духовное – здесь готовят будущих священнослужителей. Мы здесь вроде как на
экскурсии. Здание просто поражает красотой и величественностью – огромные залы с
колоннами, широкие лестницы и высокие двери. Вокруг много студентов. Они одеты в
коричневые или красные рясы. При этом они ведут себя как обычные студенты – смеются,
болтают. В какой-то момент я понимаю, что мне нужно в туалет. Я с одной из женщин из нашей
группы спускаюсь по лестнице в подвальные помещения, здесь находятся туалеты. Мы
оказываемся в большом помещении с кабинками вдоль стен и я захожу в одну из них. Даже
туалетные кабинки здесь размером с целую комнату! В углу стоит унитаз, я направляюсь к нему,
но вдруг замечаю девушку. Она сидит в углу сжавшись, закрыв голову руками и рыдает… Я
решаю ее не беспокоить и выхожу. Меня ожидает женщина вместе с которой я пришла. Мы
вдруг замечаем еще одни двери, ведущие из туалета. Странно, что мы их сразу не увидели – они
огромные! За дверями начинается лестница, уводящая вниз и я удивляюсь – оказывается можно
спуститься куда-то еще ниже. Мы решаем посмотреть что там такое. При этом понимаем, что
нам этого делать нельзя, нас ждут наверху! Но мы все таки идем вниз, договорившись быстро
спуститься и сразу обратно! Лестница извилистая и идти по ней не удобно – ступени то справа
широкие и узкие слева, то наоборот. Выглядит красиво, но, неосторожно спускаясь, можно ноги
переломать… Приходится спускаться не по прямой, а бегая с одной стороны лестницы на
другую. На середине лестницы мы останавливаемся и чуть было не решаем вернуться – ведь нам
туда нельзя, а вдруг нас уже ищут? В конце концов все же спускаемся до конца. Здесь небольшой
коридор и очередные двери размером с ворота – в несколько раз выше моего роста и очень
красивые – с резьбой и украшениями. К дверям ведут несколько ступенек вверх. Створки чуть
приоткрыты и за ними мы видим огромный зал. Он так красив, что у меня просто дух
захватывает! Хотя я и вижу его издалека и всего лишь через узкую щель между створками.
Кажется, это храм. Видны высокие потолки, белые колонны… Мы робеем, хотя вокруг нас
полно студентов – они спокойно ходят через эти двери и не обращают на нас внимания. Только
взглянув на все это, мы тут же бросаемся обратно, вверх по лестнице…

Я на улице посреди толпы людей. Мы смотрим на какое-то удивительное животное,
которое умеет превращаться в любое другое. Оно становится то одним, то другим зверем и
всякий раз дерется с настоящим представителем этого вида, чтобы показать, что в любом виде
он сильнее. Сперва я вижу его в образе орла. Он огромен и красив. Его соперник такой же, но



настоящий орел. Они дерутся прямо в воздухе и выглядит это впечатляюще. На землю падают
вырванные перья. Конец драки я вижу словно в замедленной сЪемке – настоящий орел чуть
ниже того, кто в орла превратился и тот падает на него сверху и лапами вцепляется в крылья у
плеч. Это означает победу. Я знаю, что дерутся они не всерьез, просто как бы демонстрируют
себя и погибнуть никто не должен. Потом он превращается в какую-то другую хищную птицу, на
этот раз белую. Снова драка в воздухе. Конец я опять вижу в замедленном режиме –
превратившаяся птица с силой швыряет соперника на землю. Тот падает на спину и его крыло
подворачивается так, что я боюсь – не сломано ли оно? Но кажется все обошлось. Дальше зверь
этот становится лошадью и дерется с настоящим конем. Они яростно дерутся – кусаются и бьют
друг друга копытами. Выглядит также впечатляюще – обе лошади большие и сильные. Вокруг
них с земли поднимаются тучи перьев, оставшихся от птиц. Гладкая и блестящая шкура
настоящего коня в некоторых местах покрыта густой шерстью. Так, словно он линяет и старая
шерсть не до конца слезла. Превратившийся конь зубами выдирает клочья этой шерсти.

Злой дух в виде девушки и создатели фильма

Автор: Елена sonya78, 23.10.2011
Я у себя дома, стою в ванной комнате. Вместе со мной девушка, моя подруга (наяву я такой

не знаю, но во сне это моя подруга). Мы с ней прогоняем какого-то демона или злого духа,
который выглядит как девушка из колодца в фильме ужасов "Звонок" – длинные черные волосы,
бледная кожа… Подруга научила меня как это делать – нужно читать молитву, перекрещивать ее
и брызгать святой водой. И вот сама подруга чем-то занята, а я в это время сдерживаю этого
злого духа. Дверь в ванную приоткрывается и она заглядывает к нам. Вижу лишь часть ее лица и
один глаз. Я брызгаю на нее святой водой из пульверизатора и она морщится и отступает. Потом
вновь заглядывает. Я делаю все, что должна делать, но она все же пробирается в ванную. В
какой то момент она оказывается прямо передо мной и мне очень страшно видеть ее мертвое
белое лицо так близко к своему. Я начинаю паниковать – ни молитвы, ни святая вода не
помогают… И тут подруга отвлекается от того, чем была занята и как-то очень легко ее
прогоняет.

Мы выходим из ванной и видим других моих подруг. В руках у меня диск с каким то
фильмом, который мы с той первой подругой якобы вместе посмотрели. Фильм мне понравился,
это была какая то история про женщин, может быть комедия. Но подруги как-то презрительно
морщатся, при этом стараются меня не обитеть. Якобы я заплатила за этот диск 20 рублей, но
они считают, что это слишком высокая цена для него. Кто-то говорит, что ладно бы я скачала
его в интернете бесплатно, но платить за него "целых" 20 рублей! Потом они рассказывают про
какие-то другие фильмы, которые посмотрели сами и которые им очень понравились. При этом
они называют не помню какие, но очень большие суммы, которые они заплатили за диски с
этими фильмами. Я думаю, что это очень странно – 20 рублей они считают слишком большими
деньгами за фильм, который мне понравился, а сами платят такие суммы…

Дальше я смотрю встречу создателей понравившегося мне фильма со зрителяии. Они как
фотомодели проходят по подиуму посреди толпы людей и все радостно их приветствуют.
Выходит красивая девушка – исполнительница главной роли. Толпа просто взрывается
апплодисментами и криками. Девушка широко улыбается и идет по подиуму. На голове у нее
какая-то шутовская шапка с бубенчиками, якобы присутствовавшая в фильме. Эта деталь одежды



не кажется смешной. Наоборот – вся одежда девушки в коричневых тонах и шапка эта, тоже
коричневая, удачно дополняет наряд и кажется стильным аксессуаром. Следом появляется
режиссер. Он едет в маленькой повозке, запряженной собаками… Это совсем мальчик, откуда-
то я знаю, что ему 12 лет. Он тоже улыбается и машет зрителям.

Потом я вдруг вижу этого режиссера за кулисами. Он разговаривает с кем-то кого я не вижу,
но откуда-то знаю, что это какой-то волшебный джинн, который помог режиссеру снять
успешный фильм. Джинн требует платы, на что режиссер отвечает, что еще "не распечатали", но
скоро все будет. Я думаю – не деньги же он печатает?! Почему-то решаю, что речь идет о
кроссвордах. Он распечатает кроссворды и ими расплатится с джинном, такова его цена.

Духовная эволюция

Автор: WВерный, 13.10.2012
Снова снилась школа. Значит мне нужно уяснить какие-то уроки, что-то понять. Будем

разбираться.
Урок закончился, все отправились на перемену. Я спустилась на первый этаж, увидела

учителя по экономике, которая попросила меня не опаздывать на следующий урок. Конечно же я
постараюсь не опаздывать. Затем обратно поднялась. И поднималась такое количество ступень,
как на 4 этаж. Я когда поднялась до конца, специально посмотрела в окно. Я действительно
была на четвертом этаже! Как будто у школы добавился еще один этаж. Скорее всего уровень
Точки Сбора поднялся до Анахаты.

Я зашла в туалет. В руках держала маленькую коробочку из под сока Добрый. Упаковка
была ярко-зеленой. Каким-то образом я наполнила ее водой (она не была повреждена, а через ту
дырочку для сока нереально было наполнить, дырка была закупорена). Я выглянула в окно и
начала выливать воду из коробки. А вода еще не всегда хотела выливаться. Я нажимаю на
коробку, а вода не льется.

Пусть коробка – это Анахата – сердце, а вода – чувства. Неужели я хочу выплеснуть все
эмоции и чувства из сердца? Не надо этого делать. Хотя нет, можно, но только что-то плохое и
старое. Хотя можно дать этому другое объяснение. Воды было очень много, в такую маленькую
коробку наврятли поместится столько. Либо у меня очень много чувств внутри, и мне хочется
выплеснуть их наружу. Либо мне нужно избавиться от старых и принять новые вместе с дождем,
как дары свыше. Кстати, дождь был небольшой. Я протягивала руку в окно, и капли так приятно
и мягко ложились на нее. Так здорово было! Еще и Друг опять со мной был, в виде фиолетового
неба! Это все дало мне заряд энергии. Приятно до слез!!!

В туалете помимо меня были еще две одноклассницы, они тоже воду набирали. Но их
любимая бутылочка, уже наполненная водой, куда-то делась. Кажется, упала в окно. Они
сказали: «Блин, ну ладно, черт с ней! » И стали набирать в другую, а вода из нее постоянно
выливалась. Что же мне теперь делать вывод, что они бесчувственные? Хм, хм… Гелькины
рыжие волосы стали еще ярче. Аж до оранжевого.

Я вышла в коридор, и все было в зеленом полумраке. Я точно поднялась на 4 уровень
духовного развития. Думаю, что я сейчас нахожусь на первом подуровне, потому что когда
выливала воду в окно, я на некоторое время сравнялась с первым этажем.

Я вспомнила, что экономичка просила меня не опаздывать. А ведь звонок уже был! Я в 3-4
легких и широких астронавтских шага добралась до кабинета, который находился в



противоположном конце коридора. Интэрэсно. Я еще и не хотела дверь открывать. Ну ладно.
Открываю, а класс (сам кабинет) полностью прям светится желтым и оранжевым светом! И
настроение поднялось! Я иду на свое место, а оно оказывается уже занятым. Я ищу, куда бы мне
сесть, но все как будто занято. Пришлось сесть где-то между парт, благо нашелся свободный
стул. Слева от меня за партой сидела Люда, которая выпустилась два года назад и теперь учится
в Питере. И еще одного бывшего одноклассника видела, который также уехал в Питер. Да ведь
они не одни Питерские были в классе, я еще кого-то видела, но точно не помню, кого. Хм,
почему именно они? Почему именно с Питера?

Идем дальше. Перед классом стояла завуч, которая ведет географию. И она объясняла что-
то про ткани. Она что еще и трудовичкой решила стать? Объясняет и показывает кофты на себе:
у нее была черно-серая водолазка без горла и бежевый кардиган сверху. Она растягивала кофты
и говорила про качество ткани. Вот, нет здесь ни одной зацепочки и не повится, потому что
здесь определенная технология создания ткани. А мне смешно почему-то стало) )

Дальше. Все-таки рядом со мной появилось свободное место, как раз рядом с Людой. Я ее
попросила подвинуть Ожеговский словрь, чтобы мне было удобнее писать. Она подвинула без
проблем. Серые страницы словаря как-то угнетали меня. Мне больше нравился желтовато-
оранжевый цвет парты. В тетради что-то зеленое было, может, текст. Захотелось в коридор в
зеленый полумрак. Именно в зеленый. Но я проснулась.

Осталось понять, что значат люди из Питера. И почему географичка объясняла про ткани.
На этом все.
13. 10. 12

Дух

Автор: beckonechnost, 10.11.2012
Он стоял надо мной… огромная фигура темного и массивного сложения, свет за его спиной

не позволял увидеть все до деталей, но четко выделял его силуэт, от того может и делал его
темным. Казалось он в кольчуге, шлеме, но на нем висят ещё и какие то ленты, широкий
тканевый пояс. Я присмотрелась оказалось он прозрачен, словно дым, густой массивный
ощутимый… это был Дух… в центре его груди горела красная рубиновая точка. И он охранял
меня, внешне он казался суров и силен, но он был рядом чтобы успокоить, все как надо.

Духи в доме

Автор: LF, 30.11.2012
Находилась я у себя дома. В комнате источником света был лишь настольный светильник. А

так свет горел в коридоре и в кухне, в кухне еще телек работал.
Я куда-то собиралась, что-то забыв в комнате на столе я вернулась и увидела зонт возле

стола. Было такое чувство как будто его кто-то держит в воздухе. Я не придала этому значение,
подумала а вдруг дождь и взяла зонт, зашла в коридор повесила зонт на шкаф с зеркалом и стала
одевать курточку. Стояла я спиной к шкафу смотрела телек и поправляла куртку, как вдруг меня



что-то словило за капишон и потащило под шкаф с зеркалом.
Шкаф у нас достаточно старый и передается через поколения.
Помогите мне, меня этот сон пугает.

Ивовый дух

Автор: Жень-Шень, 31.03.2013
Я пришла в себя в какой-то пещере. Было довольно светло и просторно, но в то же время

тепло и слегка влажно. В голове постоянно вертелось словосочетание "ивовый дух". Некоторое
время я сидела в пещере, осматриваясь и привыкая к какому-то новому ощущению тела. Потом
до меня дошло, что ивовый дух – это я сама. Я ощущала себя некой гибкой сущностью, связанной
с зеленым цветом, влагой и текущей водой в принципе. При чем – это все только наполовину.
Вторая половина орала благим криком, что мне НУЖНО быть в городе, что я ДОЛЖНА быть не
тут, а там. При чем, непонятно было, что меня удерживало в самом городе. Вот должна я там
была быть, и все тут.

Потом я вышла из пещеры. Снаружи было солнечно, и капал слепой дождик. Я подставила
себя под капель – было невероятно приятное ощущение, будто дождь проходит сквозь меня,
растекается по капиллярам, и скапывает с кожи, пройдя насквозь. Тактильно – очень интересное
и своеобразное ощущение. На душе было легко и радостно. Зовущая в город часть сознания
временно смолкла, и мне было просто хорошо.

Под дождиком я простояла довольно долго. Все упивалась светом и свободой. Потом вдруг
откуда ни возьмись зароились мысли о том, что меня, наверное, ищут. Я немного отошла от
своей пещеры – и правда, вижу людей в камуфляже и с собаками. Поняла, что это за мной,
начала грызть совесть – подойти бы, сказать, что со мной все хорошо. Я уже почти настроилась
на это, как тут меня дернуло обернуться, и что я вижу? Стоят чуть поодаль три человека в
черных мантиях. Лица закрыты капюшонами. И такой чувство надзирательства накатило, прямо
накрыло с головой. Вот всем существом своим чувствовала. Что за мной смотрят. И
воспринимались они крайне странное – вот вроде их трое, но они – целое, и ни один из них сам
по себе даже чисто теоретически существовать не может. Они даже стояли плечо к плечу –
плотно, чтобы прикасаться друг к другу.

Я хотела подойти к ним, спросить, что тут к черту происходит. Потом небольшой кусок сна
выпал, но правда очень небольшой – я к тем "людям" так и не дошла, а следующее, что помню –
это то, что обзор мне заслонила копна волос. Седых. Когда их обладатель отошел на достаточное
расстояние для того, чтобы уже рассмотреть его, я аж обомлела – то был единорог, но не такой,
какими их обычно изображают – не белый или серебряный, а седой-седой, как дым. Он
приветственно заржал, и пошел в камыши. (Я так поняла, дело происходило в неком леске у
речки.) Я пошла за ним. Когда я вынырнула из зарослей, то увидела, что передо мной уже не
единорог, а обнаженный мужчина с длинными седыми волосами и рогом во лбу. То есть я
встретилась с единорогом-оборотнем. И вот вроде бы он через плечо на меня смотрит, и вроде
бы враждебности не чувствуется, но меня взял ТАКОЙ стрем, что я недолго думая развернулась,
и дала такого деру, что только камыши за мной и зашуршали.

И в подсознании я вроде бы понимала, что это кто-то типа хозяина леса, а коли я ивовый
дух, то я должна была бы находиться у него в подчинении, но тогда я сочла за лучшее просто
удрать. Когда я уже отдышалась и олянулась по сторонам, то опять увидела этих людей в



черном. Ну, думаю, вот теперь-то, ребята, я у вас таки выпытаю, какого тут творится. Я
бросилась к ним, а они же спокойно так развернулись и пошли вперед. Я думала, что очень
быстро их нагоню, а не тут-то было. И вроде я быстро бежала, и вроде они плавно шли, но
настигала я их оооочень долго. Уже когда почти выдохлась, наконец приблизилась на
расстояние вытянутой руки. Я хотела схватить среднего за мантию, но мне не хватило всего
пары сантиметров, и пальцы сомкнулись в воздухе.

Тут я и проснулась.

Заключение злых духов

Автор: infinity, 12.04.2013
Мне приснилось, что я археолог и участвую в раскопках старого кладбища (в реальной

жизни на этом месте стоит церковь, которую построили на старом кладбище сановников). Я и
ещё пара ребят раскопали могилу запечатанную маленькой пирамидой. Когда один из них хотел
открыть это захоронение, я подсознательно поняла, что нельзя этого делать. И когда
дотронулась до пирамиды моё подсознание перенеслось на тысячи лет назад… Территориально
это было где-то в Египте… И там я увидела мужчину стоявшего на горе, он был лысый с посохом
в красно-коричневой мантии. Подсознательно я поняла, что я с этим человеком как-то связана
духовно… Он направил свой посох в пространство… и я посмотрела в ту сторону куда он
показал, там было какое-то потустороннее злое существо. Этот человек своим посохом затолкал
злова духа в огромную пирамиду, словно висящею в воздухе, и запечатал её глазом Гора. Потом
эта пирамида стала маленькой и поместилась у него на ладони, он в свою очередь, повернулся
ко мне и протянул пирамидку мне. Когда я её взяла, пришла в себя на раскопках кладбища держа
руку на пирамиде захоронения. Поняв, что мы раскопали что-то ужасное я быстро начала
закапывать это захоронение… Проснулась в холодном поту) )

Разговор, вызов духов

Автор: гость, 26.07.2013
Сон снился с четверга на пятницу и был такого содержания: нахожусь Я в чьем-то доме.

Ощущение, что дома в гостях у давней подружки, но лицо девчонки напоминает актрису из
Гарри поттера, мы с ней о чем-то болтаем в ее комнате, комната была вся из дерева темного
цвета, затем предлагает вызвать духов (бред какой-то, понимаю) вызывает, сама выбежала из
комнаты, я пытаюсь открыть дверь, ругаюсь на нее от страха, т. К из тумбочки повалил дым
черного цвета, затем с силой открываю ее, она же пытается отослать обратно это "нечто", все
обрывается и мы уже на улице. Всюду белоснежный снег и одинаковые дома. Мы пытаемся
найти свой дом, она внезапно падает лицом в лужу, и показывает на остальные лужи, где
появляются опечатки ее лица. Луж было 4 на снегу. Светло-коричневого цвета. Обернувшись
назад мы замечаем корову, в начале она рыжая, спокойно стояла и ела что-то. Затем стала белой
и шла за нами. Мы, испугавшись, начали бежать, добежали до дому и примкнули к ограде из
железной сетки. Вышла из дому ее бабушка (как я поняла. Женщина плотного телосложения,



высокая, волосы собраны в дулю, седоватые, местами имелись черные волосы.) и отогнала ее.
Корова поникнув голову уходит и бабушка начинает ругать нас за вызов или изгнание духов.
Написала много, извините, просто попыталась изложить все как было.



Душа 

Слияние душ

Автор: Анфиса, 25.7.2002
Во сне было больше ощущений, чем видения. Космическое временное пространство, в нем,

плотно прижавшись друг к другу в форме звезды, летают, кружась, обнаженные мужчина и
женщина. (секса нет) Из плотно прижатых ладоней перетекает энергия, разливающаяся по телу
и приносящая полное блаженство, близкое к состоянию экстаза, но более высокого духовного
порядка (трудно описать чеолвеческим языком это ощущение. Это: душевное тепло, любовь,
родство душ, нега, блаженство, восприятие друг друга, как одно целое и т. д.)

Сон был очень долгим и ясным, четким по ощущениям. Состояние дущевной близости с
этим мужчиной оставалось несколько дней очень ярко. Женщина была я, мужчина мне тоже
хорошо знаком. Сон приснился пять лет назад, мужчину я этого уже знала, и до сих пор он не
далеко от меня.

Раздвоение души и тела

Автор: gaby, 17.9.2002
Странное впечатление видеть себя мертвую со стороны, произошло это внезапно, со мной

были две мои знакомые, одна из них лучшая подруга, она пытается вернуть меня к жизни –
искусственное дыхание, массаж сердца и т. д. , а мое второе "я" смотрит на все это сверху
абсолютно спокойно. Еще я в этом сне видела собаку – рыжую, я даже во сне очень завидовала
хозяину этой собаки (в жизни хочу завести, но… обстоятельства не позволяют

Прощаюсь со своей душой (и плачу)

Автор: qwertia, 29.10.2003
СТранный мне сон приснился сегодня… Поссорилась я в нем с родителями… и решила

сбежать. А мама на мое высказывание о побеге никак не отреагировала и спокойно пошла
кушать. Я зашла в гараж и там села на какой-то старенькй мопед. Выйхала на улицу – смотрю –
едет какой-то парень, весь в черном, на черном мотоцикле… и понимаю, что он очень
самоуверенный и считает, что сможет меня остановить. Я выезжаю на школьный стадион, а он
едет мне на стречу… Этот парень думал, что я испугаюсь и сверну… но не тут то было… я
поехала прямо на него… тогда ему пришлось отступить и свернуть…

А у меня тем временем стал хзаканчиваться бензин… верней он был, но мотоцикл ехал все
медленнее и медленнее… хотя я нажимала на газ… и тут я понимаю, что сейчас меня догонит
тот парень и все, он меня поймает… расстроившись, перестаю давить на газ… и ТУТ



начинается… мопед набирает скорость и я теряю управление… а дальше все как в замедленной
съемке… я вижу, как наезжаю на забор, зацепля. Сь ногой, перелетаю через него, мопед летит
на мной, и я врезаюсь в окно на первой этаже (дом стоял на против забора метрах в 10)… и тут я
понимаю, что я мертва…

И тут я (вторая я, которая осталась на стадионе и наблюдала за тем, как первая Я
разбилась…) подбегаю к этому окну и вижу свою душу… это малекький черно-белый
котеночек… я прижимаю его в руке и начинаю плакать, умоляя котенка

"Пожалуйста, душа, останься со мнйо… не уходи… я же не смогу без тебя… " я душа мне
говорит "Да ты не волнуйся, тебе дадут новую душу… "

Но я плачу… не нужна мне другая душа… она плохая будет… хочу чтоб осталась ЭТА… и я
плачу, а напротив меня стоит мама и еще 2 ее ребенка… никто не плачет… может мне и
показалось, но мама улыбалась…

И вот проходит вечер… я лежу у мамы в постели, а во мне другая душа… я плачу… не хочу
жить с такой душой… хочу старую…

Беседа с душой. Мне страшно!

Автор: Ksenia, 14.12.2003
Приснился мне такой сон. Как будто наступил мой день рождения, я пригласила тетю,

подругу и сестру. Приезжает тетя вместе с моей умершей 3 года назад бабушкой, я крепко
обнимаю бабушку, как будто мы очень давно не виделись, и соскучились друг по другу. (Во сне я
не понимаю, что бабушка уже мертва.) Выглядела бабушка нормально, ходила прямо, но как-
будто она еще больше постарела. Бабушка стала со мной разговаривать, спрашивала, как у меня
дела, как жизнь, я ей ответила, что все хорошо. А она мне говорит: «Я чувствую, что скоро
покину вас навсегда». Я отвечаю: «Бабушка, не говори так, еще долго жить будешь». А она мне
говорит: «Я точно знаю, что именно сегодня это произойдет, в твой день рождения». Я
спросила, как она себя чувствует, она ответила: «Меня надо лечить! А не таблетки мне давать! »
Потом я увидела рядом с нами собаку, бабушкиного кокер-спаниеля, который умер лет 5 назад.
И говорю бабушке: «Смотри, как этот пес похож на твоего Малыша! » (Во сне я не поняла, что
это был именно ее пёс). Она стала его гладить, разговаривать с ним…

После этого разговора я подхожу к календарю вместе со своей подругой и обнаруживаю,
что дата на календаре 12 января – воскресенье, и, удивившись, говорю: «У меня же день
рождения только через 2 недели! » (Хотя на самом деле мой день рождения 03 марта – то есть
через 2 месяца от этой даты).

После этого мне снилось, что я пытаюсь что-то успеть приготовить поесть для гостей, но
катастрофически не успеваю.

Всё! Больше я ничего не помню из этого сна.

Последнее пришествие Души на Землю

Автор: Алхимик, 28.1.2003



Длинная очередь ДУШ…
Здесь достаточно СВЕТЛО и комфортно, ждать можно долго и не страдать отсутствием

тепла, голода и внимания со стороны, тк ТЕЛА НЕТ, а ДУША за многие годы свыклась с телом
и просто по привычке, даже скинув свой последний костюм, положив его в деревянный шкаф на
2 метра под землю чисто по ПРИВЫЧКЕ имеет форму тела.

Мужские половые органы отсутствуют по причине- – действие ЭТОГО органа на ДУШУ не
распространяется.

Стоим значит в очереди никуда не торопимся, а только ждем раздачи ПРЕДПИСАНИЙ.
Комиссия умных и прозорливых НЕБЕСНЫХ ЖИТЕЛЕЙ единодушно признала ВСЕХ нас

неудачниками и негодниками и СНОВА посылает на перевоспитание, через новое
перевоплощение.

За многие разы подобных процедур постоянные посетители привыкли и не ЗЛОБЛИВЫ,
какая разница… Результат ЭКСПЕРИМЕНТА не менят исходных ингридиентов.

ОДНАКО!
Подходит МОЯ очередь.
Нужно несколько отклониться от темы и описать местность и предметы.
Несмотря на то, что многие миры напоминают ПОМОЙКУ, нескончаемая вереница

цивиллизаций и катализмов, смена приоритетов в природе привела к величайшему захломлению
миров…

ЭТОТ ЖЕ напротив – достаточно чист. Картину портит нескончаемая очередь
ДУШЕВНЫХ страдальцев.

Упирается очередь своим НАЧАЛОМ в некое подобие ДЫРЫ в пространстве, где
переходящая РАССА существ, назовём ИХ – МАГГИ, своего рода жрецы и мастера, познавшие
все секреты природы и знающие КАК нужно воспитывать ДУШИ посредством ВЕЩЕЙ.

Ну мы с ВЕЩАМИ обращаемся как БОГ на душу положит, и по назначению и не очень,
очень удобно некоторым дамам маленький телефон с виброзвонком + одна небольшая
процедура мед…

ИЗВИНЯЙТЕ фройляйн! :) )
Так вот подобная ЛАВОЧКА с парочкой МАГГОВ, ждала меня подошедшей очередью.
Ничего из себя не представляющее ОКОНЦЕ, которое дает возможность заглянуть в кусочек

ИХНЕГО мира, где царит порядок и… равнодушие.
На полочках и стеллажах выставлены разные баночки – скляночки, с непонятным

содержимым, есть и крупные предметы и свертки с чертежами и тп.
Тупо уставившись на это великолепие и не испытывая ни одного побудительного мотива, я

продолжал пялиться на шустрое существо, ЧЕЙ ЛИК был закрыт драгоценной маской, яб сказал
рукотворной если бы она не дергалась как ртуть.

Мне сунули под нос какой-то предмет формой напоминающий ракету но прозрачный и
пустотелый с какими-то запчастями внутри…

Это ЧО за херня??? – подумал Я, не проявляя оптимизма.
Существо с необычайной лёгкостью распоковало предмет, вывернуло из него детали и

соединило, натянуло какие-то перепонки, получилось нечто похожее на летательный аппарат,
угрожающего вида, возможно действующая модель. НАХЕР он мне нужон, шевельнулась
ленивая мысль, если я больше неё по размерам…

МАГГ быстро собрал назад, его ловкость поразила, чем меня поставила в ещё больщий
тупик – Я ЧТО, ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАНЫЙ???

Я ни в век подобное не повторю.
Наверное я всех утомил, тк "тоговец" повернулся к следующему, типа ВАЛИ, визит



окончен!
А я не хочу эту ХРЕНОТЕНЬ, хочу, хочу… – ВОН ту другую.
Другой МАГГ произвёл жест -СВОБОДЕН!!!
Я совершил глупость.
Повернувшись назад, по виду ТЁТКА (была:) )
Сунул ей в руки эту бандуру – НА ТЕБЕ! , спроси инструкцию.
ТЁТКА, в последней жизни была наверное ХАПУГОЙ, схватила и сказала мысленно – ДА!!!
ИНСТРУКЦИЮ давай!
Чувырло в МАСКЕ, спокойно так, взяло на полке какие-то свитки и ткнуло под нос ТЁТКЕ.
Чувствую пиз… – ПРОБЛЕМА.
Баба рождена была ХВАТАТЬ, а не думать!
Я с мудрёным видом взял свитки, развернул и стал водить по ним тем местом ГДЕ у меня

должны быть ГЛАЗА и мозги, нуверное следовало БЫ другим…
:) ) Но, понятие наконец проступило, ели учесть, что мне РАЗ уже показали, что – к чему.
ОК? – ОК!!!
Что – то загудело, счелкнуло в голове…
…Пауза…
Момент затянулся, какая-то полиция пыталась у меня отобрать ЗАПИСИ, ВОТ УЖ ХРЕН!!!
Титульный лист правда успели выдрать, так что КАК ЭТО называется – УВОЛЬТЕ :) )
Ба-бах… и вижу продолжение другой эпостаси, как в ЛЕНИНГРАДЕ, спецслужбы пытают

ТЕТКУ, от куду у тебя эти РАЗРАБОТКИ??? На чью разведку работаешь, как ЭТО оружие
действует…

МУЧАЕТСЯ, бьется в истерике и под психотропными препаратами не может ничего
сообщить…

Ну не скажу, что ЖАЛКО её, но ЭТО стало быть МОЯ ДОЛЯ???
Нет уж!
Вот СУКИ, хотели мне такое УГОТОВИТЬ.
А что получилось?
Мне всю жизнь ЗНАТЬ что я хочу, и не мочь, а ОНА МОЧЬ и не ЗНАТЬ???
Чепуха!
…
Проснулся, а в ушал стоит крик ТЁТКИ, которая орёт где-то в ЛЕНИНГРАДЕ под пытками:
"Я ПРОСТАЯ КОЛДУНЬЯ!!! "
А персонально МНЕ, что МЕНЯ она непременно найдёт… И оторве место, где у меня были

МОЗГИ…
Ну-ну! БОГ в помощь, подумал я и попытался забыть, пока СЕГОДНЯ ко мне во сне не

пришло около дюжины МАГГОВ, увешанные всякими талисманами, ну ОЧЕНЬ похожие на
пришельцев в ХИЩНИКЕ-2, только страху от них больше и из головы не уходят…

Не отстанут ВЕДЬ.
Ну это ДРУГОЙ СОН.
Ждите… :) )

Очень запал в душу



Автор: ulia, 1.4.2004
Мне приснилась моя покойная бабушка. Как будто она лежала в больнице, как это было

перед смертью, а я к ней пришла. Она, увидев меня, очень обрадовалась. Я ей рассказала все, что
случилось со мной за эти 2 года, которые прошли с тех пор как ее не стало. В коридоре больнице
сидели все наши родственники и плакали. Она у меня на глазах умерла, точно также как это
было два года назад. Может я что-то не успела сделать, или наоборот что-то лишнее сделала в
тот момент, когда она была присмерти?

Связанные навеки телом и душой

Автор: НЕВИННАЯ КУКЛА, 4.5.2004
Мне приснилось, что на траве в коробке мне приготовили куклу-красивую, необычную. Я

иду в то место и вижу коробку, открываю ее – на меня смотрят 2 пары глаз. Это были
2одинаковые куклы – сиамские близнецы. Куклы и впрямь необычные соглашаюсь я с собой.
Вдруг куклы ожили и стали двумя девушками не красавицами, но с симпатичными лицами. У
них одинаковые прически и платья – золотые кудрявые волосы и зеленые бархатные платья. Я
стою с девочками на берегу реки, а они общаются с юношами. Вдруг и девочки, и юноши (хотя
вроде один остался со мной) исчезли, а я бегу с тем юношей по фабрике. За мной гонятся
неизвестный злобные люди. Вдруг я оказываюсь около бассейна (он в фабрике), и мы с юношей
разделяемся: он в начало бассейна, а я в конец. Он (юноша) мне дорог. Я пытаюсь выбраться из
этого места и быстро лезу по лестнице вверх. Вдруг те люди появляются из-за угла и стреляю в
мальчика – он умирает, а вместе с ним и я юполучается, что мы с ним соединены невидимой
нитью. Внезапно происходит как будто перемотка событий – до того как нас убили. Я все лезу –
люди появляются и стреляют теперь в меня – я умираю. И мальчик тоже.

Вижу других людей и осознаю что вижу душой

Автор: AJR, 7.11.2004
Мне приснилось что я вижу других разных знакомых мне людей со стороны и лишь в конце

сна осознаю что-то, что я видел было увиденно моей душой

Невинная душа для нашего спасения

Автор: Отчаявшаяся, 24.8.2004
Предисловие: несколько дней назад я купила себе кулончик с красивым камешком и хотела

сделать его своим талисманом. Но потом на глаза попалась статья про то, что любой
полудрагоценный камень перед тем как носить нужно проверить на совместимость с вами. Для
этого на ночь камешешек нужно привязать к левой руке и посмотреть какой приснится сон. Из



этого и исходить – подходит вам камень или нет. Стоит упомянуть, что купленный мною камень
якобы обладает магическими свойствами. Итак, вот что мне приснилось.

Сон: я нахожусь в темном помещении, на улице идет дождь. Атмосфера царит мрачная.
Напротив меня находится какой-то мужчина в черном, во сне он мой знакомый.

– Посмотри, что ты наделала! – говорит он и показывает на сумрак на улице. – Ты думаешь
ужас уже закончился?

Я знаю про что он говорит – наш город был проклят, на него опустилась вечная тьма, но
всех спас маленький мальчик лет пяти. Он отдал свою невинную душу Дьяволу, ради нашего
спасения. Казалось кошмар прошёл. Но мой собеседник показывает на карту, висящую на стене.
На ней изображен обычный район города, даже с домами и улицами обозначенными серым
цветом. В одно мгновение и дома, и улицы становятся черными. Значит город до сих пор во
власти зла.

– Ты не вправе рисковать собой, Отчаявшаяся. – продолжает мужчина в черном. – Эта
жертва была ради избранных вроде тебя.

Если сможете – объясните этот сон, так как я так и не поняла почему я "не в праве собой
рисковать". И ещё одно – стоит ли после такого сна носить купленный мною камешек?

Хрупкая пластинка её души

Автор: Mik, 28.12.2005
Чтобы понять о чём речь, необходимо рассказать предысторию сна. Я со своей супругой

поехал к её сотруднице по аптеке в гости. Жена сказала, что она очень хорошо гадает по руке.
Алиса (так назовём женщину) действительно по руке рассказала много интересного обо мне и о
моей жизни. Я же с помощью маятника посмотрел её печать

(наблюдателя-хранителя) и Энергетический (духовный) уровень. Индусы говорят, что
существует 84000 таких уровней, другие, что бесконечное число. Большинство людей находятся
на 2-м уровне. Это зомби, "механистичные люди" (по Гурджиеву), живущие по-шаблонам
страстями и "Житейским попечением", хороший корм для разного рода лярв, энерговампиров,
летунов и прочей нечисти.

1-и уровень дикари, быдло, отморозки, "опустившиеся люди".
У Алисы был 6-й (!) уровень. Когда я её проверял по маятнику она схватилась за солнечное

сплетение и возбуждённо произнесла: "Я чувствую здесь что-то". Зрачки у неё горели
красноватым (бронзовым) отливом. Она рассказала, что записывает свои сны. Последний её сон
был, что она птица, летит в стае высоко над Землёй. После этого мне приснился сон.

Мы опять с женой у Алисы. Поболтав "за жизнь" мы стали собираться домой. Алиса дала
нам на прощание послушать три граммофонные пластинки. 1-я пластинка была 5-й и 6-й
"Браденбурские концерты" Баха, 2-я "Времена года" Вивальди. Меня тогда удивило, что
марокканская еврейка (дело происходило в Иерусалиме) интересуется европейской
классической музыкой. Но самая интересная была 3-я пластинка. "А это – моя самая любимая
пластинка! ", – сказала Алиса, она прижала её к щеке и некоторое время раскачивалась по
сторонам. Пластинка была завёрнута в блестящую серебристую материю.

Дальше я помню, стою в пустой слабо-освещённой комнате, где стоит один единственный
проигрыватель, похожий на старый, большой сундук. Я поднимаю тяжёлую крышку сундука-
проигрыватекя и вижу там вертушку для пластинок. С замиранием сердца, весь дрожа я



разворачиваю 3-й диск. Это была, конечно, не обыкновенная граммофонная пластика. Это была
очень тонкая золотистая пластина по форме напоминающая сердечко, только нижнее острие
загнуто вправо, а впухлость не острая, а немного сглаженная. На торце нарисованы какие-то
иероглифы.

Я поставил пластину на вертушку, опустил крышку "сундука". Услышав характерное
шипение и потрескивание как у старых пластинок я приготовился слушать. Трудно описать, что
со мной происходило. Меня всего трясло в десятой лихорадке.

Вдруг откуда-то изнутри я услышал Голос: "Осторожно! Эта пластинка, когда играет, очень
быстро нагревается". Я кинулся к "сундуку", открыл крышку и схватил пластину.

Она… была горячей, а заострённый снизу конец слегка подплавился. Я с ужасом стал
думать как же я теперь верну эту пластинку. А Голос с усмешкой говорит: "Она же тебе его
подарила". "Нет! Нет! Ничего она мне не дарила". И тут я проснулся.

Потом несколько дней я думал только про этот сон. Я так и не смог толком рассказать этот
сон жене и Алисе, поскольку меня тогда начинало всего дико трясти, я задыхался.

Я думаю, что своим маятником залез в очень тонкие, высокие сферы и получил
соответствующее предупреждение.

Нашла родную душу!

Автор: Miss CoCo, 2.12.2005
Снилось что я со своей подругой (её лица я не вижу) прихожу в какую-то комнату и сажусь

на пол. Потом приходят тоже 2 девушки, тоже подруги, и садятся рядом. Потом уходит моя
подруга и одна из девушек. Вторая девчонка начинает очень сильно плакать, говорить, что её
предала её подруга, я её обнимаю, утешаю и во сне я чувствую такое яркое-яркое ощущение –
будто нашла родную душу или будто я этого человека сто лет знаю и очень-очень люблю!
Отлично помню лицо этой девушки кстати… Что такой сон означает?

Душа поет, поет она…

Автор: так, 14.3.2005
Заснув, я перенеслась в необыкновенный мир… Я вошла в здание, оказавшееся театром…

внутреннее расположение и интерьер были как в греческом, только этот театр был крытым… Я
взошла на сцену, немного покружилась, сказала что-то и спустилась по лестнице.

Только я расслабилась, усевшись на ступеньках (почему-то в оркестровой яме) как увидела
нашу учительницу истории… и мою одноклассницу, которая, странно, начала писать к. Р. По
данному предмету и попросила помочь меня, так как сама не подготовилась… И вот я начинаю
шептать ответ подружке, как подходит учительница и говорит: " Так, так! Шпорами
пользуетесь? " Мне вдруг стало ужасно стыдно, что я подсказываю, и тут пытаюсь спрятать
ответы, которых на самом деле в руках у меня нет… Чувствую, что учительница хватает меня за
локоть и внезапно воспаряю под купол здания… такое чувство, что душа отрывается от тела…
по спине пробегают мурашки… я не хочу улетать, а меня будто никто и не спрашивает – уносит



вверх, словно пушинку… Только оторвавшись от земли, вижу беспокойные лица учительницы,
непонятно, откуда взявшейся, мамы, друзей… а я спокойна и смотрю на них без тени волнения,
с умилительной, ангельской улыбкой наблюдаю за их суетой… Но уже они пропали из вида, я
почти под крышей, как вдруг перед собой вижу чье-то лицо ("то ли ангел, а то ли виденье") : не
пойму, кто это – дух или человек… не пойму, и кто в данный момент я… пробирает ужас –

И просыпаюсь!!!

Я в санатории для лечения души

Автор: Кайдар, 17.8.2005
Я попал в какое-то восточное государство, по всей видимости Ирак, там интересные здания

с минаретами. Цель моего визита в данную страну, это отдых и лечение моей души. И
интересно, именно не тела. Такие места считаются своего рода духовными курортами. Но они
неодобряются традиционной религией, хотя прямо не запрещаются. Вокруг растут розы, бьют
фонтаны, стоит скамейка на которой сидит старец, и и задумчиво смотрит на фонтан. Фонтан
состоит из круга, в центре которого бьет высокая струя.

Я захожу в одно из таких зданий, вокруг стены окрашены в темноватые тона, имеются
лестницы и комнаты очень просторные, длинные залы, все в восточном стиле. Со мной ходит
незнакомая мне девушка с длинной косой, русская.

Мне сказали, что простых мест нет, но есть особенное место с особо сложной и тяжелой
процедурой. Такая процедура более строго запрещена религией. Но, несмотря на это я
согласился. Я зашел в комнату с одним старцем, он был похож на мистика, с черной бородой,
лет 70.

Я ложусь на тахту, со стороны головы садится этот старец, и держит меня за вески. Читает
толи молитву, толи заклинаний. И я исчезаю, растворяюсь, испаряюсь. После чего как бы
отстранившись от себя, я вижу очень просторную комнату, очень просторную, синего цвета и
небесно-голубого, в этой комнате по полу бежит вода синеватого оттенка. Я чувствую,
отстраненность от этого, мне очень хорошо, я исчез, но в тоже время я все это вижу своими
глазами, и Очень необычно себя чувствую, никогда раньше себя я так не чувствовал.

Затем возвращаюсь на свое место на тахте, и встаю, выхожу немного удивленный или
правильнее сказать ошарашенный своим прежним состоянием, немного подавленный, и
немного выжатый, но мистичски счатливый тем, что произошло со мной.

Затем, я выхожу в залу и вижу девушку с косой. Она лежит на полу. Рядом с ней стоят
женщина и кажется мужчина, в общем двое. Они что-то над ней калдавали, а затем, я увидел
очертания этой девушкти в синеватом оттенке, и она вознеслась над своим телом, и кажется
смеялась хотела улететь прочь. Те кто стоял с ней рядом очень испугались, и просили ее
вернуться. Я тоже неосознанно крикнул ей чтобы она возвратилась. Я почувствовал, что моя
обязанность не допускать такого.

На этом я проснулся!
Такое состояние когда я был в комнате и в то же время отсутсвовал, надолго запечатлелось

в моей памяти, еще два дня я видел эту комнату и чувствовал свое отсутствие в этом мире. Мне
было хорошо.



Вселение развоенной души

Автор: Анютик, 27.12.2006
Сегодня приснился очень странный сон. Мне очень понравился мужчина. Вроде как он ко

мне проявляет симпатию, но вдруг я узнаю, что он женат. Мы с ним познакомились на море, а
вокруг горы и пляж. Там какие-то игры идут непонятные. И потом мы переносимся в город, то
бишь с юга. ВО сне у меня идет раздвоение. Я типа духа и человека. Он стоит со своей женой и
ребенком, а я прохожу мимо, сделав себе накидку из простыни. Прохожу мимо и заглядываю
печально в его глаза. Иду к себе домой, поднимаюсь на этаж и звоню в дверь. Открываю я сама
себе дверь, и стоит со мной по ту стороны квартиры мать… Я смотрю на себя… Я бледная,
печальная и вхожу в себя. То есть душа, вторая входит в тело. И я сразу улыбаюсь Мам все видит,
конечно. У меня меняется цвет лица. Становлюсь жизнерадостная. Потом оказываюсь в том
месте, не без раздвоения. Захожу в дом, где мы с ним отдыхали. И я приятные ощущения и
воспоминания окутывают меня. Я вижу светильники старые темно-коричневого цвета, а внутри
оранжевые огоньки. В доме атмосфера присутствия потусторонних сил. Самое интересное я в
доме с его дочкой маленькой и с мужчиной. Потом я стою на мосту и смотрю на берег океана…
Желтый песок и волны накатывают на берег… Прилив. И я просыпаюсь… Но такое
ощущениебыло просто слов нет, особенно когда была в доме.

Раздвоение личности (выход души?)

Автор: ТАНЯ, 12.9.2006
Я в каком-то водоеме, вокруг вода чистая, видно дно. Я стараюсь переплыть на конец

водоема. Переплыв, возвращаюсь назад, вижу на дне иконки, цепочки. Доплыв до другого конца.
Ныряю и достаю крестик. Но половину. Затем еще нырнув достаю деревянный подсвечник на
много свечей. В это время вижу, что ко мне подходят моя родная сестра (живая) и вижу саму
себя. Удивляюсь, смиотрим друг на друга и я решаюсь воссоединится, притрагиваюсь к себе, как
желая войти в себя, но чуствую плоть которая не пускает и думаю стану рядом потом войду, и
просыпаюсь.

Души погибших людей убегают

Автор: Fear63, 1.8.2007
Я с утра поехал на работу. Было ещё темно, как зимой… Но снега на улице не было и стояла

такая тёплая погодка.
Главное темень. Подъезжаю к 6 этажному зданию с большими тонированными окнами.

Странно, но во всём здании горел свет, и хоть было рано, людей в нём было очень много. Стою
на первом этаже.

Мимо суетятся сотрудники, и ничего вокруг себя не замечают… И тут я вижу, как какая-то



тётя бежит с древним чемоданом. Спотыкается, роняет этот самый чемодан.
Дальше стою на улице возле здания. По-прежнему темно. Вокруг много ментов и медиков, а

на площадке около входа лежат люди. Человек 50. Все жутко изуродованы… Какие – то
фрагменты тел. Я тут начал вспоминать, что у той тёти чемодан при падении взорвался. Бегаю
от трупа к трупу и боюсь в ком-нибудь из них разглядеть знакомые лица моих сотрудников…
Вроде пока не нахожу, но кто-то уверяет, что есть и "наши" среди погибших.

Дальше кто-то хватает меня за руку и тащит в укрытие (по-моему за какой-то угол). Медики
и копы начинают бегать и паниковать. Странно это, вроде 5 минут назад они спокойно делали
свою работу. Тот чел, что меня оттащил кричит: Смотри, сейчас души побегут!

По улице (тёмной, но освещаемой оранжевыми фонарями) побежали силуэты погибших
людей… как бы тени, но материальные… Штук 100. Они сталкивали с ног живых и куда-то
убегали.

Ну это вкратце… Так то там было действительно страшно…
Блин… Забыл совсем… Там возле трупов и фрагментов тел лежали дохлые оленята. Маразм

конечно, но факт) ) ) Помню их то менты и складывали в мешки.

Разве чужая душа в потемках?)

Автор: laminarium, 6.11.2007
Сон моей подруги. Думаю, та девушка которая утонула олицетворяет ее саму. Она сама себе

не хочет специально помочь. Но в чем… у нее нет особых проблем. Или это уже утрирование
оных?! А люди. Это люди которые "не убегают от волны"от проблем, лаже если им это будет
стоить жизни… ?!

Уже который раз мне снится как я тону в море, кошмар ((… вроде сижу на берегу, на пляже
и все в порядке, потом резко появляется огормооная цунами и ты бежишь по суше от берега и не
успеваешь, тебя накрывает… но потом вода уходит… засасывая в море. Люди все встают и
готовится к новой волне, никто не убегает. Но сегодня после первой атаки волны… я вбежала в
большое здание. И видела из окна… как уровень воды поднялся выше уровня окна и ты
смотришь в окно, а там все синее и белое в пене и люди какие то плавают, мертвые… не помню.
А потом я стою на каком-то причале возле этого здания где все укрывались и сморю вморе,
некоторых людей унесло далеко далеко и им уже несуждено было спастись (у меня было такое
чуство). И рядом возле меня в двух шагах плыла девушка, я смотрела на нее… она остановилась в
расстоянии руки от меня, протянула руку… т. К ее стало тянуть ко дну, но я не дала руки… хотя
могла без проблем. Я отошла от нее на шаг и она утонула…

Выкуп душ

Автор: Silm, 22.3.2007
Иду по незнакомому городу. В кармане звенят крупные золотые монеты, чувствую себя

богатой.
Вижу объявление – выкуп душ. Иду по указанному адресу, мне показывают что – то типа



резервации, больше похожее на концлагерь, на воротах висит ценник за одну душу. Люди
печальные, но выглядят здоровыми. Условия жизни там просто ужасные. Считаю деньги –
хватает только на 6 душ. Спрашиваю, сколько их там, охранник отвечает – 159. Я бегу в город и
начинаю бродить по домам и учреждениям, выпрашивая деньги. В том числе и на коленях.
Мучает стыд, да так, что дышать трудно, но знаю, что там люди, дети. Отдают деньги легко, но я
знаю, что мне нужно очень спешить. Сумма достигает почти нужной величины, очень тяжело
бежать, деньги тяжелые, бегу из последних сил, надеюсь, что удастся выпросить скидку за всех.
На воротах висит новый ценник, цена очень низкая, я могу выкупить всех, захлестывает счастье,
кидаюсь к охраннику, сую ему деньги. Он предлагает мне сначала посмотреть, за что я хочу
заплатить, он настойчив, мне приходится согласиться.

Подходим к бараку. Гнилые лица, вытекающие глаза, людей эти существа не напоминают и
отдаленно. Понимаю, что теперь их ни в коем случае нельзя выпускать в город, к тем людям,
которые дали мне деньги. Я кричу от горя, что не спасла, пока было можно, шестерых,
сверкающее золото сыплется в грязь.

В обмен на душу…

Автор: Error, 21.4.2007
Дом, в котором я сейчас живу, немного изменился во сне. Откуда-то появились странные

деревья, упирающиеся в потолок, вроде расположение некоторых комнат также изменилось. И
жильцы поменялись – теперь тут жил я, моя сестра, трое моих однокурсников и один
старшекурсник (которого я не знаю в реале).

Все началось с утра – все было тихо и по-бытовому – разговоры, покалывание друг друга…
почти обычный день (ко мне даже в гости зашла подруга и очень удивлялась деревьям).

Сначала мне казалось, что сон просто бредовый, но оказалось, что построение сюжета было
очень грамотное. К вечеру у всех жильцов появились срочные дела или встречи, которые могли
затянуться на на вечер, на ночь… даже на несколько суток! Поэтому на ночь я остался в доме
совершенно один…точно не помню как это произошло, но появились ОНИ. 8 человек…Как я
понял это было две компании (не знаю как назвать), каждая из которых имела своего лидера (в
основном только они и вели со мной беседу. Все остальные молча ошивались у меня в
комнате…либо стояли рядом и слушали)

Одним из «лидеров» был низкий (чуть выше 165) и крепкий человек, на вид ему было лет
40, одет во все черное – люди, из его команды, были его подобием, но моложе. Четвертый из них
вообще был мальчишкой (вот его можно скорее назвать еще и полным).

Второй лидер был не в пример высокий, метра два роста, как минимум, на вид лет 30-35.
Худой, долговязый, но выглядел он не слабее Первого. Как и в первом случае его люди были
похожи на своего лидера. Одежда была голубо-серых оттенков.

– Ну, давай, говори! – не помню уже, кто из них двоих это сказал, вроде низкий.
– Что говорить? – не понимающе спросил я – Кто вы вообще такие?
– Это не имеет значение – сказал низкий – говори, чего ты хочешь.
– Чего хочу? В смысле???! – я вообще не понимал, что происходит, и чего от меня хотят эти

люди.
– Говори чего ты хочешь найти – и мы найдем. – пояснил высокий.
– Вещи? – у меня в голове промелькнуло что-то про легендарные артефакты – Например,



какой-нибудь священный артефакт Христа или Философский камень?
– Да-да!! – радостно закивал низкий – давай, повторяй свой заказ и дели нас на группы…
– Зачем группы?
– Ну не все же 8-ро будут искать одну вещь!!! Раздели нас по четыре, и дай каждой группе

задание – торопливо объяснил низкий. Ему все не терпелось поскорее приступить…
– Ну, тогда назовите свои имена – в растерянности согласился я.
– НЕТ. Это ты должен назвать свое! – отрезал низкий.
– Ну, тогда сами разделитесь! – возмутился я.
– Ты должен нас разделить! Давай быстрее – выкладывай, чего хочешь, дели и мы наконец-

то отсюда уберемся…
Было чувство, что он почему-то нервничает…
– Пока мы будем искать – мы поможем тебе во всем, если будут проблемы – мягко сказал

высокий.
– Не будь таким добрым – заворчал низкий.
Я думал, что бы мне такого загадать поискать, но ничего в голову не приходило, кроме

чего-то левого, типа «настоящую любовь», "истина"…они терпеливо ждали, не спуская с меня
глаз. Но я не знал…я вправду не знал!

Меня еще сдерживало другое – я чувствовал подвох. Я понимал, что мне что-то за это
будет…нехорошее. И подозревал, что обмануть им меня ничего не стоит.

– Что мне за это будет? Чем я должен заплатить за поиск? – спросил я.
– Ты что не знаешь? – поразился низкий. И еще я спросил – почему они именно сюда

пришли. Высокий сказал, что их кто-то попросил зайти ко мне.
В общем, они не хотели мне говорить, что я должен отдать, переводили тему. Даже хотели

уйти без ответа.
Но я добился своего.
– Душу…ты будешь должен отдать свою душу, как только поиски закончатся. – грустно

улыбнувшись сказал высокий. Его глаза выражали столько печали, когда он говорил это, что мне
стало не по себе.

– Поиски ценой в душу…значит, я не смогу переродится?.. Это очень большая цена (оба
кивнули)…мне пока нечего искать – в обмен на душу.

Низкий обреченно вздохнул…
– Ладно. – сказал он, почесав затылок – пошли? – он окинул всех взглядом.
Я пошел провожать их до двери. Лежавшая в прихожей, наша собака шуганулась от

странных гостей, заскулила…
Высокий шел позади всех, рядом со мной…почему-то он довольно улыбался. Когда иы

дошли до двери, обернулся, сунул руку под рубашку, нащупал тоненькую серебряную цепочку с
табличкой, на которой были странные письмена.

– Меня зовут … (к сожалению, я не помню – имя вроде похоже на человеческое, а вот
фамилия или что это было – странная). Если понадоблюсь – зови!

И они ушли…некоторое время я стоял на пороге, наблюдая их спины. Они повернулись и
помахали мне. Я тоже помахал.

На этом сон кончился. Мог что-то немного напутать в диалогах – на меня так накинулись,
что я прямо тормозил не переставая…

Отобрали душу



Автор: kloprofenia, 5.11.2008
Этот сон мне приснился ооочень давно. Я была в третьем классе.
Сон, можно сказать, в стиле вестерн. Снится мне маленький пыльный городок на диком

западе. Знаете как в американских фильмах: серый городок среди пустыни, с деревянными
домиками, с людьми в скучных одеждах. По всем законам жанра в таком городке должен быть
мэр и шериф. Так вот шерифом была я. Я была мужчиной. У мэра была красивая дочь. Очень
хорошо помню, что она была одета в белое.

Каким-то образом в городе появляется злой дух. В человеческом обличие. Назовем его
"Человек в черном". Я становлюсь свидетелем того, как Человек в черном убивает дочь мэра. И
злой дух говорит мне: "Если ты кому-нибудь об этом расскажешь, то я отниму твою душу", – и
исчезает.

Следующая картика. Я оказываюсь в березовой роще. (Эта роща существует на самом деле
около моей дачи). Я иду по ней и выхожу к холму. (В реальности после рощи располагается
узкоколейка). Забираюсь на холм, поросший травой. Очень хорошо запомнилось, что зелени
очень много, сочной весенней зелени. На холме лежит соломенная шляпа. Я поднимаю ее, а под
ней маска волка из папьемаше (у нас была такая новогодняя маска, мне очень нравилась). Края
маски измазаны кровью. Иду дальше, вижу канаву. Вдруг из канавы возникает белая перчатка,
надетая на невидимую руку и помогает мне перепрыгнуть канаву. В подсознании я понимю, что
та невидимая рука принадлежала злому духу.

Поднявшись на холм, я вижу внизу городскую ратушу или что-то вроде того. Там проходят
собрания горожан. Около этого здания уже много надроду. Я спускаюсь вниз. В ратуше вижу,
что мэр разговаривает с Человеком в черном. Только я приближаюсь к ним, как злой дух
указывает на меня и говорит: "Это он убил вашу дочь! ". Я кричу, что нет я этого не делал, это
сделал Человек в черном. Тогда Злой дух так тихо и спокойно мне говорит: "Я же предупреждал
тебя. Теперь я отберу твою душу. " В этот момент в глазах у меня мутнеет, все завертелось (как
сейчас помню по часовой стрелке).

Я проснулась, уже утро, надо собираться в школу. Было страшно.

Душа расчлененного тела

Автор: лилечек, 19.9.2008
Я в неизвестной комнате с незнакомой женщиной. На столе части тела какого-то человека,

они такие белые, чистые, без крови. Она берет верхнюю четверть спины и начинает вцепившись
ногтями сдирать кожу – крови нет, как шкурка у курицы. У меня нет страха, как будто все в
порядке вещей, и женщина дружелюбная. Я предполагаю, что это мужчина, она подтверждает. Я
даже могу представить как он выглядел при жизни… Мы болтаем. Я поворачиваю голову и вижу
на стуле душу. У меня ДИКИЙ страх, я цепенею. Душа расчлененного мужчины, он сидит на
стуле, лицо в крови, избито. Женщина говорит, что там никого нет!!! Мне страшно, ОН это
почувствовал и говорит, все будет хорошо, я тебя защищу. И мне становится так спокойно…

Вынос души из тела Обамы финно-пермяками



Автор: преднизалон, 19.12.2008
Снится мне какая-то лабуда последнее время, да такая что слабо запоминается. Но вот

сегодня припомнил с утра один интересный эпизод.
Будто бы я стою в реке по-пояс в воде. Лето. Чистое небо. Зелень вокруг. Вода жёлтая. Вижу

волны на её поверхности. Стою значит я и читаю книгу. Томик довольно увесистый, страницы
лащёные, плотные. И тема такая увлекательная попалась "Популяция и история финно-
перьмяков", что я прочитал всю (помню, реально помню, что читал, что листал страницы).
Когда дошёл до последней страницы вдруг понял что стою по пояс в воде (до этого момента не
понимал) и книга тоже подмочена. Верчу её в руках и тут меня переносит на другую локацию.

Я у телека. Вернее моё поле зрение становится телевизионым экраном. Мельтешат
картинки и среди них прорывается голос диктора, который вещает о том, что на второй день
после иноугурации Барака Обамы его убили. Я в шоке и просыпаюсь.

Не то чтобы я сильно волновался за судьбу первого чернокожего, но странно что он мне
приснился, ведь я сейчас реально не смотрел новостей уже дней пять, а полностью был
погружён в пучину теоретической механики и сопромата.

Насчёт мутной воды – мне два дня уже хреново – странное головокружение по утрам.
Как бы я сам расшифровал этот эпизод – некий горячий финский фашист банально

пристрелит Обаму-Кеннеди. Знаю что тупо. А что вы скажете по этому поводу?

Крик души

Автор: kessidi, 21.7.2009
Мы с мужем поженились 9 месяцев назад. До нашей встречи мы успели познать печальный

опыт в отношениях, поэтому можно сказать – встретились две половинки, которые давно ждали
друг друга. Как и во всех молодых семьях, мы строим планы на будущее, и конечно же в скором
будущем планируем ребенка.

Но наши радостные стабильные отношения нарушил сон, который приснился моему мужу
неделю назад. Ему приснился его друг, который умер год назад. Все события из этого сна
происходят в деревне откуда родом мой муж (И КУДА ОН В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
СОБИРАЕТСЯ ЕХАТЬ!) Ему снится что на его отца нападает человек с пистолетом. Мой муж
пытается его защитить, но этот человек в него стреляет много раз. Мой муж после этого идет
весь истекая кровью и вдруг видит своего умершего друга, который стоит возле машины и
говорит мужу: " Ну ты надоел, сколько можно тебя ждать?! " Мой муж садится к нему в машину
и говорит: "Вези меня в скорую".

Вот такой ужасный сон! Я прошу – кто знает как растолковать этот сон-помогите, и что нам
делать после такого сна! Я обращалась в различные сонники и везде такой сон предвещает
болезнь или смерть, потому что мой муж пошел за своим умершим другом! ПОМОГИТЕ!

Отрыв души от тела



Автор: ipsam, 12.3.2009
Еду на машине. (словно комп. Игра, только я в машине). Разгоняюсь. Мне нравится

скорость. Всё быстрее… лечу по всей планете – деревья, моря проносятся. Машины подо мной
нет. Ни понятно как лечу, но как будто стараюсь взмахивать крыльями изредка. Вылетаю на
предельной скорости в космос. 2 взмаха крыла и я вылетаю за пределы Вселенной, исчезли
звезды, чернота. И тут меня парализует полностью. Надо мной тонкие бордовые, зеленые, лучи-
щупальца, как 2 медузы. Одна слева, другая поодаль справа. Хочу закричать. Открывается рот, а
звука не вылетает. Меня охватывает паника. Кричу: Мама! И в реальность вырывается
протяжное: маа слабым голосом. Хотя хотела заорать на всю квартиру!. Проснулась. НО! Перед
глазами обьект из сна: какой-то прибор (иноземный), и он не исчезает. Махаю руками перед
глазами. Не исчезает. Хотя я уже проснулась точно! Такое ощущение, что прибор подвешен под
потолком моей комнаты по-настоящему! Затем всё-таки исчезает, и угол потолка очищается. И я
различаю обычные контуры своей комнаты. Кстати поза в которой я проснулась была как у
зародыша. Долго я не могла потом заснуть. Вообще я неверующая, но попросила и ничего
больше не снилось до утра. Такое ощущение, что душа вышла из тела, и там или что-то
иноземное схватило и парализовало мою душу или это была космическая полиция:) опыт надо
мной за превышение скорости… скорость действительно была огого! Если я сделала всего 2
взмаха, и вышла за пределы галактики или чего-то там ещё…

Как душа позвонила моему телу

Автор: Doddy, 27.7.2009
Раздался звонок. На другом конце провода говорила красивая девушка с бархатным голосом,

очень знакомым голосом (как мне тогда казалось). Она рассказала, что если сегодня я не приду
на мероприятие, то её убьют на следующий же день. Эти слова я воспринимала в шутку.
Поэтому не пришла.

На следующий день она мне снова позвонила, она печально сказала, что я её подвела и
сегодня за ней придут. Мне захотелось плакать, она успокоила меня и беззаботно начала, что-то
рассказывать, о себе, о жизни. А потом запела песню, мою любимую песню. Именно в тот
момент, когда она запела, я как будто бы увидела эту самую девушку. Она являлась мной!! Я это
поняла во сне, хоть она выглядела совсем по другому, но голос у неё был МОЙ, она являлась
моей душой. Мне стало невыносимо больно, так же, если бы, сообщили, что моя мать умерла. Я
стала у этой девушке просить прощение. Хоть я не видела, но знала, что она улыбается сейчас,
так печально, слабо.

Затем я услышала выстрел, топот мужчины, но телефон так и остался работать. Эту девушку
убили, а во сне я ещё сутки так просидела, держа телефон в руках.

Душа покинула тело

Автор: Chero, 7.10.2009
Мне прислилось, что я умерла и душа покининула тело, воспарила надо мной. Я



рассматриваю свою душу: это сжатый концентрированный образ меня. От него сложно
оторваться, я смотрю как завороженная. Рассматриваю и понимаю, что я умерла. "Я же ничего
не успела, ничего не сделала! " Мгновение и душу засасывает обратно в тело словно мини-
пылесосом.

Просыпаюсь.

В душе так всё плохо

Автор: ronya, 9.11.2008
Преснился моей маме теперь она ходит и говорит что скоро умру, сон такой преснился ей

ребёнок (новорождённый) и говорит ей я умру и вы все скоро умрётн, что это может значить?

Бизнес по продаже душ…

Автор: belief2009, 6.5.2009
Стою около дома моих покойных дедушки и бабушки, небольшой огородик и грядка с

огромными цветущими розами…
Розы большие, размером наверное с капусту… так плотно усажены, что кажется, как будто

у них совсем нет стеблей, листьев, а уж тем более кустов, на которых они должны расти…
Восихищаюсь этой красотой, подхожу ближе, чтобы рассмотреть, понюхать… красивейшие

нежно-розовые и белые розы… в основном белые, как будто ковром усажены… волшебный
аромат… чарующий… стою наслаждаюсь и думаю, что это тетя их посадила специально в
память о бабушке…

Картинка меняется. Приходим с мамой в какой-то офис. Мама идет оплачивать услуги, я
остаюсь ее ждать. Стою размышляю о том, что мама очень соскучилась по своей умершей маме,
что ей так ее не хватает, что она так хотела с ней поговорить… вот мы и пришли в это агентство
чтобы позвать бабушку.

Возвращается мама. Для того, чтобы вызвать к себе умершего для разговора необходимо
заплатить деньги, после чего вам дают бумажку с секретным паролем-заклинанием, прочитав
которое, умерший приходит к вам на короткое время. (вроде бы на 1 час).

Мама сильно нервничает, так как вызывать умерших положено только с 3 до 4, а мы пришли
уже около 8… но тем не менее заклинание у нас и остается только прочитать его. Мама
несколько раз читает, но у нее ничего не получается. Вообще на протяжении всего времени она
ведет себя странно, не так как обычно. Я только наблюдаю за ней, и еще в этом зале на соседнем
диванчике общались 3 сестры. У них как раз подходило время прощания и 2 живые сестры
должны были отпустить 3-ю умершую.

Наконец я не выдерживаю, забираю у мамы записку, читаю заклинание (не помню слов и
смысла… но там было не более 5 строчек). Смотрю на часы на стене, на них время 7. 35, то есть
совсем немного осталось для того, чтобы бабушка пришла…

Проходит не больше минуты, как через обычные двери, ведущие как-будто в соседнюю
комнату пытается протиснуться бабушка. Дело в том, что там на входе столпились другие люди,



по сценарию сна – тоже умершие, которые уже навестили своих и теперь торопились обратно.
Бабушка протискивается между ними и озирается по сторонам:

– кто меня тут звал?
Я – Бабуль (всегда раньше называла ее именно так) это я тебя звала! (машу ей рукой)
Бабушка подходит. Я беру ее за руку. Обнимаемся.
Я – ты меня не узнала, бабуль?
– Узнала конечно. Просто непривычно, там нас так не называют, отвыкла.
Я – а как вас там называют бабуль?
– да это неважно…
Я – Бабуль, мы вот с мамой к тебе пришли, потому что она по тебе очень соскучилась и

хотела поговорить с тобой… как у тебя дела?
– Затопили…
В голове у меня проносится мысль, что мама и ее сестры очень много плачут по своей маме

и этим тревожат ее. С этого момента во сне начинаю себя осознавать.
Я – бабуль, тетя для тебя такие розы посадила! Потом тебе покажу! Нереально красивые… а

еще тебе привет от Алины… ты помнишь кто это?
– конечно помню, это дочка моего внука Андрюшеньки (все верно, это дочка моего брата,

бабушка ее так ни разу и не увидела, но всегда интересовалась ею)…
Тут меня начинает волновать вопрос почему же моя мама так странно себя ведет, так хотела

поговорить со своей мамой, а тут сидит молчит, ничего не спрашивает, даже не обняла ее когда
она присела к нам на диван… просто молчит и все, и как-то странно на нее смотрит… начинаю
думать, что надо бы спросить еще у бабушки про то, как там дедушка… все ли у него хорошо…

Внезапно обнаруживаю, что нахожусь уже не на диванчике рядом с бабушкой и мамой, а
хожу по комнате в каком-то сине-сиреневом тумане и о чем-то постоянно размышляю… встаю
за колонну и начинаю наблюдать за мамой и бабушкой…

Бабушка как-бы полулежит на диване… по ее лицу рекой текут слезы… сама она какая-то
растрепанная… испуганная даже… всматриваюсь в маму и понимаю, что это не мама и вовсе…
черты лица проявляются все четче и четче и я начинаю понимать, что изначально пришла сюда
не со своей мамой…

Слышу разговор:
Эта женщина спрашивает:
– получится ли мне дом на себя перевести?
Бабушка:
– да, вот только если договорится с тем-то и с тем-то…
Начинаю думать о том, что это совершенно незнакомая женщина притворившись моей

мамой пытается использовать умерших в корыстных целях. Ведь если спросить что-то у
покойника, говорят что он правду отвечает. Я понимаю, что бабушка говорит против своей воли,
против своей воли отвечает на вопросы, лучшее доказательство этому – ее слезы на лице. Она
просто ничего не может с этим поделать, ведь ей приходится отвечать. Начинаю понимать, что
это агентство отнюдь не для благих целей создано и как много людей сюда обращаются с
корыстными целями… Пока об этом думаю, пропускаю часть разговора, потом слышу:

Женщина, ее лицо кстати стало приобретать такие злые, резкие черты, что мне стало даже
жутко:

– ты почему на моего ребенка когда он родился сказала, что он дьявол? ПОЧЕМУ??
Бабушка, еще пуще обливаясь слезами, вжимаясь в диван:
– таким он родился… он некрещеный еще был…
Дальше продолжение разговора не помню, вроде бы женщина со злым лицом несколько раз



задавала вопрос про своего ребенка, но я была шокирована ее лицом… той злобой которая на
нем выражалась и стала сосредотачиваться на том, чтобы проснуться.

Проснулась мгновенно. Просто распахнула глаза. Такое было ощущение, что я не спала, а
просто на секунда закрыла глаза и снова их открыла, оказавшись в своей кровати. Время было 7.
35 утра.

Последний кадр сна – охваченное ужасной злобой лицо незнакомки, как-будто она поняла
что я ускользаю и пыталась меня как-то остановить.

А вдруг правда такое агентство существует… Теперь приходят мысли о том, насколько
прибыльным мог бы быть этот бизнес…

Кто что думает? К чему например эти чудесные розы в начале сна?

Душу мальчика и т. д

Автор: Аноним, 13.10.2009
Сон кусками – сначала я в бассейне душу маленького мальчика. Вроде бы за то. Что он

много знал о моих каких-то преступлениях. Потом мне снится, что я гадаю. Мне выпала карта-
дьявол, который дует в огонь из сердечек… я ухожу от гадалки (он мужчина). Но вспоминаю,
что у него что-то забыла, возвращаюсь он идет мне навстречу с моей сумкой, оказывается забыла
я ее. Третья часть – я вижу девушку в сапожках, очень похожих на мои – цвет и фасон тот же, но
складочки на на них другие. Но в то же время я вижу что мои сапоги на мне… Хелп!

Борьба за душу

Автор: zacharovannay, 27.8.2009
Это очень страшный сон, и описать его просто словами будет сложно… но я должна. Я

вижу младенца, он сидит… он черного цвета… но это не цвет кожи, такое ощущение, что он
покрыт черным пеплом… Он поворачивает голову, и я вижу его глаза, осмысленные… и
страшные, в ту же минуту меня одолевает страх, и всё, что происходило описать не смогу… я
пыталась кричать, читать молитвы, бежать… но всё без толку… и выбраться из сна не могла…
но всё же, собрав все силы я проснулась…

Должна сказать, что я обладаю какими-то силами, но это уже другая история…
В детстве мне снились подобные сны, тогда их было три… совершенно одинаковых, только

число молитв, после которых я спасалась, возрастало. Потом было затишье… но были ещё сны…
А сейчас опять. Знаю, что этот сон можно растолковать по-разному, но зная себя могу сказать…
что, видимо моя душа приглянулась… раз за ней продолжают охотиться. Не знаю, как защитить
себя…

Ещё могу сказать, что мне не так давно приснились два сна… и только после них я полезла
в сонник, где Ванга описывает их оба как-то, что на землю придет Дьявол в обличие человека, и
(точно не помню) будет плохо… но потом сознание людей измениться, и возродятся церкви…



Украденная душа

Автор: NARINA, 4.11.2010
У моей пятилетней племянницы украли душу и ее тело бродило, как призрак, с такими же

бездушными телами.
Каким то образом я нашла обе половинки. Две Амины лежали передо мной на полу, то ли в

трансе, то ли просто без сознания. Я сижу рядом и с ужасом понимаю, что не знаю, что делать
дальше.

Появляется длинноволосый парень в плаще и соединяет душу и тело в единое целое.
Амина показывает ему, несколько карт, ей кажется они что-то значат. Парень глубоко

задумывается и аккуратно складывает их в, только ему понятном, правильном порядке, и
производит над головой племянницы какие-то манипуляции руками.

Мне кажется, то, что он делал, должно было нейтрализовать негативное воздействие карт.
Вернее того, что они предсказывали.

Странный сон.

О разбитом сердце и опустошённой душе

Автор: Olgas, 9.3.2010
Недели две назад мне приснился сон, оставив такие чувства, как-будто это произошло на

самом деле и совсем недавно:
Мне приснилось, что мы с братом решили посетить исторические места, где раньше жили

наши родственники. Мы подошли к полуразрушенному дому, где раньше жила наша бабушка
(ныне покойная), вошли в него и стали рассматривать и вспоминать как там все было раньше.
Потом я забралась на чердак и среди какого-то хлама нашла деревянную шкатулку, открыв её
увидела стопку фотографий, на которых была я с неизвестным мне парнем. На фотографиях мне
было 18-20 лет (сейчас – почти 30) и парень такого-же примерно возраста. Просматривая
изображения одно за другим, где мы обнимались, целовались, шутили, где вместе были в какой-
то молодёжной компании, я увидела, что у нас с этим парнем на безымянных пальцах
обручальные кольца. Мы с ним были такие счастливые, просто светились.

Я не понимала что это за фотографии, почему не помню этого этапа моей жизни, но душа
стала источать такую невыносимую боль невосполнимой утраты, что я просто оцепенела. В этот
момент ко мне подбежал брат и вырвал из рук стопку фотографий, но было уже поздно, я их все
просмотрела.

Я спросила брата: Кто это рядом со мной на фото? , он ответил: Это твой первый муж, он
погиб в аварии. Тогда я спросила: Почему я ничего не помню о нем? Брат рассказал, что я так
тяжело переживала смерть мужа, что наши родители испугавшись, что потеряют и меня,
обратились за помощью к психиатру, который заблокировал в моём мозге все воспоминания о
погибшем муже и обо всём, что с ним связано.

Тогда я опять взяла в руки эти фотографии и стала заново просматривать, память стала
выдавать мне крошечные кусочки воспоминаний, связанных с ним и с бескрайним счастьем,
которое он составлял. Я поняла, что боль невосполнимой утраты, которая сковала мою душу –



это боль от потери единственной Любви в жизни, которую унесла с собой его Смерть. Слёзы
лились на эти фотографии рекой, казалось с ними вытекает расплавившись от горя и моё сердце.
Брат пытался как-то меня успокоить, говорил что у меня все наладилось, что я снова замужем,
есть сын (так и есть на самом деле). Но я понимала, что в моей жизни мог быть только
единственный Он, но его забрала Смерть. Последнее о чем я спросила брата, венчались ли мы с
моим погибшим мужем? Брат опустив глаза, ответил, что венчались. Я с горечью отметила для
себя, так вот что мешает мне обвенчаться с Сашей (это мой настоящий муж, мы действительно
не венчались, восемь лет уже собираемся, да всё что-то не получается, а после этого сна и вовсе
расхотелось).

Проснулась я около пяти утра на подушке мокрой от слёз, и продолжала плакать как-будто
всё увиденное во сне правда. Вот и сейчас пишу, а слёзы рекой. Это не может быть просто сон,
ужасное чувство потери самого дорогого и жуткой горечи не оставляет меня ни на йоту даже
спустя две недели.

Помогите пожалуйста, подскажите, что это может значить?

Душа без тела, внедрение и вуду

Автор: Бешка, 18.11.2010
Начну с того, что сначала мне снились неоднократно сны о том, что мне поставили метку с

числом 10. Я писала об этом ранее. Затем в течении светого дня уже на протяжении недель двух
у меня переодически появляется так называемое ощущение "Душа болит" – при чем вроде все
нормально в жизни, а внутри словно кто-то душу выворачивает или нож в груди проворачивает.

И вот вчера снит совсем уж странный и довольно неприятный сон. А именно:
Вроде как какой-то хороший мой знакомы (по сну я так чувствую) пригласил меня в

ресторан. Угощает меня разными пироженками, мы мило беседуем, атмосфера сна очень даже
приятная. Затем к столу подходит администраторша и мило улыбаясь говорит мне –
Поздравляю! Вы получаете подарок от нашего заведения. Вам будет сделан массаж спины. Я
говорю, а почему мне то, может ему сделаете, показывая на того, кто со мной. А
администраторша вежливо мне намекает, что это подарок от него для меня. Ну после этого я
вроде как соглашаюсь, но предупреждаю её, что у меня позвоночник больной. На что она
говорит, что это совсем не опасно.

Мы встаем и она провожает нас в какую-то комнату. Пока мы шли я случайно махнула
рукой и поцарапала лоб этому своему знакомому. При чем достаточно глубокая получилась
рана. Говорю, ой прости я не хотела, а он – говорит – да, ничего, нормально все. И вот мы
входим в комнату и передо мной стоит мужчина-массажист. Я опять махнула рукой чтоб
поправить волосы и опять оцарапала по лбу, теперь уже массажиста! Он пытаясь скрыть боль
немного отвернулся, но вида что больно тоже не показал.

Я сажусь на стул – массажист напротив меня, сзади массажиста – мужчина с которым я
пришла 9скажем так по сну знакомый, которому я очень доверяю). Справа от меня стоит стол,
на нем много странных и непонятных вещиц, и еще есть что-то, что я не рассмотрела, вроде как
еще один мужчина (по энергетике я так чувствовала). Слева от меня садится девушка, у неё в
руках плакат, образ какой-то иконы. Она немного посидев шепчет мне, мол она в Бога верит и
только Богу будет молится, а здесь ВУДУ! И поэтому она осюда уходит и мне говорит бежать
пока не поздно. Встает и уходит. А я так как доверяю своему мужчине остаюсь. И вдруг это то,



что было справа от меня начинает меня сильно тянуть в свою сторону. Впилось в мою руку и не
отпускает. Я смотрю на своего мужчину – он сидя у стены мило улыбается. Я вырываюсь, кричу
ему – и вдруг понимаю, что он меня не слышит. Я как бы увидела себя со стороны – мое тело
сидело абсолютно спокойно. Я резким движением все же вырываюсь и устремляюсь в коридор,
прочь из этой комнаты и без своего тела!!! Выбежав в коридор я натыкаюсь на этого своего
мужчину. И тут до меня доходит, что всю эту кашу он специально заварил и что массажист – это
тот кто ему помог. Самое странное – этот мужчина стоит передо мной тоже без тела. Просто
прозрачная оболочка. И тут он приближается ко мне и внедряет свою оболочку внутрь меня. Я
вижу со стороны – мой прозрачный образ, а внутри образ этого мужчины!!!

Потом провал, после этого я вижу себя в своем теле, лежащей на кровати сверху этого
мужчины в позе эмбриона, а голова моя лбом прижата к его груди.

Помогите пожалуйста!!! Это случайно не приворот или еще что??

Теперь я душевнобольной!

Автор: КорольР., 24.10.2010
Мне приснилась серия снов, причем что это была серия я понял лиш после последнего сна

Последний был два года назад, предыдущие не помню. С чего бы начать…
Я стоял в необычном месте, где небыло гравитации, кругом были дороги как корни дерева,

и по ним ходили люди (наверно). Все в черно синих тонах, а далеко далеко космос яркие
туманности звезды, планеты… Один парень школьного возроста вертел на ходу огненый шар в
руках. Я спросил его: Где научился? Он показал рукой – там.

На площадке сидел старик, рядом стояла висилица, где по очереди вешались добровольно
люди, после чего они умирали, воскрешались и уже умели создавать шары огня. Очередь дошла
до меня, но я висел и дышал не мог умереть. Старик сказал_ а это же тот парень… И ТУТ Я ВО
СНЕ ВСПОМНИЛ ЧТО ВСЕ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛ

Это место, только старик всех током бил много киловольт!!! И меня не брало… И я сказал
ему что вспомнил его, а он сказал что подарит мне способность видеть…

И тут я побывал в разных местах, мирах, не знаю, но везде в них я был не я, а какое-то
другое существо, мне показалось что сон длился вечность…

Мне потом часто снились красочные сны ТАКОГО НИКОГДА РАНЬШЕ НЕБЫЛО, целые
жизни проплывали мимо, я помню их всех, чувства Великолепные, все доброе, чистое

Я расказывал о снах матери, хвастался…
А потом у меня случился приступ, я его почти не помню. Помню был замотан в ковер,

помню скорую, мелицию, избитого отца, порнезанные вены, 6 швов, плохо работает рука,
сухожилья перерезаны, никто из врачей не поставил диагноз, да и я не пью, успокоило меня
тогда Какая-то хрень что соседка приволокла (типа масла священного) и икона…

Потом он снова мне снился Старик, я отказался идти в другие миры. , очень плохо стало с
нервами, глаз дергаеться, агрессию сдерживаю, но все потихоньку проходит

Мать чуть умом не тронулась, курс лечения прошла, щас истери с пустого места (отец
говорил что это все было как в фильме ужасов, что я рычал, мычал, бился в конвульсиях, звал о
помощи, говорил не понятные не русские слова, бил его, а когда он замотал меня в ковер и сел с
верху я пару раз подкинул его (110кг) я для сравнения 75…

Если нашли проводника в другие миры, будте готовы што и вы станите дверью для какой -



нибудь твари. Уменя все закончилось Наверно. Но это может случиться и с вами…
Да и напоследок, после этого всего, я иногда вижу черные пятня наулице, в воздухе, и

слышу странные звуки, они не разборчивые. Но мне почему-то пофиг на все это, то-есть вобще
не боюсь…

Один друг сказал что теперь я в нескольких мирах одновременно…

Рынок потерянных душ

Автор: Anima_Rebellis, 19.1.2010
Сон мне этот приснился очень авно, когда я еще в школу ходила. Начался он довольно

банально – сижу в комнате, заходит мой знакомый и начинает гоняться за мной с ножом. В
какой-то момент понимаю, что это всего лишь сон, но осознание настолько слабое, что не могу
просто остановить сон, и умирать не хочется, потому что понимаю, что тогда меня просто
выкинет из осознания. Я кидаюсь к двери, но она заперта, тогда я сделала то, что первое пришло
в голову – шагнула в зеркало. Дальше меня сильно шибануло током и появился черный провал,
на какое-то время я забыла о сне, и о том, что я делаю. Очнулась оттого, что было холодно и
мокро, я огляделась и увидела незнакомое место – огромная равнина, без единого намека на
зелень, вокруг меня стоит деревянное сооружение, напоминающее рынок. Темно, холодно и
идет проливной дождь, а из одежды на мне только ночная рубашка. Тут до меня опять доходит,
что я все еще сплю. Решила посмотреть, что будет дальше и прошлась по рынку. Бродила-
бродила, ну и потерялась, решила искать выход, но без резульата, куда бы я ни шла, как мне
показалось, рынок двигался вместе со мной, не давая мне выйти, и когда я уже окончательно
решила проснуться, меня остановил какой-то древний старичок, он предложил показать рынок,
выход из него, но взамен я должна буду у него что-нибудь купить, и я согласилась. Через какое-
то время я поняла, что место весьма необычное, в основном в качестве товара использовались
души людей и некоторые человеческие качества. Помню как шарахнулась первый раз в сторону,
когда здоровенный как шкаф мужик без одного глаза предложил мне купить оптом несколько
душ самоубийц по договорной цене. Но опять-таки продавали они свои товары не за деньги, а за
определенные поступки в реале (кстати в основном весьма мерзкие), некоторые качества или
вовсем в обмен на родного человека. Я уже собиралась выпытывать у старика местоположение
выхода, но он меня остановил, напомнив о моем обещании. Его лавочка была чуть меньше, чем у
других торговцев, но продавал он не только души. Старик спросил, чего я хочу приобрести, на
что я ответила, что мне ничего особо не надо, разве что любопытно заглянуть к кому-нибудь в
сон (назвала имя знакомого). Торговец обрадовался и сказал, что это пустяк для него и будет это
стоить совсем недорого (к сожалению не помню что он у меня попросил, но я согласилась). Он
сунул мне в руки старинную книгу в кожаном переплете и сказал, чтобы я открыла на третьей
странице и прочитала ее, а сам исчез. Я открыла нужную страницу и начала читать. Буквы все
расплывались и "убегали" под взглядом, только с пятой попытки я осилила текст (не помю
точно, что там было написано, помню только что что-то о душе и бабочках =) ) ) ), а когда
прочитала, оказалась в той же комнате из которой убегала в самом начале, а над текстом
появился заголовок – "Формула по смещению точки сборки".



Пустоты души

Автор: _СуККуБ_, 1.4.2011
Сёня мне приснился сон…
Я иду по улице, на которой родилась, на которой жила в действительности, улица моего

детства… Я иду по дороге и вдоль витрина, огромная витрина, а в ней круглые фотографии,
чёрно-белые… Я всматриваюсь в эту витрину и знаю, что там есть твоя фотография.

Все фотографии которые там находятся с медалями, у кого серебро, у кого бронза и
золото…

Я нашла твою фотографию, у тебя золотая медаль… Я стою лбом упираясь в эту витрину, не
отводя взгляда смотрю на твоё изображение, внутри пустота, нет мыслей. Постепенно я
начинаю сползать вниз…

Ко мне подходит мужчина, которого я знаю в жизни и поднимает меня, обнимая меня он
уводит меня прочь, а я не смотря вперёд упираюсь ему лицом в плечо…

Состояние безысходности, тихой и тяжёлой печали…

Душу любимого

Автор: meow, 4.7.2011
Маленький такой. Но запоминающийся) ) ) Снится, будто мой любимый человек очень

плохой, злой и сделал мне что-то такое ужасное, что я в порыве бешеной ярости начинаю его
душить с целью убить! И просыпаюсь от того, что реально его душу за горло (нашла ведь как-то
наощупь чтоли), а он орет как блаженный. В реальности у нас на тот момент было все просто
распрекрасно, любовь до гроба и ни единой ссоры.

Моя душа

Автор: Тамара, 9.1.2011
Видела во сне, будто моя душа летала над спящими людьми где-то в каком-то помещении. Я

увидела среди них моего мужа и я в негодовании полетела посмотреть, с кем это он спит? Но
когда я подлетела, то увидела себя, переворачивающуюся с боку на бок. И мне стало приятно,
что это он со мной спит.

Беспокойные Души

Автор: Чибисел, 2.8.2010



Мне нравится тот свет,_br_ Мне нравится та тьма,_br_ В котором меня нет, _br_ В которой
я одна…_br_ Мир начали посещать беспокойные Души, словно прорываясь через неизвестную
пелену. Они проявлялись на плёнках, возникали в радиопомехах, звучали сквозь трубки
телефонов и телевизионные эфиры. Всё, что они хотели донести – то, что после смерти ничего
нет. Никакого «загробного мира» не существует, все они остались здесь, все, кто когда-либо
умер. Кажется, люди были «в шаге» от бессмертия и Души желали помочь им, чтобы больше
никто не умер. Если ехать в сторону вулканов, там, дальше военного аэродрома, куда ведёт
пыльная дорога с выдолбленными из земли камнями, встретишь закрытый полигон. Там
располагаются склады и стрельбища, а ещё, что-то засекреченное. Совсем близко от вулканов,
настолько, что может брать от него энергию. Будто бы, вулкан там используется для чего-то
необычного. Кажется, они там кого-то вызвали.

Чья-то душа?

Автор: buli, 20.1.2011
Сон снился очень давно, лет 10, а то и побольше назад. Но до сих пор считаю его самым

страшным кошмаром в своей жизни.
Сначала снилось лето, ночная улица какого-то южного села: частные дома, полисадники за

заборами, широкая немощенная улица. Ночь хоть глаз коли, ни одного фонаря, только окна
светятся желтым электрическим светом. Я подхожу к одному дому, вернее оказываюсь рядом с
ним, так как я себя, как нечто телесное, не воспринимаю. Ощущение такое, что мне показывают
кино. Заглядываю в окно и дальше наблюдаю следующую картину: вижу родную сестру своего
деда, которая на момента сна давно уже умерла, причём в солидном возрасте 93 лет! Она
выглядит как молодая женщина, но совсем не похожа на себя в молодости (я видела
фотографии). Просто я воспринимаю этот образ как сестру своего деда. Она ни на кого не
похожа из моих бывших и нынешних знакомых. Женщина стоит и, по-моему, что-то готовит,
вдруг она резко хватается за горло и начинает задыхаться. Я наблюдаю всё это, но ничем не могу
ей помочь. Она задыхается таким образом и умирает на моих глазах.

Дальше я просыпаюсь в своей комнате после этого кошмара. Думаю: "Приснится же такое!
", и сажусь на кровати. Слева от меня расположена дверь, я поворачиваю голову и вижу, что в
коридоре сидит белый большой волк. Я замерла от шока! Он внимательно посмотрел на меня,
поднял голову и завыл.

И тут я проснулась по-настоящему! Мне было жутко страшно! Так как во сне моя комната,
расположение двери, кровати, мельчайших предметов и т. п. , было точно таким же как в
реальности. Даже предрассветные сумерки, то есть освещенность была такая же! Я долго лежала
в кровати боясь сесть и опять увидеть волка. Собралась с силами я только минут через 10-15, но
волка, конечно, уже не увидела, Слава Богу!

И вот не понятно мне, что это было? Ведь бабушка жила в Питере и никогда в деревне, сама
я тоже всю жизнь живу в огромном городе и никогда не жила в деревне.

Моя душа отделилась от тела



Автор: Spring, 24.10.2011
Ночь. Большая площадь. На площади много каких-то людей. Все куда-то идут. Каждый в

свою сторону… Я иду со своим парнем, мы держимся за руки. Вдруг с неба один за другим на
людей начинают опускаться столбы яркого-яркого света. Они накрывали прохожих, и те
исчезали в ослепительной дымке лучей. Я подняла голову и увидела, что на меня несется такой
же луч света! Он словно пронзил меня насквозь!!! Я упала на асфальт под его какой-то силой!
Глаза невозможно было открыть: освещение просто слепило! Я смотрю на своего парня и
говорю: "Я умираю… " И тут я начинаю чувствовать, как будто я взлетаю… В мгновение я как
бы вырвалась из собственного тела, а пока я поднималась все выше и выше, оставляя под собой
свою "оболочку" на земле, я испытала все эмоции и чувства, которые когда-либо переживала в
своей жизни: это и легкость, и страх, и ужас, и любовь, и горе, и неописуемое счастье… И
внезапно я проснулась…

*Подготовка к концу света и переселение наших душ*

Автор: Nefertari, 29.7.2011
Сон стал сниться ближе к утру. Я находилась в своей квартире и понимала, что близится эта

дата – дата, когда наступит конец света. Осознанно в голове перебирала все ранее предсказания
о конце света, и 1999г, и 2000, понимала, что ничего не произошло, но именно эта дата меня
пугала (саму дату я не помню…), я понимала, что на этот раз все серьезно.

В моей же квартире ко мне подошел мужчина средних лет, в темной одежде и дал мне три
предмета, сказав при этом, что первый предмет – это крем, если наступит невыносимая жара,
будет палить несколько лет солнце, все будут умирать, то этот крем защитит от солнца…
Второй – предмет вырабатывающий импульсы в мышцах, если прижать к руке, и если наступит
мерзлота, будет очень холодно, я буду согреваться таким образом. А третий предмет – это
спасательный жилет, но я его тут же отложила. Я попрощалась с бабушкой, которая пришла к
нам в гости и побежала через улицу к своей подруге, прощаться. Она покрасила волосы в
розовый цвет и это меня сильно удивило… Мы сели с ней на кровать, стали обсуждать этот
конец света, о том, что скоро нас не станет, никого, о том, сколько всего мы могли успеть и не
воспользовались этим… Я плакала и говорила, что как можно умереть, – так ни разу и не увидев
Египетские пирамиды в живую? Нельзя умирать! :) Потом моя подруга стала говорить о том, что
наша встреча все равно была не случайной, что было суждено нам встретиться и познакомиться
(наяву мы познакомились полтора года назад, когда обе опаздывали на самолет и нам достались
места на самых последних сиденьях в хвосте самолета, разговорились в течении полета и
выяснилось, что учимся в одном ВУЗе и живем друг от друга в 15 мин. Ходьбы) :) и что теперь
мы рядом и поддерживаем друг друга.

Я вернулась домой и посмотрела в окно… Небо было серо-черное, черные облака
сгущались, раскаты грома и молний, это было жутко… Во дворе дома пожилой мужчина
пытался поймать котенка, он гнался за ним через грязь и слякоть, застревал в сапогах в этой
грязи, но котенок упорно убегал от него… Шел снег.

Тут же я еду в машине, впереди за рулем мама моей подруги, смотрит на меня и говорит,
что это произошло… Наши души поменялись друг с другом и я сейчас в теле своей бабушки, она
в моем, моя подруга в теле своего бывшего молодого человека. Но меня это не напугало,



напротив, порадовало как-то… Я поняла, что мое это тело стало намного моложе моего
прежнего до переселения, я была совсем молодой. И тут же подумала, что это первый этап
конца света…

Как проснулась, чувства были разные. Порадовалась тому, что это сон и что еще столько
можно успеть сделать, что нужно ценить каждый день… Но чувство беспокойства меня так и не
отпускает.

Вселение души

Автор: DreadDoll, 12.5.2012
Сначала было что-то наподобие сонного паралича, и мне отчетливо слышалось, как меня

звала девушка по имени, не моему, а дурацкому уменьшительному, как меня в детстве родители
называли. Я ей говорю, что не буду с ней разговаривать, пока она не назовет мое нормальное
имя.

Потом уснула по-настоящему и мне приснилось, что в меня вселилась душа этой девушки и
я пошла на лекцию (институт я давно закончила) и там стала себя очень странно вести, хамить
окружающим и тп. Мои друзья каким-то образом догадались, в чем дело и начали пускать ток по
моим ногам, от колен до щиколоток, и от боли чужая душа покинула мое тело.

Потом я с подругой оказалась в доме своего бывшего жениха, который меня обманул,
(реальный персонаж) ) и разгромили его квартиру, разлили повсюду нашатырь. У него в
квартире сидели его друзья и не обращали на нас внимания, а по кровати бегал маленький
хорошенький ежик, я хотела с ним поиграть и он подбежал ко мне и, как щенок, стал
прикусывать пальцы, играя.

Продала душу за любимого

Автор: Ржевская, 28.8.2012
Сон помню отрывками. Как бы иду по незнакомым улицам, на крыльце обычного дома

встречаю своего парня (с которым живу в действительности). Он встал и просто пошел за мной,
и я как бы знаю – что так и должно быть. В следующем отрывке я разговариваю со своей семьей
– что-то доказываю, чтоб не переживали, что мы само с парнем живем, что у нас все хорошо.
Еще и прицеп для машины каким-то образом постоянно стоял рядом… Следующий отрывок: я в
тюрьме. И знаю, что скоро выйду. Но все равно жутко и страшно, пыталась придумать план –
бежать… Передумала, так как знаю, чем закончится все, ибо я там работала (я действительно
там работала).

Очередной отрывок: я работаю в какой-то службе, как бы какое ответвление МВД, но без
формы – по гражданке. Ловим мелких нарушителей. И вот я на смене ловлю машину, в которой
мои бывшие 2 друга, пьяные за рулем. Я естественно их сдаю в службу, а не отпускаю. У них
начинаются проблемы. Откуда-то взялся мой папа и говорит: "Была бы ты нормальная подруга –
отпустила бы ребят", я ответила: "Были бы нормальные ребята – уехали бы сразу. Я давала им
шанс". Потом кабинет стал пустой, в нем находились конфискованные вещи. Я захожу, а там



циганка старая свои вещи забирает. Я ей говорю, что мол это нельзя трогать, уже все оформлено.
Она так зло, и в тоже время жалостливо смотрит на меня, я говорю: "Но, это не я такая хреновая,
это работа такая! Я сейчас разрешу забрать вещи – а потом сама вылечу с работы". Она бросает
вещи, что-то непонятное бормочит и уходит…

Следующий эпизод сна: мы с парнем в каком-то шалаше, при чем на высоте, на каких-то
подставках, и вокруг только шторки. Еще рядом подруга моя. Я одета в белом: белая майка,
белье и чулки. Мой парень начинает меня обнимать, подруга понимает, что лишняя – собирается
и уходит, сказав не зло, а с сожалением, видимо хотела остаться "вот вы заразы" (что-то такое не
обидное). Мы с ним обнимаемся, целуемся, откуда-то взялся кнут. Он бьет меня кнутом, при
этом хочет ударить нормально, но боится, что мне будет больно, каждый взмах с опаской. Потом
обливает меня клубникой, у меня еще небольшая истерика, так как я вся в белом, и это уже не
отстирается, но в порыве страсти забываю.

Последний отрывок: мой парень перепил и умер… Какое непонятное здание, как при
СССР, гаражи. Продолговатый двор пустой, посреди двора лежат доски. На них лежит мой
парень. Мама в истерике, я в истерике… Мама говорит: "Я знаю, что нужно делать" и начинает
звонить. Я плачу. Мама рассказывает, как продала душу, чтоб отец не пил (у меня действительно
отец 7 лет пил постоянно). И что звонит она тому, кому можно продать душу. Подъезжает
большая фура красного цвета (больше камаза). Из нее выходит молодой парень, не бритый,
щетина темная, глаза карие. Мама ему обьясняет в чем ситуация. Он просит душу моего парня.
Мама моя заключает сделку – спрашивают мое мнение, я согласна, лишь бы он был живой. Я не
помню наличия каких-то бумаг, чтоб они там подписывались кровью и все такое. Больше сделка
происходила на словах. Я подхожу к этому парню, понимая, кто он на самом деле (дьявол), и
начинаю общаться. Он довольно легко идет на контакт и по общению соответствует моему
парню (ему 29 лет). Я спрашиваю, а когда мой любимый очнется? , он отвечает – не бойся, к
утру очнется. Только ему не рассказывай. И тут я смотрю на тело парня, вижу крестик на груди и
думаю "А как он смог забрать душу, если он крешеный? Это наверно потому, что он поздно
крестился" (В жизни он крестился в 27 лет). В процессе общения с дьяволом, я тоже хочу
продать свою душу, потому что люблю очень своего парня и хочу с ним весь путь пройти, даже в
ад. Но все равно, еще немного боюсь… Но вот соглашаюсь и происходит такой диалог: я: "А
куда после смерти вообще попадают люди? Правда, что есть рай и ад? ", дьявол отвечает: "А
куда ты после смерти еще собралась? "… я: "Значит ничего нет, и просто остается энергия, как в
вере тибетских монахов? " дьявол: "Перестань, ничего такого нет. Никто никуда не уходит.
Вообще ничего нет. Смерть – это все". И тут я понимаю, что действительно нет ничего. И мы,
продавшие души останемся на земле. Перед глазами водоворот, звучит снова фраза "А куда ты
еще собралась после смерти?.. " и я проснулась. На улице уже светало. Все было слишком
реалистично и в такое время никогда не просыпалась… Растолкуйте, пожалуйста, а то покоя не
дает.

"Теория числовой составляющей души"

Автор: Anima_Rebellis, 27.10.2013
Я сижу в просторной аудитории, полной студентов. Я осознаю, что институт я давно

окончила, но у меня уверенность в том, что я пошла получать второе высшее образование. Так и
не поняла, что был за институт, какой факультет и что за пара. Профессор объявил, что сегодня



у нас зачет, и чтобы его получить, нужно выполнить практическую работу о числовой
составляющей души. Каждый студент получает число, а дальше надо было нарисовать по этому
числу какой-то график, подобрать человека с такой же вибрацией, что изображалась на графике,
а потом изобразить этого человека (брать нужно было знаменитых личностей, а вот как
изобразить – нарисовать ли, показать пантомимой или еще что, я не поняла). Досталось мне
число 9. Помню сильно расстроилась, потому что хотела единицу – самый простой график и
множество подходящих людей. Я даже начала чертить график (вначале ставилось 9 точек, а
дальше сам собой выходил какой-то схематичный рисунок), И тут врубилась моя логика. Что
нужно делать? Что за вибрации? Как чертить, если из 9 точек рисунок не получится? Блин! А из
одной точки что бы получилось? Тут в конфликт с моей логикой вступило мышление из сна – ну
как что? Радиальный рисунок, солнце, например! Логика: Что за бред тут происходит? Господи,
как сдать чертов зачет, если я ничего не знаю? Какого человека можно изобразить? Мышление:
Ты чего тупишь? Ну конечно же Курт Кобейн!!! Он идеально подойдет. Я смотрю на свой
рисунок – передо мной изображение горловой чакры, но она будто бы разбита. "Может лучше
Сида Вишеза взять? " – вдруг выдает логика. "Ты что?! Какой нахрен Сид Вишез?! У него
вибрация другая! " Далее в голове всплывает, что девятка как-то связана с творчеством и людьми
"не от мира сего", соглашаюсь с мышлением, что нужно взять Кобейна. Далее снова сомнения,
как его изображать? И нужно ли? Кобейн вот как-то не хорошо кончил, не хотелось бы влезать в
его шкуру. Принимаю решение списать у кого-нибудь. Но половина учеников меня будто не
слышит вовсе, я пытаюсь до них докричаться, но они уходят. Тогда я ищу знакомых в этой толпе,
и даже нахожу двоих. Но одна только пожимает плечами, мол сама ничего не знает, однако
зачет сдает на отлично. А вторая вдруг встает в полный рост, отступает в тень, так что ее фигура
кажется черным силуэтом и злобно отвечает: "Ты сама мне не помогла! ". Мне становится не по
себе и я просыпаюсь.

Погибла телом, но осталась жива душой…

Автор: zimazima, 3.11.2013
Все началось, когда мы с каким-то парнем переходили дорогу не по пешеходу, и тут машина

ехала быстро и не думала останавливаться, я ему говорю "А представь, если она нас сейчас
собьет? " И она сбивает нас, он жив остался, а я нет, но на сон не было похоже, скорее, игры
разума, а вот потом был сон… Будто телом я все, погибла, а душа осталась бродить. У меня был
парень (но только во сне, и не тот с кем меня сбила машина) и у нас была любовь, милости, все
дела, он узнает, что меня больше нет в живых, но не верит, что все просто так случилось. Я
пришла или прилетела к нему, начала с ним разговаривать, и он меня слышал и чувствовал. Ему
было очень жаль, он плакал. Мы поехали к его другу, чтобы вместе разобраться в причине
катастрофы, идем мимо зеркала, и от меня только полу-желтое освещение отражается, и друг
его говорит "Смотри, ты даже в зеркале не видна". В общем пока шли, на нас налетели его
друзья и родственники и начали говорить, что так мне и надо! Что я его не стоила, в общем, что
так и надо мне, хотя за что не знаю, он стал защищать меня, ругался с ними, кричал на них.
Потом я снова ревела от того, что все так произошло… меня это взбесило, и я пошла по дороге и
начала бить и разбивать все машины стоящие в пробке, водители не понимали в чем дело, сила у
меня была, а видно меня не было. Все фонарные столбы снесла, иду убитая горем, еще с этим
парнем поругались потом… я пошла к какому-то дому, и там увидела того парня с кем дорогу



переходила, с которым сбили, он с какой-то девушкой смеялся. И так проснулась… К чему оно
все?

Инопланетянин стоит над душей:)

Автор: tors, 10.7.2013
Снисться мне, что я проснулся, и над кроватью стоит инопланетянин.
Огромного роста, под потолок, с оромной головой и
Огромными губами.
Тут я проснулся на самом деле, инопланетянин пропал.

Пылающая душа разбудила своё тело

Автор: Klaymov, 23.6.2013
Сон короткий, но страшный и он выглядил так, я проснулся с кровати как в повседневное

обычное утро, пошёл одеваться, умылся в ванной, поставил чайник на кухне, повторяю такой у
мя сон, возвращаюсь в комнату и вижу, что на кровати ТОЧНАЯ КОПИЯ МЕНЯ. Я с испугом
смотрю на него, на себя и понимаю, что это я валяюсь до сих пор. С непониманием я начинаю
будить себя и всё сон кончился на этом. Проснулся с страхом в душе.

Переселение душ

Автор: BonGarson, 15.4.2006
Сначала я хотел отправить сон в категорию кошмаров, но потом подумал и написал в этой

рубрике.
В общем сон короткий, подробностей не помню, но сама суть состоит в следующем. Каким-

то образом я встречаю девушку и мы идем с ней гулять. Но! Самое интересное состоит в том, что
она женщина лишь снаружи, а внутри чья-то душа, но не ёё. Главное, я четко понимаю чья. Душа
моего лучшего друга.

Мы гуляем по совершенно обычной городской местности и в конце-концов оказываемся с
ней в уютной квартирке. Все прошедшее время я без капли смущения общался с ней, понимая
кто она на самом деле. Дальше, в квартире начинается основное действие сна.

Я занимаюсь с ней сексом и меня охватывает странное ощущение-ведь я занимаюсь этим со
своим другом! После этого я проснулся.

Очищение души



Автор: mirsnov
Последние 7-8 лет я не помню снов, а если помню, то это маленькие отрывки, которые

совершенно не складываются воедино. Но сегодня приснился сон в котором меня кто-то очишал
энергетически, и мне казалось, я даже слышу наяву, как кто-то высасывает изо рта воздух,
виделся этот воздух в виде белого тумана. Скажите, что это?

Душевное оскудение

Автор: mirsnov
Мать, которая умерла лет 20 тому назад, сняла всю землю с цветами из сада.

Заброшенные части души

Автор: mirsnov
Здравствуйте, мне очень часто снится сон, в котором я убегаю от кого-то, от кого бегу – не

знаю, но в это время я испытываю такой страх, что просыпаюсь и не могу долго прийти в себя.
Сюжет сна меняется, но суть всегда одна и та же – меня хотят догнать и убить. Хочу отметить,
что фильмы ужасов и всякое такое я не смотрю. С уважением, Ирина.

Ваша душа – между мирами

Автор: mirsnov
Мне много раз снилось, как я хороню свою старшую сестру, которая умерла год назад.

Хороню я её вместе с ней, она рядом со мной, живая, помогает мне…, я спрашиваю как же так,
ты вроде умерла? Она отвечает, что её не все видят, что вижу только я! Мы вместе подходим к
гробу, где она лежит, готовим место на кладбище! А она со мной рядом живая! Что это может
означать?

Сон на яву душа или…

Автор: katya pani_katerina, 1.02.2009
Под уnро реiил поспать
Между девятью пятнадцатью и десятью десятью это произошло.
Лежал и пытался уснуть, думал о чем-то. Мвыщитывал план поестки.



И впал в такое… полудремное состояние. Крайне редко удается такое схватить. Когда все
расплывается и ещо пару секунд и ты провалишся в пустоту а там уже сон (темысли что
пронесутся в голове и ты их схватиш)

Кошка!
В соседней комнате я услышал дви; ение.
Стоп! Но кошки то дома нет я лично выпустил ее в подьезд.
Надо посмотреть.
Дрема не отпускала
В это время
Я уже начал видеть своего брата
Как иду на рабррту и встречаю его.
Он доходит со мной до какойго то тупика (там помоему дверь есть)
И говорит что ему пора.
Просит денег я ответил что у меня только тридцать рублей.
Копаюсь в нагрудном кармане.
А в это время он что-то прикидывает в уме и пятится назад
Ненадо, мол, обойдусь.
– стой! , давай хоть на дорогу дам тебе… но он махнув рукой уходит и пропадает где-то за

углом.
Обернулся я и вижу, что стою в цеху, по углам стен лежат фанерки. И я уже собираюсь ийти

как мне вдруг говорят что я в тапочках
Стоп а гдеж ботинки не так же я из дому шёл
Отошёл проверить и так и есть среди картонки увидел свои красовки взяли х в руки и

пошёл.
Прихожу и вижу стройку стоят какой то дом.
И ещё вижу свою группу из медухи. (Вика-волосы собраны и уложены в хвостик и Жук в

спортивном костюме, шортиках и жёлтой маечке)
На руках у меня куча одежды я говорю всем привет.
– "пора начинать"-, слышится голос, стоит человек в темно фиолетовом пиджаке лезет на

вверх.
Светло сквось недостроеню деревянную крышу таки и струится свет солнца.
Надо поднятся на высоту примерно полутра метров. Не могу забратся. Приносят Синай

(бомбуковый меч для занятий кендо) и я пробую забратся по нему. Опять не выходит. Сначала
показалась что это лень, потом понял руки и ноги необычайно слабы и я ухватившися рукой
просто не могу удержатся, я падаю!

Я снова на свей кровати в полудреме отлчно понимаю что только что спал и это сон, лежу
на левом боку.

Тепло.
Глаза прикрыты.
Думаю надо вставть… и тут та же слабость. Я растерян.
Не ужели и это сон.
Как? Я ж все осознаю.
Наверно это прозрачный сон подумал я
Тогда я смогу воспользоватся им в соих целях. Представлю что нибуть хорошее.
Представлю как Катьку. (Девушка с которой я раньше встречался, она очень повлияла на

меня я очень к ней привязан, чем-то даже спустя эти пять лет, можете представить как к одному
и тому же человеку можно испытывать столь противоречивые чувства, как любовь, обожание



нежность и зависть, гнев…)
Сначала что-то из середины тела покалывало и пошло даже ниже, было похоже на приятное

Эротическое возбужденеи но тут оно стало усиливатся во сто крат и по
Телу вдруг словно как бы закололи изнутри (так бывает когда ногу отсидиш_только колотье

это крупнее и повсюду словно кипит чтото.
Я отлично понимаю что со мной
Нервная реакция думаю я. (мне страшно)
Я должен очнуться… то сильнее то слобее дрож по телу слабость
Тепло
Невозможность пошевелиться, я пытаюсь подать голос но его неТ!!!
Ещо через секунду я пытаюсь крикнуть но получается только выдох
Кричал "ЯМее" (почему именно японское слово пришло мне в голову? _а вышло "Хэээ".
Пытаюсь приотрыть глаз но он плотно заперт
Я в панике просто, но здоватся не желаю (_несколько раз мелькает в голове мысль остаться

словно бы подченится, но состояние тела на столько необычно что я уже не волен ему
приказывать, оно во что бы то не стало хочет вернутся в мир) меня словно разварачивает не
видимо и я соскальзываю с кровати (просто такое ощущение что переверачивают на спину)

Очнулся открыл глаза… свет из за прикрытых чтор. Взохнул-выдохнул. Потом
лперевернулся на спину и стла часто и глубоко дышать что бы успокоится…

– -
Позднее мне говорили что так дух возвращается в тело но вернулся он не полностью, а я уже

проснулся, тело к этому не готовое реагирует крайне не предсказуемо… так ли это или не так но
я по сию пору не понимаю как такое могло произойти

(эта же девушка как-то во сне звала меня заигрывала а когда легла на пол и я склонился над
ней то увидил белую маску словно бы из японского театра масок, у неё на лице)

Состояние душевной боли о любимом человеке

Автор: Жанна orenza, 3.04.2009
Снится мне что я мою посуду в доме моего мужчины. С матерью его бывшей жены. А она с

ребенком в комнате сидит, потом приходит он, и начинает общаться с женой по поводу
ребенка… она начинает биться в истерике и кричать чтоб то ушел и оставил ее в покое, он же в
свою очередь начинает всем телом наваливаться на нее и не давать ей кричать. Говорит чтоб оа
прекратила… при том когда он увидел, что я смотрю, абсолютно никак не среагировал на это, а
спокойно начал заниматься своими делами. Жена же в свою очередь выбросила его вещи и
закрыласьв комнате, он сказал что та пребеситья и все будет так как хочет он. Я убежала из
квартиры. Потом мы как будто бы живем уже вместе в соседней квартире, и я пересчитываю
огромную пачку денег, видела себя потом гуляющей с коляской… но радости особой я не
чувствовала во сне. Наоборот даже во сне чувствовала невероятную боль в душе.

Осень в моей душе



Автор: Роман SkyW, 15.06.2009
Совершенно маленький эпизод из сна, после которого, сразу проснулась. Очень красиво и

печально. Вижу со стороны город какой-то, в Германии. Я знаю, что сейчас так выглядит моя
душа. В городе осень, должен вот-вот начаться листопад. Все очень красиво. Мне грустно, и я,
резко спохватываясь, пытаюсь как-то затормозить процесс, чтобы не начался листопад, осень
здесь – красивая пора, но до зимы не далеко. Зима так же должна быть красивой и очень
снежной, я бы с удовольствием и на нее тоже посмотрела, однако, мне не хочется, страшно, что
процессы в моей душе протекают именно так. Испытываю большую грусть, пугаюсь той печали
в своей душе. Боюсь, что так быстро движется время, вот уже и осень наступила; боюсь
приближения зимы. Сон приснился вчера утром.

Хранилище душ

Автор: Ольга lioness, 11.07.2009
Я оказалась в странном месте. Некие дома, похожие на бараки. Кто-то говорит, что здесь

живут души после смерти, пока они не попадут в другое тело. Некто решает, забудут ли они
прежнюю жизнь или нет. Этот же некто пообещал мне, что я не забуду свою нынешнюю жизнь в
будущем и даже назвал дату моего нового дня рождения.

Корабль, забирающий души детей

Автор: Ольга beeos2008, 19.07.2009
Я вижу очень красивый космический корабль – графитно-чёрный корпус с женским лицом

барельефом и оранжевые украшения, похожие на языки пламени стилизованные. Вижу трёх
девочек, от 5 до 9 лет в белых ночных рубашках. Из корабля выбивается луч света и забирает
этих девочек. Я знаю, что мне ничего не грозит, потому что я уже взрослая. Потом какой-то
эпизод, что я в доме отдыха, и собираюсь уезжать.

Болит душа… И снится сон… Игнор

Автор: Ирина Eirine, 31.10.2009
Сейчас ночь. 3 часа. Мой любимый человек спит за стенкой. Игнорирует меня. В общем,

поссорились. Мне очень плохо, но вида стараюсь не подавать. Я уснула, и мне приснился сон.
Лежу я на кровати, а его рядом нет, он в другой комнате (как и в жизни) Мне и во сне

плохо. Я ем мороженое-эскимо. Мороженое жутко приторное, что меня даже начинает
подташнивать, становится противно. Я зову мужа, он заходит. Я боюсь, что он подумает, что я
его зову, так как скучаю по нему. Я говорю, возьми мороженое, не хочу его есть. Значит, вроде



сама не могу это мороженое положить или выкинуть. Отдаю ему. И как-то резко поворачиваюсь
и чувствую острую боль в сердце. Замираю, чтобы боль отошла. И тут же думаю, как бы он не
подумал, что я разыгрываю спектакль. Боль постепенно проходит. Вижу его худым в растянутых
трениках с коленками (в жизни он так не ходит). Он как-то издевательски улыбается, и во сне
мне физически неприятен, но я его все-таки безумно люблю. Вот такое ощущение: и неприятен,
и люблю. И мучаюсь, что он игнорирует меня.

У нас с ним маленькая дочка. Вернее, я точно знаю, что дочка только моя, а ему не родная.
Но он ей уделяет внимание, играет, а на меня не обращает внимания. Муж прилег на кровать и
играет с дочкой. Тут в игре дочка как-то неудобно поворачивается и со всего размаху ударяется
своей головой о его голову. Слышу резкий стук головы о голову. Мне страшно. Может, дочка
разбила голову. Смотрю, у нее на лбу шишка, а на виске маленькая кровь. Но дочка живая, все
нормально, даже не плачет.

Слышу детский лепет, это дочка лепечет, называет всякие слова. Я умиляюсь, очень люблю
свою дочку. И тут дочка начинает говорить предложениями. И смеется, что ж вы меня считаете
за такую малышку. Думаю, надо же какая у меня дочка смышленая.

Рядом с кроватью стоит большой цветок. Засыхающий. Дерево большое, но на нем
малюсенькие листочки, слабенькие, зелененькие. Скоро Новый год. Муж говорит, надо елочные
игрушки покупать. (я во сне думаю, ну слава Богу, значит, он планирует и дальше со мной жить)
Говорю, да у нас этих игрушек целый мешок (вижу полный мешок елочных игрушек) А наряжать
мы должны вот это засыхающее дерево-цветок. Я приглядываюсь к дереву и вижу, что это не
малюсенькие листочки, а бутончики по всему дереву. Мне приятно это видеть. Может, дерево и
не умрет.

Вот проснулась и думаю, к чему этот сон?
Еще видела магазин, в котором проводилась съемка какого-то рекламного клипа. Очень

запомнила новые коричневые прилавки. И мужчину, который что-то покупал, а продавщина ему
кинула сдачу мелочью на пол. Мелочи много, мужчина собирал ее, торопился и никак не мог
собрать, деньги вываливались из рук…

Кремовые торты. Душевные песни

Автор: Елена sonya78, 9.12.2009
На протяжении 2х недель, по несколько раз снились торты, раньше никогда подобных снов

не было. То я захожу на какое-то мероприятие, где все столы завалены большими кремовыми
тортами, то празднуем с какими-то девушками общие дни рождения и задуваем по свечке на
торте, то я подношу какому-то молодому человеку кремовый торт, и мы лакомимся кремом. И
всё в таком духе. А вот уже 2 ночи подряд мне снится поезд и что я пою. В одном сне как будто
метро проезжает мимо меня, я пою вместе с молодым человеком и в это время мы снимаем как-
то странный ролик. Только в конце сна я смогла четко расспознать слова которые пела. А
другой сон связан с тем, что я каким-то образом вышла с движущегося поезда и начала его
догонять, но так и не успев, оказалась в совершенно другом месте и образе, сидя с женщиной и
парнем за белым фортепиано, где мы с молодым человеком снова должны были петь. Могли бы
вы объяснить к чему это и с чем возможно связано, так как раньше таких снов не наблюдалось.



Моя душа переселяется в другого человека

Автор: Ольга lioness, 10.03.2010
Меня мучает вопрос, мне неоднократно снился сон с похожим содержанием. Во сне я, то

есть моя душа (или нервная система, зрение, осязание обоняние, слух, восприимч. К боли
холоду, физическим ощущениям таким как к боли в сердце, тяжести в сердце или алкогольному
опьянению…) переселяется в лругого человека. И я в этом сне все чувствую и вижу, когбуд то я
не я, а этот человек! В теле этого человека, я живу его жизнью, вижу его глазами итд.

Пожалуйста помогите мне понять смысл этих снов.

Сердечное притяжение и слияние Душ без слов!

Автор: otsego otsego, 1.07.2010
Снится этой ночью будто у меня есть неистовое и глубочайшее притяжение к молодому

человеку. Так же прислушиваясь к его молчаливым жестам и взглядам понимаю, что это чувство
обоюдное, НО так же знаю, что у него настлько тонкое восприятие любви, что я знаю (седьмым
чувствос чувствую), что спрашивать его о развитии наших отношений нельзя ибо это словесные
штампы испортят волшебное притяжение душ! Я чувствую, что вопросами всё испорчу и просто
жду… молча… , но при этом полностью открыта к нему! И вдруг РЕЗКО присматривание между
нами меняется на состояние известности о том, что мы Близки – что я его женщина, а он мой
мужчина! Он просто подошёл ко мне на очень близкое расстояние … и мы обнялись трепетно…
и ТУТ мы знали, что мы друг для друга! И это воплощение мечты вдруг в один миг стало явью!!!
И мы МОЛЧА, ничего не обсуждая Знали, что мы вместе! И знали это все вокруг, кто видел то,
как мы подошли близко друг к другу.

В том же сне много (особенно его друзья и родные) недоумевали о его таком быстром
принятии Женщины (меня), так как будто всю жизнь наблюдали его одиноким и при этом в
комфортном психологическом состоянии… и ни кто не видел его с девушкой в любовных
переживаниях… и поэтому всём было не вдомёк, что всё так быстро между нами стало Решено!
Закончился сон тем, что я пыталась его друзьям и близким объяснить то, как он воспринимает
Чувства! И понимала, что они живя с ним всю жизнь не понималь имеено этой Его стороны. И я
говорила, что "если это Свыше, там не нужны слова! " – и что это Его понимание Любви и вот у
нас так случилось! Проснулась с переполненной Душой Тепла!

Ранее: ранее мне снились сны с такой степенью понимания единения душ, НО Впервые
приснилось, что мы решили остаться ВМЕСТЕ!

Душевный часовщик

Автор: Наталья Natalie1974, 12.01.2011
Разговаривая с сестрой я утверждаю ей что найду работу, в короткий срок.



И вот я стою у необыкновенной красоты дома. Это какое то поместье. Я открываю большую
резную коричневую входную дверь. Странно, но интерьер в доме местами современный,
местами старинный. Поднимаюсь вверх по лестнице, передо мной большие стеклянные
ветринные окна слегка наклоненные, пространсво такое огромнное что состоит из нескольких
ярусов. Я иду вдоль окон вижу сестру с начальницой они сдесь работают и обсуждают чью то
свадьбу, я здороваюсь с ними и прохожу мимо, дохожу до резной белой лестницы.

Иду вниз на этаж, там небольшая прямоугольная коричневая дверь, я понимаю что за этой
дверью то место где я буду работать, открываю её, тут небольшая квадратная комнатка 1 на 2, в
углу шкафчик в нем дверь ведущая в другую комнату, я вхожу в неё, эта комната длинная и
пустая в конце её небольшое мутное окно, из дерева белого цвета оно старое и пошарпанное, под
ним мой рабочий стол, на стенах болотные выгоревшие обои в широкую полоску, я прохожу к
столу, на нем старая резная шкатулка, я открываю её на верхней дверце зеркало оно все в
царапинках и точках, я так отчетливо вижу свое лицо и комнату позади меня, потайная дверь
заклеена обоями, и из-за этого создается впечатление закрытого пространства, да и ещё вдали
ото всех. Мне становится жутко, я не представляю как я буду здесь работать, и с ужасом выбегаю
из неё.

Выйдя из темной комнаты, я оказываюсь на светлой лестничной площадке, слева от меня
красивая, просторная, светлая столовая с резным столом и стульями, просторное помещение
переходит аркой в гостинную. Но все крыло этого дома перегороженно лентой, и я понимаю что
входить туда сторго запрещенно, я уже собираюсь уходить, но вдруг за лентой вижу седого
мужчину блуждающего из комнаты в комнату. На голове у него мягкий колпак, бледно серого
цвета, вокруг тела что-то вроде юбки из больших металических колец, спускающихся вниз от
пояса и тянущихся по полу шлейфом. Меня охватыват жуткий ужас, я чувствую слабость во всем
теле, думаю что он призрак, хочу убежать. Но вдруг он подходит ко мне и тянет руку, добро
улыбается, я понимаю что он хочет со мной поговорить. Уже не чувствуя страха я, перешагивая
через ленту, прохожу с ним к длинному лакированному столу, коричневого цвета,
присаживаюся, он напротив меня, комната заполненена солнечным светом, здесь свежо и я
чувствую блаженное спокойствие. Он начинает говорить мягким, тихим, слегка хриплым
голосом:

– Почему ты тратишь свое бесценное время попусту, в жизни столько интересного, времени
совсем мало.

Я говорю ему что боялась его когда увидела, он отвечает:
– Как можно боятся собственного часовщика своей души – и достает круглые, белые часы, а

вот цифры на них я плохо помню, толи 30 толи 60.
Я закрываю глаза, открываю и оказываюсь во дворе, где живет моя бабушка, на дворе осень

все усыпанно оранжевыми и желтыми листьями, светит яркое солнце, слегка прохладно и дует
теплый ветерок. Рядом со мной стоят мои родственники, мы видим как по тропинке через двор
идет парень, на нем кожанный плащ, и сапоги на невысоких каблуках. Сестра говорит мне вот
он, кто, я не понимаю, но говорю что как такой симпатичный парень может так одеваться, мы
засмеялись. Я поворачиваюсь и смотрю на бабушку она такая красивая, губы накрашены и лицо
такое румяное и свежее, она улыбается и мне кажется что она счастлива, я беру её ладонями за
щеки и говорю ей что хочу её сфотографировать, достаю какой то старый фотоаппарат, и вижу
её через обьектив.

Потом я оказываюсь в детстве на какой то летней кухне я в фартуке. Передо мной
алюминевый тазик с персиками. В окно пробивается солнце, дверь на веранду распахнута,
легкий ветерок колышет тюль на дверях. На кухню входит моя сестра мы начинаем играться,
смеятся, на кухню входит высокий симпатичный парень майке, он очень мне симпатичен, он



берет персик и выходит на веранду, садится на скамейку и улыбаясь смотрит на меня через окно,
я кусаю персик и закрываю глаза испытывая полное ощущение счастья.

Забрали душу

Автор: Татьяна tanya1310, 5.04.2011
Этот сон приснился несколько лет назад. Я помню много своих снов, но никогда не

записывала их, просто могу вытянуть из моей памяти по сюжетной линии, а их в основном
несколько вода, дом, лестницы, ж\дорога, катастрофы, природные явления, поиск дороги домой,
и мн другое…

Стояла жуткая жара, я шла по ж\дорожной платформе (опять ж\дорога?) и вокруг лежало
много туш мертвых разлагающихся коров, над которыми роем кружились осы, стоял гул от их
жужжания, их было очень много. Потом я каким то образом оказалась в здании суда. Передо
мной на возвышении сидело несколько человек в черной мантии, и один зачитывал мне
обвинительный приговор, я стояла склонив голову, а когда зачитали приговор, я закричала от
ужаса, и в одно мгновение из моей груги вырвали светящийся желтый шар, а я упала замертво.

"дом моей души и все то, что имеет для меня ценность в этом мире или "защищать до
конца"!

Автор: Ирина TRISHA, 29.04.2011
Весь сон был в одном дуже и стиле, но всех подробностей я не помню… помню лишь

последнюю его часть…
Равнинная местность и обстановка как в районах штата Флориды… пыль, малый отрезок

дороги, у дороги стоит небольшой аккуратный одноэтажный дом, до дома я добиралась с другом
(почти парнем или будущим парнем или претендентом)… но в жизни этого человека не знаю…
дом очень дорог мне, а точнее то, что там внутри… будто это "дом моей души и все то, что
имеет для меня ценность в этом мире "… я знаю, что особой материальной ценности вещи в
доме не представляют… дом стоит на небольшом участке и огорожен колючей проволокой, а
где-то низкой железной сеткой в метр высотой… во сне я знала, что мой дом прийдут громить
или грабить какие-то люди… я взяла пистолет и заняла позицию наблюдателя за оградой… два
мужчины в черной, чуть пыльной одежде искали что-то в моем доме… они были похожи на
военных той местности, лет под 30-40. Хоть мы и договрорились с другом, что не покажемся им,
я резко перепрыгнула через забор и побежала к открытой двери из которой выходили 2
мужчины… они не нашли ничего… я забежала в дом и когда они обойдя дом вернулись, я с
пистолетом в руке стала угрожать им и кричать, чтобы они не смели переступать порог моего
дома… Я сказала, что каждый, кто перешагнет-наткнется на оружие и выставила руку вперед…
в руке оказался уже не пистолет, а кинжал и мужчины, не думая, что я всерьез оба перешагнули
погрог и почти сами наткнулись на острие… все это я кричала с темной веранды или гаража, с
выходом на улицу и не видела кто подходит… и тут появился на пороге гаража мой парень и
хоть я его и просила не перешагиватьи он видел куда шел-я не опускала клинка, мой парень



наткнулся на него и уже на улице я кричала, ревела, он умер на моих руках… он лежит на
песчаной земле, я припала к нему, катятся слезы… сон закончился…

Моя душа в черном джипе

Автор: Белла oktiabrinaka, 2.05.2011
Я умерла (не старости, а в реальном возрасте – 18 лет), не знаю почему и где вообще мое

тело сейчас, где находиться мой дом. Вышла на улице к трассе. К старому черном джипу,
который уже не ездит. В нем сидело три человека. Потом по мере сна понимаю – что в машине
сидят не живые люди, а души. Мои ровесники. И я сейчас тоже как бы душа. Я села к ним в
машину. Мы видим всех, но нас никто не видит – мы души. Я мысленно пытаюсь вспомнить, где
мое тело. Хочу вернуться в него. Хочу снова жить – потому что, я есть. Но об этом никто не
знает. Я не видима, как и другие. И по мере сна этих душ в джипе становиться все больше и
больше.

Страшное горе! Душа ребенка

Автор: Nina Anna_Escande, 17.05.2012
Вспомнила сон, который приснился относительно недавно. Хотелось бы понять его.
У меня есть приемная дочь лет 10-12. Я ее очень люблю. Но она просит-"отпусти мою

душу" я, думая, что это временно – отпускаю ее. Но девочка (невидимая) слезно и горько
прощается со мной, я в страшном отчаянии, плачу, понимая, что НИКОГДА не увижу своего
ребенка!! Я вижу ее призрачные руки, обнимающие меня и все… горе!

Через некоторое время узнаю, что мои бездетные родственники хотят вернуть душу этого
ребенка. Я отговариваю их, ведь повторно вызванный дух м. Б. Злым. Но они не слушают меня,
призывают ее душу, она – злая, вредит родственникам (как-не помню), но не мне. Потом опять
исчезает.

За последние многие годы я плакала во сне. Я проснулась в слезах. Не могу разобраться.

У каждого свои 2 цвета. Притяжение душ

Автор: lenur lenur, 19.06.2012
Мне выдвинули одну гипотезу. Что у каждого человека есть 2 цвета в виде невидимых

личных маленьких шариков. И у кого оба цвета в толь точь совпадает, то этих людей как
магнитом притянет. Девочка показывает картинку. У парня на руке было 2 шарика. Она говорит,
что это не то. Мол выдает так. А на самом деле… у него был голубой и фиолетовый. У девушки,
за которой он ухаживал, тоже были 2 шарика: голубой и фиолетовый. Но фиолетовый был ближе
к розовому, точнее сиреневому. И девочка, что показала их, сказала что они всеравно вместе не



будут. А вот девушка что любит парня и страдает неразделенной любовью – у нее голубой и
темнофиолетовый шарик как и у мальчика – и их как магнитом в итоге тянет… У каждого
человека так же свои цвета основные. И когда совпадают оба цвета у двоих людей – они как
судьбой связаны.

Мать продала мою душу

Автор: София SofiaBalotelli, 29.06.2012
Приснился сон на пятницу. В общем я стою, а мать на кровати сидит и я ей говорю "Зачем

ты продала мою душу? Как ты могла? И даже не предупредила меня, свою лучше бы сначала
продала и посмотрела что будет "Я в недоумении. И чувство безысходности такое, а мать как-то
спокойна.

Потом я смотрюсь в зеркало. Я в нем поти в полный рост, внешность реальная, и я смотрю
и вроде все как обычно, но глаза хоть и не изменились, но выражение и внутренний какой то
монолог уже другой. Можно сказать меня что-то пугает в этом ыражении глаз. Что-то не то…

Причем непонятно кому и зачем продавалась душа, во сне нет намека на необходимость сие
действия.

Крик от душевной боли

Автор: Анна Adelmond, 6.11.2012
Несколькодней подряд снятся разные сны, но основа одна… чувствую невероятную

душевную боль, прям до крика и как правило просыпаюсь от того же самого крика (на яву).

Выход души из тела

Автор: жанна dzhina, 24.11.2013
Мне приснилось, что я с какой-то подругой сижу на кухне, я не могу спать, она говорит, что

я очень усталаи мне нужно уснуть, потом будто перелистывается кадр и мы оказываемся в
спальне, где-только большая кровать и мы сидим на полу в поде для медитации (поза лотоса)
напротив друг друга, а на полу между нами лежит какой-то маленький предмет, я не смогла
запомнить и рассмотреть что это. Потом я закрываю глаза, она начинает что-то говорить и вдруг
тело становится очень тяжёлым и я становлюсь как-будто душой, но чувствую тяжесть тела. Я
молча говорю "Хочу чтобы когда я очнусь, я уснула" И напрягаюсь пытаясь выйти из тела.
Тяжесть тела я чувствую, но вдруг я покидаю тело и вижу его со стороны, оно всё так же тяжело
сидит в позе лотоса. На этом я просыпаюсь.



Душа вселенского разума…

Автор: лайминка, 06.05.2012
Всё начинается вполне безобидно. Кайли приглашает меня на презентацию новой зубной

пасты. Она не в тюбике, как мы привыкли, а в пакетике из под джема. Её можно даже есть, спец.
Ингридиенты. Человечество ударилось резко в экологичность. Изобретатель её некая Мэзи
Онлэйд. Она жена известного крутого бизнесмена, у неё вроде 4 детей. И сейчас она тут среди
гостей на высавке. Я сначала принимаю пасту в штыки, но поняв, что это сделано с любовью к
своим детям, чтобы не бояться вечно опасных вещей, которых чадо наестся оставшись на
секунду без присмотра, она и решила делать все эти опасные вещи безопасными изначально,
какая мудрая мама) Мудрость Соломона в женщине) Она мыслит как и я, боже это наверное
умудрённая опытом женщина в возрасте) Но нет она ещё юнна и свежа… Старшей её дочери
всего 11, а младшая ещё младенец, только начавший ходить. Ранняя мамочка и притом
настолько съевшая на воспитании детей собаку), что уже при их взрослении желает перевернуть
мир вверх ногами так, чтобы он не был враждебен не только для всех мифических детей, но в
первую чередь уже сегодня и для её собственных) Моя реальная, ходячая, существующая и уже
действующая мечта) в живом воплощении) с неограниченными возможностями данными свыше)
Меня наконец-то услышали там наверху и воплотили просимого Соломона живого и
всемогущего!! Но зачем дети и столько к нему впридачу? Загадка не укладывающаяся у меня в
голове…

Я выхожу на улицу из сутолоки людей и лицемерных натянутых улыбок, вдохнуть свежего
чистого воздуха… Рядом женщина в белых джинсах, белой футболке и белой ветровке, светлая и
молоденькая, с короткой мальчишеской стрижкой… У неё в руках маленькая девочка ещё в
ползунках… Женщина нервничает и говорит сама себе: Ну куда же он ушёл, его так давно нет…
Я подхожу и спрашиваю:

– Кого нет?
– Моего мужа, ушёл посмотреть поднялся ли курс его акций, на биржу и до сих пор ещё не

вернулся! (
– У Вас наверное руки уже затекли тетёшкаться), улыбаюсь я, – давайте я подержу Вашего

малютку) Она немного сомневается, но видимо действительно очень устала и с лёгкой
боязливостью отдаёт мне свою ляльку) Ко мне в руки снова попадает маленькое существо) Боже
какое же оно великолепное, масенькое хрупкое… Я млею от нахождения его у меня в руках,
доверчивого, улыбающегося и под моей неусыпной защитой) Мамочка заглядывает в мои глаза и
видит ту безмерную тоску по желанию охраняь начало жизни всеми фибрами моей души, она
искрення и не поддельна, она из глубин моего естества, а значит я ангел хранитель и не
причиню вреда её бебикам даже будучи объятой негативными эмоциями… Это не привитое, это
генетическое, врождённая привычка доставшаяся в наследство от предков…

Тут вокруг меня резко появляется скамейка, на которой сидят все её бебики) А за ней стоит
высокая женщина в синем, темном, изумительным по покрою платье, настоящая светская леди, с
безупречной седой причёской, с лорнетом, в белых перчатках, но… я интуитивно чувствую в ней
сверх лютое зло, за приветливой улыбкой наклеенной на великолепно скроенном английским
дизайнером лице. Её образ зрительно накладывается у меня на другой, за ней, это
распростершая огромные крылья над детьми черная ворона, с бездушными без белка глазами,
ждущая своего звёздного часа, дабы накинуться на беззащитную маленькую добычу… Как же
мам могла её подпустить к своим детям? Ах, она же оказывается близкая родственница… Кто не



ведаю, меня в это не посвятили (
Она то и говорит ей:
– Что ж ты стоишь то, как приклеенная? Тебе дали подручного, которому ты спокойно с

первого взгляда доверила своих детей!!! Так топай, беги спасай своего жума, как бы он случайно
не наделал в свои короткие штанишки) ) )

– Действительно, не вгоняйте себя в такие лютые треволнения) Идите проведайте милого)
А я подожду вас обоих тут на пристани, мы с детишками посмотрим пока на море и я расскажу
им сказки про чаек) Да и возьмите с собой эту фру, чтобы она случайно не выклевала нам всем с
удовольствием глаза) Я её слегка боюсь)

– Ах мама пойдёмте же скорее!) – зовёт мамочка старуху и они быстро удаляются от нас…
Старушка оборачивается ко мне и грозит, насильно утаскиваемая от аппетитного жертвенного
ягнёнка, вслед кулачком)

А я усаживаюсь поудобнее на скамейку и начинаю… Смотря на самого маленького пупсика
очень умную и поучительную историю, сотканную из своей сумасшедшей странной фантазии…
Где нет никаких намёков, а царит сверх ужас пугающий лишь слабых духом), но в сильных
людях открыващий абстрактное мышление и дающий им путеводную нить, как ничтожно и
наивно зло по сути) И уловив её идею можно объять тьму в ладони любви, сделав своим
пособником, а не глупо врагом) Любовь великая сила, палка о двух концах, каким повернёшь,
того эффекта и добъёшься) Справа она посох феи, а слева меч правосудия, слепой и
безжалостный, но ведомый исключительно твоим сердцем) Используемая именно таким
образом, кто ты по сути, внутри, а не показно наружно) Всего-то один нюанс, а столько добра
или зла распространяется из твоей души на окружающий мир). С любовью можно возродить из
мёртвого живое, и можно с любовью убить без сожаления абсолютно всё живое, включая и себя
самого, ибо уничтожь ты весь мир, то не будет того, кто будет тебя любить, а без этой самой
любви и мега злодей умрёт, не получая живительной ласки), несущей столько энергетики, что
хватает на бесконечные миллиарды жизней в избытке) [P. S. Масенькое уточнение) Только и
дарящему эту энергетику миру, нужна ответная подпитка ею, уже от многомиллиардной армии
влюблённых ответно) Всё оказывается так просто на самом деле… И ничего боле) Любовь за
любовь, мудро и всевышне) Без всяких глупых но…) Вот зачем нас и создали – питать
животворными флюидами самого творца) А не демонов, под него косящих в храмах) Ведь все
они и стоят на источниках силы, но исключительно обратно действующих) Истинный создатель
услышит всюду) и поймёт саму душу, не прося отшептать ему на ушко свои страхи, коими тобой
же можно с лёгкостью манипулировать) И тут же поможет на просьбу, а не попросит читать
мильон раз нечто вроде скрепляющей словестной кабальной печати с потусторонней подземной
нечистью) Слово ведь всё то же – сила) Сорри за отступление, но так надо) ]

Сказка поведана… Дети замирают… Думают и тут самая старшая говорит:
– Как Вы можете рассказывать такое маленькому младенцу?! Он же пока всё равно ничего

не понимает!)
– Он нет) Согласна) Но подсознание его всё учитывает, оно некий диктофон, что слышит,

то и записывает) А его тоже нужно воспитывать с пелёнок)
– Странная Вы однако дама! Мама нам подобного никогда не рассказывала… – задумчиво

тянет старшенькая)
– Я Вам не нравлюсь?) – интересуюсь я, не лю навязываться)
– И да и нет… посмотрим) – говорят детки хором) А я не против, я лю, когда высматривают

суть, мышление работает и это ли не здорово?)
Темнеет… но никто назад не приходит… Я в ужасе, на мне аж четверо чужих детей!! Не

могу долго быть нянькой, это меня разрушает, я не Бог, во мне лишь толика той мощной любви,



хватает строго на день, а ночью я должна её вновь получить, а тут и днём и ночью надо её
только отдавать и в очень повышенном количестве!! Малютка уже устала и клевает во всю
носом… Что делать то?!!!

– Вы что сидите на ветру мамаша? Детей хотите простудить вконец? – сердито пиняет мне
какой-то дед… , – ну-ка быстро ко мне в дом, не могу предложить идеальных условий, но что
есть, тем и пользуйтесь пока я добр)

– Спасибо Вам огромное) – я хватаю детишек и мы идём в тепло, она сама виновата, что не
додумалась, о том, что дети не роботы, вечно ждать не умеют!! Вот вернётся пускай порыдает
для опыта, каково им без неё и ей без них) А сколько радости то будет, когда они придут со
мной обратно, хотя меня от их возвращения незадачливой мамаше будут ждать точно одни лишь
колотушки), но такова жизнь, праведному больше всего и достаётся), чтоб не черствел сердцем)
Добро исключительно выстраданное качество (

Нас укладывают на какой то грязнущей постели из мешковины на соломе, старшеньких
отдельно, а меня с пупсом на одной, рядом с 5 летним сыном докера… Всё это не для детей, я
это отчетливо сознаю, но дарёному коню в зубы не смотрят) Утро вечера мудреннее, там и
разберёмся, что и как дальше быть) И тут я чувствую, как детишки лезут мне под блузку… что
за?!! И гладят мне грудь… Причём сегодняшний младенец в ползунках уже тоже 5 летнего
возраста!! Чудеса роста, за одну ночь!!)

– Вот это сиськи!! – кричат они оба хором на всю каморку…
– Так, это что такое? Тебя кто такому учил? – властно и строго я смотрю на зачинщика шоу,

докерского сыночка… , – Сиськи лично мои и я тебе не обязана давать ими играться! Иди
попроси у деда, чтобы он тебе купил такую игрушку!) Тот в замешательстве, его не учили видно,
что местные дамы могут дать отпор)

Мы с детьми возвращаемся к скамейке… Но там нечто из средневековья… Обвинение в
колдовстве и ведьмачестве… Две ведьмы выставлены на кострище. Мать с дочерью. Мать – то я
знаю – абсолютно черна душой, но дочь-то из светлых!! Она несёт прогресс разума и её НЕЛЬЗЯ
трогать!! Неужели этого никто из судей не видит?!! Я оглядываюсь на них, увы они все
зомбированы деньгами… бесполезно… Мне свербит в одном месте заступиться за светлую…
Но… прозрение проступает вовремя, под взгдядом их мамы… Она мысленно просит меня
немедленно удалиться и спасти её детей… Я ангел хранитель!! Мне запрещено убивать новую
жизнь в количестве аж 4-х существ… Чёрная ведьма умрёт… А белая виновна уж в том, что не
предусмотрела развития событий и не вышла из центра омута вовремя, как подобает
исключительному интеллекту… Но что я говорю?! Всё мне не ведомо… значит есть некая
причина по которой свет отдают свету… то есть огню… И я поспешно увожу детей, пока казнь
не началась…

Мы сидим в столовой рассматриваем картинки в книжках… Нечто чёрное и эфемерное
пролетает мимо… Оно разрастается над столом и опадает на нас всех невидимым черным
пеплом… Младенец, уже девочка 10 лет. Глаза Лиз становятся абсолютно чёрными и она
смотря на меня злобно шипит:

– Вот я и вернулась!) Что не ожидали?! Теперь Вы все у меня попляшете!!) Старшая дочь
начинает кувыркаться, как ненормальная боком вокруг стола, то что внутри неё ей не
подвластно… Я сижу среди чистых демонов… Но мне не страшно… Я тоже демон) Но вреднее
всех их вместе взятых и осведомлённый, что жизнь и время в моей личной власти) Мне спешить
некуда я могу пережить из всех по причине особого дара, менять реальность мановением одного
пальца) Это мои мысли, кто я на самом деле, я и сама в сплошных непонятках) Может даже
нечто не из здешней вселенной, направленное сюда извне для корректировки этого мира), дабы
он был гуманным и не причинил случайно, по причине ранней недоразвитости вреда тому, что



ему пока не ведом)
Я подхожу к старшей и говорю, смотря ей в глаза:
– Успокойся, мы все с тобой, давай поиграем один на один) Или ты уже заранее трусишь?!

Мгновенно дети становятся сами собой) Мне этого и надо было) Только Лиз всё та же…
(((Обычная тактика зла, поражать то, что более всего тебе дорого… Так и я в этом
непревзойдённый мастер) Удивила называется) Я начинаю отсчёт: Раз – первый её промах в
игре…)

Наклоняюсь к Лиз смотрю в глубь её души и начинаю беседу… Тебя я обижала? Нет!
Больше всех остальных обожала? Да! Ты моя надежда? Да! Так давай оправдывай её) Сколько
можно в тебя вкладывать?) Я намеренно притворяюсь самим Люцифером… Тьма внутри Лиз
сомневается, а с тем ли демоном она вступила в неравную борьбу… Она заглядывает мне в душу
и не видит никакого света, абсолютно ни капли… Я заполняю своё естество чёрными
чернилами, всей той накопленной за века существования злобой, ко всему тупому, чванливому и
тиранствующему, что встречала на своём пути и душила на корню… А там поболе, чем в
кармане у Бога Преисподней, ибо там, несколько вселенных собранного отовсюду
разномастного зла… Оно всё со страшными масками и они все одномоментно осклабливаются в
ехидной улыбке той, глупой бабульке, смеющей наивно встать поперёк их планов) Я чувствую
дикий страх её злой сущности и отдаю её поверженную в пух и прах более мощному злу, что на
секунду выпустила из сейфа в свою душу) Два – второй промах) За два раунда победить… ну это
и вовсе неинтересно)

Теперь Лиз… познавшая поднаготную второй – чёрной силы… Я не уничтожаю данное ей
сдуру тупой ведьмой знание, я мудрее) Смотрю демонами вселенной ей в душу и говорю дальше:
Твои светлые дела мне были по нраву? Да!) За это я тебя оберегала?!) Да!) Чёрное зло я не
люблю? Да!!) Его во мне бездна? Да) Мне нужна исключительно только твоя светлая сторона?
Да) Что из этого следует?) Я рисую у Лиз в мозгу забавную картинку, как её лицо я мажу
месивом из чёрного раскалённого гудрона и говорю: Вот так я поступаю со всеми, кто не играет
по моим правилам и лишаю всех талантов, пугало пинаемое тупыми людьми самое лучшее
наказание по моим меркам) Я пугаю? Нет? Я просто удаляю побочных игроков, не приносящих
пользу? Да!!) Во мне есть хоть толика жалости к глупцам? Нет) Ты всё поняла?

– Да, – говорит Лиз, её лицо снова милое детское), как прежде… Но в ней есть уже чёрная
угольная полоса… И теперь мне предстоит вечный контроль за её сущностью, дабы её не
постигло искушение попробовать каково это – творить зло… О провидение, опять ты сыграло со
мной хитрую шутку… ((

(Сон с 6 мая на 7 мая 2012)

Плач и душевная боль во сне

Автор: Elena, 12.09.2012
Как и всем людям мне снятся сны, но есть такие когда утром просыпаешься и чувствуешь

что он что-то значит, что он вещий, неописуемое чувство…
Подскажите, пожалуйста, что значит мой сон. Мне приснилось что я очень громко плачу,

на душе так плохо и тяжело что просто жуть!!! За ночь снились разные сны, не одно и то же. Но
в каждом фрагменте я рыдаю, кричу от душевной боли… Все из-за того что я жду любимого, а
он позвонил и сказал что не приедет ко мне, что уже не хочет меня видеть. От этого я в сне



просто с ума сходила. В реальности я и вправду жду своего парня из далека, скоро должен
приехать. И тут такой сон… Что может это значить?..

Может такие сны из-за того что я очень боюсь его потерять, все время думаю о нем и о
наших отношениях…

И еще мне снилась моя бывшая подруга, с которой я навсегда в ссоре. Снилось что она меня
подбодряет, и говорит что не нужен он тебе, он не стоит тебя и все время обманывал.

В колыбели Души…

Автор: beckonechnost, 17.10.2012
Есть такой ритуал перед сном ложишь руку на сердце, и просишь душу показать то что

необходимо провести по её местам… успокоить если нужно.
И в эту ночь я попросила, так и уснула с рукой на сердце, котятки нежным своим

мурчанием создали мелодию колыбели и я погрузилась в сновидение… Как всегда прекрасные
одеяния Души мне довелось увидеть, ничего конкретного просто нега и энергия вокруг меня…
где-то у воды, я соединяла собой берег и воду, в одном энергококане… который
распространялся в разные линии – нитей, волн и лент ветра, уносящихся вдаль… да именно
ветром сквозя через меня… казалось меня совсем не было… и я видела образы близких дорогих
людей в связи со мной, теплые и искренние крепкие… их не мало, но и не много, они
родственные откуда-то оттуда. Из родного дома единой Души, когда-то договорившихся здесь
встретиться и дать свет друг другу – воспоминаний.

Был промежуточный сон но я не стала его запоминать… помню лишь что проходя мимо
озера гладила розовых фламинго и один из них превратился в ящера огромного больше похожего
на динозавра, он мне был безумно интересен потому что лапки – лапища конечно казались
огромными но милыми и даже почему-то мягкими, а оскал зубов – казался улыбкой, я очень
хотела это существо запечатлеть, и мне это даже удалось…) мне сказали конечно тебе нечего
бояться у тебя сама кобра за головой, охраняет тебя, а они своих не трогают…) )

Был момент пробуждения и я опять провалилась в сон, где очень ярко увидела своего друга
он сидел на коленях и был одет в красную русскую широкую рубаху, на ней немного орнамента
русских символов, а в руках у него был бубен, широкий на шаманский похожий, а вокруг много
мелких и сияющих зеркал…

Не тревожь мне душу скрипка

Автор: Skorpion, 19.10.2012
У меня из всех мои подруг есть только одна натуральная блондинка. Я её очень люблю. Как

сестру или просто родную душу. В этом сне мне снилась она и я со скрипкой (в жизни я умею
играть на гитаре, барабанах, немного на пианино и немного на скрипке).

Какой-то холм, если посмотреть вниз видно море. Всё вокруг красное так как солнце
заходит. Поворачиваю голову, а на краю холма стоит моя блондинка: волосы распущены и
развиваются по ветру, взгляд устремлён вперёд.



Она стоит как куколка, даже не шевелится и не улыбается, просто смотрит.
Подходить к ней не собираюсь, просто стою и смотрю.
Прошло какое-то время и она поворачивается ко мне лицом, а потом разворачивается

полностью.
Дальше всё видно со стороны.
В нескольких метрах от неё стою я: в моей руке скрипка, я так же как и она в платье (она в

черном с белым рисунком, а я в бардовом) и так же босиком.
Смотрю на неё, потом поднимаю скрипку и вокруг раздаётся мелодия которую играю я.
Вокруг также слышится шум прибоя и небольшой ветер.
Потом всё стало видно издалека: на фоне заката стоим мы, у неё волосы развиваются как и

платье, и стою я играя на скрипке.
Мелодия была нежная и грустная хотелось петь и плакать.
Снова всё происходит не со стороны.
Перестаю играть, всё стихает. Отрываю глаза и вижу как у моей подруги из глаз текут

слёзы, а на фоне заката они блестят как самый настоящий бриллиант.
Потом она бежит ко мне и обнимает, со словами; "Мы всегда будем вместе".

Раскрыть душу

Автор: Disbelief, 05.02.2013
Боже, как же я люблю рассказывать свои бессмысленные, порой, сны:)
Сегодня же мне приснилось кое-что объяснимое в моей жизни…
В ночь с 4 на 5-ое число мое подсознание, в виде сновидения, показало мне такую картину:
Я сидела и разговаривала с очень хорошей подругой моего молодого человека. Я почему-то

плакала и говорила ей постоянно о том, что он более не интересуется мною и я ему безразлична
(короче говоря, жаловалась ей, хах). Она меня жалела и говорила, что он не злопамятен и все
пройдет.

Этот сон, мне кажется, похож на мои данные в жизни моменты, ведь сейчас происходят
частые ссоры с любимым, да еще и поддержки нет от подруг.

Кстати, еще помню, что был такой момент, что я во сне ишла в какое-то помещение, и
увидев майского жука, испугалась, причем сильно:) (странно, ведь я никогда не испытывала к
ним страха).

Прошу помочь мне:)
Заранее спасибо большущее:)

Снится душа моя

Автор: гость, 19.02.2013
Здраствуйте! Приснился мне такой сон ужасный просто! Как будто после похода к

стоматологу я умерла… И губы не шевелятся у меня, онемели после обезболивания. Вижу как
будто идете моя семья: все в сборе и родители и муж с детьми. Вижу старший сын выбирает себе



игрушку, а я хочу ему ее купить, а он меня не видит. То есть я умерла и моя душа следует за
семьей. А они меня не видят и не слышат. Я им стучу, кричу и все безрезультатно. Потом вижу
как будто я со стороны наблюдаю как меня хоронят, как все плачат. А я кричу им, что не надо! А
меня все равно не слышат… Потом меня как-то увидел муж и сказал мне, что мол, не надо было
ходить к стоматологу, что не может меня постоянно везти. И поцеловал меня на прощание…
Что это значит?

Его душа – я

Автор: гость, 27.03.2013
Сильно поссорились с любимым… Вернее, узнал что я беременна и бросил меня. Наши

общие друзья сказали ему что он плохо поступил и отвернулись от него. Через некоторое время
он под разными предлогами начал со мной общение, которое я прекращала, а он снова и снова
начинает. При чем о возобновлении отношений речи даже не идёт. Просто хочет расстаться
"друзьями", а сам то и дело сыплет в мою сторону обвинения. То беременность я придумала, то
ребенок не от него, то друзей против него настроила, хотя на самом деле даже и не пыталась
этого делать. Это как бы предистория. Сон снился в ночь со вторника на среду. И уснула я в ту
ночь странно. Было поздно уже, но спать не хотелось, я лежала и смотрела фильм. Вдруг мой
кот начал укладываться у меня на груди. А за ним видно плохо. Я его прогоняю, но он
настойчиво снова укладывается и всё тут. При чем улегся так, замурлыкал, и я сама не заметила
как отрубилась. Он прям как будто специально спать меня уложил.

Не помню подробностей, но снилось мне, что я в его квартире… Не знаю, что я там делала,
но за мной летало что-то вроде призрака, причем в моём обличии. И я точно знала что это его
душа. Я пыталась спрятаться и убежать, но его душа везде находила меня. И во сне всё время
сыпала на меня обвинения и… просила меня вернуться… Так странно было… За мной гоняюсь
"я", но говорю его голосом… Странно было и страшно. Я проснулась… С каким то странным
ощущением, как будто кто-то меня зовёт… Так бывает, когда утром родители будят на работу и
зовут по имени, чтобы разбудить. Но была ночь и никого рядом не было. Кот кстати так и лежал
на моей груди. Он вообще себя странно вёл в эту ночь. Я снова засыпала и просыпалась… и всё
время возвращалась к этому сну… Даже не поняла, то ли всё было заново, то ли это было
продолжение… Как то всё однообразно было… А потом мне снилось, что я подхожу к своей
кровати, ложусь на неё и… просыпаюсь в реальности от звонка будильника.

Вот не знаю к чему всё это и значит ли вообще это что-нибудь. Странно всё. Во сне он меня
обвиняет, я ясно чувствую от него оспасность во сне. И одновременно зовёт меня вернуться. Да
и не уходила я от него, он сам меня бросил. Да и ни о каком "вернуться" в реальности речи и не
идёт. У него позиция что-то вроде " я не верю в твою беременность, она мне не нужна, ты мне
тоже не нужна, но давай будем друзьями. Причем с нашими общими друзьями мириться он не
собирается, хотя они предлагали.

Помогите пожалуйста разобраться, значит ли что-то это сон?

Свеча за упокой души



Автор: Айрин, 09.06.2013
Во сне незримо присутствовал мой покойный дедушка, я его не видела, но ощущала его

присутствие. Просил поставить за него свечку. Я кинулась к соседке за свечкой, а у неё был
только огарок какой-то цветной свечи, я её не взяла. У дедушки день рождения в следующем
месяце.

Обмен душами

Автор: Rinayoku, 26.07.2013
Этот сон приснился мне с четверга на пятницу.
Вначале снилась полнейшая белиберда. Но потом сон стал более осмысленным. Мне

приснился мой политех. Мы с моей бывшей группой вроде как что-то отмечали. Все веселились,
пили, танцевали. Потом все стали расходиться. Я спустилась на первый этаж и в парадных
дверях столкнулась с моим одногруппником Владом которого с нами не было. Он поздоровался,
а я спросила чего это он так поздно всё уже закончилось. Он ответил что приехал забрать свою
девушку Алину. Затем спросил кого я люблю. Я ответила что никого и нарисовав жестом крест в
области сердца добавила что у меня нет сердца. И закрыла с идиотским истерическим смехом у
него перед лицом дверь. Сама оказавшись в помещении побежала к лестнице, немного не
добежав, я споткнулась и упала и по ходу вырубилась. Очнулась через какое то время на том же
месте. Встала вышла из политеха, а у нас прямо перед входом автобусная остановка. На ней
стояла девушка, она подошла ко мне и спросила из какой я группы. Я ответила что ВМ-09к. Она
назвалась Алиной, сказала что девушка Влада. Что он должен был её встретить, но наверное
забыл. Тут к нам подошёл Влад, я с ними попрощалась, они вдвоём сели в автобус. А я пошла на
площадь которая была через дорогу от остановки. И тут я услышала скрип тормозов, грохот, в
автобус врезался грузовик. Я смотрела на это с равнодушным видом пошла домой. Через какое
то время мне позвонили и сказали что Алина получила сильные травмы и впала в кому. Во сне я
легла спать, а на утро ко мне приехал Влад. И сказал что на самом деле он сейчас лежит в
больнице в коме, а ко мне приехал не он, а Алина в его теле. С этого момента сон идёт
отрывками и очень расплывчато. Но под конец сна мы сидели на сопке и смотрели на город. Тут
Алина в теле Влада сказала что видит то что я люблю Влада больше чем она и что сейчас я ему
очень нужна. Она хотела сказать что-то ещё, но в этот момент я проснулась

Душа покинула меня

Автор: гость, 01.11.2013
С четверга на пятницу приснилось, что я умерла, но хожу, говорю, как будто душа меня

покинула, а я осталась. Все окружающие воспринимают меня как живую, но близкие знают что
я умерла. Мы с сестрой идем ко мне на кладбище, ищем могилу (не саму могилу, а
заготовленное место, там должна быть дощечка с фотографией моей), находим дощечку без
фото, на дощечке увидела дату смерти 30 июня. А фотографию (цветная) на земле, (ветром



сдуло мы подумали) во сне я видела многих своих подруг, даже тех с кем уже не общаюсь,
которые уехали за рубеж, я их собрала за столом, чтобы попрощаться что ли. Они знали что я как
бы умерла, но сижу с ними. Почти весь сон я плачу, жалею что так произошло со мной.
Растолкуйте пожалуйста!

Тело, душа, сознание

Автор: RuFuS, 01.11.2013
Доступно только для пользователейВечер, я за рулем своего авто. В машине со мной еще

кто-то. Не спеша двигаемся по городским улицам. Начинается череда затяжных извилистых
поворотов. Заморосил дождь. Входя в очередной поворот, колеса как бы теряют сцепление с
дорогой, и машину начинает кидать. Темнота. Открываю глаза. На асфальте несколько человек
окружили кого-то. Направляюсь к ним. Узнаю в лежащем человеке, себя. Поворачиваю голову в
сторону машины. На капоте лежит человек, тоже я. Тут резко в голову влетает мысль: на капоте
лежит мое тело, на асфальте мое сознание, а я сейчас-душа. Один из людей, находившийся
рядом с телом, лежащим на асфальте, встает и идет к телу, лежащему на капоте. Я кричу ему:
«сперва нужно разбудить сознание, тело потом само придет в себя! ». Он меня не слышит.
Начинаю бить по щекам и кричать в сердцах на "сознание" лежащее на асфальте, чтоб
проснулось.

Дом с неупокоенными душами

Автор: гость, 06.11.2013
Здраствуйте снится какой-то серый страшный дом. Чувствую что очень хочу туда зайти.

Подхожу ближе и слышу гул голосов. Потом внутри увидела какое-то сияние. Не зашла в этот
дом. Но знаю точно что там неупокоенные души умерших. Как-будто зовут меня. Продолжение
сна что я захожу в какой-то магазин. Покупаю бутылку с чем-то, то ли вино, то ли вода. Не могу
сказать точно. Вышла. Открываю бутылку. Там был осадок. Поднимаю чтобы рассмотреть и
вижу внутри этой бутылки торчат корни деревьев. И я просыпаюсь. Очень интересный и в тоже
время странный сон. Хочется его разгадать но не могу. Но чувствую что он важен для меня.
Помогите мне пожалуйста.

Душевнобольной человек

Автор: Татьяна2010, 10.3.2010
Женщина на прогулке со своей душевнобольной дочерью лет 20. Девушка буйная, и опасна

для окружающих. Мать всех предупреждает об этом. Вдруг она (девушка) подлетает ко мне и
начинает толкаться. Я испугалась. В руках у меня оказалась коробка с шоколадными конфетами



и карамельками. Я протягиваю девушке две конфеты: в фантике и без. Она взяла и ушла. Вместе
с этим ушел мой страх перед нею.



Храм 

Разрущенный храм

Автор: ian, 28.6.2002
Снилась церковь православная, без куполов, разрушены или снесены для реставрации.

Пролетал сверху не высоко, разговаривая с кем-то на эту тему. К чему бы???

Храм в Белом городе

Автор: Goblin, 5.2.1991
Вот, напишу еще один свой сон, где одни сплошные неразгаданные символы, на радость

фрейдистам:) ) Он был пронизан острым ощущением мистичности происходящего, какой-то
смеси страха, ужаса, восторга, радости, и еще бог знает чего.

Было очень-очень светло. Чистое синее небо, невероятно яркая зелень. Залитый солнцем,
просто утопающий в солнечном свете город. Все здания из белого камня, что-то такое греческое.
Камень настолько белый, что кажется, что он сам светится. Люди ходят группами, улыбаются, о
чем-то говорят, на них свободные развевающиеся одежды.

Я вижу какой-то Храм, или дворец, ступени, колонны, он белый и не очень большой. Вокруг
и внутри него много людей, молодых, веселых и как будто бы здесь все друзья, я свой среди них,
хотя не могу припомнить ни одного знакомого лица. Внутри Храма большой бассейн с синей
водой, и все веселятся около него. Я вхожу через дверь. Люди веселы и беспечны, и как будто бы
никто не знает, что скоро здесь что-то произойдет, но я – знаю.

Ко мне спиной стоит девушка в чем-то пестром, и это – Она, главное действующее лицо. Я
не знаю ее, но я чувствую – я как будто бы уже видел все это, и я помню, что она будет в
бассейне, и будет происходить что-то страшное. Она на секунду поворачивается ко мне и весело
смеется, глядя мне в глаза. Меня поражает ее странная красота. Это как бы не личная красота,
не черты данного лица, а что-то такое, ну может как некий покров, за которым скрывается
целый мир. Трудно объяснить, но Она как бы не человек, а сама красота, ее символ.

И начинается действие. Я все время остаюсь в дверях, а справа, в конце зала и вверху, где-то
в углу под потолком, находится что-то неясное, темное, пыльное, нехорошее и большое – это
«Они». Это сила, зло, власть над всеми, кто здесь. Я чувствую это, но я ни разу не смотрел туда.
Появляется беспокойство, страх, мы подчиняемся ходу обстоятельств, и я лишь посторонний
наблюдатель. Всякое веселье стихает, остается тревога и ожидание главного.

В бассейне по периметру остается неширокая полоска синей воды, где еще видно белые
плитки дна, а в центре большим прямоугольником появляется Бездна, открывается целое
пространство, из него веет ужасом, это Гибель, Ад. В черноте недолго мерцают звезды, и потом
она затягивается мутной черной водой. От противоположного берега бассейна к нам переходит
девушка в сером, почти белом, прямо по воде, лишь чуть-чуть погружаясь в нее. Она проходит
над пропастью без вреда, я толкаю своего спутника и показываю на нее, говоря: "Но ведь она-то
прошла! " – тот махает рукой: "Да, это… "



Потом из бассейна вздымается вверх что-то железное, неестественное, треугольное, в
заклепках, словно нарисованное на картоне, и с его вершины Она, та, первая девушка, срывается
в бассейн. И Она сразу становится другой – маленькой черноглазой девочкой, она держится в
середине мутного черного прямоугольника, а мы стоим у краев бассейна парализованные
страхом и ждем развязки.

И тут Они вдруг решают, что все – они ее погубили, что теперь ее уже ничто не спасет, и
начинают смеяться. И этот смех сразу позволяет мне двигаться и думать, я мгновенно
вспоминаю о каком-то Старике – белом, что-то блестит как серебряное, от него идет сияние, он
уже при жизни святой, и я знаю, что он где-то здесь.

Я пулей бегу по круглой узкой лестнице внутри Храма, вниз по ступеням дворца, и рядом со
мной справа бежит еще кто-то, другой человек. Я его плохо вижу, но собственно именно он
должен, он и будет спасать Ее. Бежать легко, улица ярко освещена, яркие краски, зелень травы,
белизна камней и одежд Старика и его спутников.

Мы одновременно хватаем Старика за одежду и тянем в сторону Храма, но я – как бы не
существую для них всех, я лишь зритель страстно помогающий героям фильма. Очень ясно
встает наша просьба к Старцу – замолить, смыть какие-то грехи, очистить нас от чего-то и
спасти Ее. Он может и он хочет это сделать.

Потом Он уже в бассейне, лицом к Ним (Она все это время оставалась к ним спиной).
– Может быть вы и меня тоже хотите?!. – смеясь кричит Он Им, и мы тут же забываем о

них.
Потом мы, человека четыре-пять, помогаем кому-то вылезти из бассейна на бортик, в

бассейне уже какие-то люди, все опять смеются, громко говорят, страх исчез, осталось лишь
чувство совместно пережитой опасности, уже нет Старца, не ясно кто тут Она, и я снова вместе
с людьми…

А потом все меняется – Дом на болоте, пустой домишко из бамбука, кругом такие же,
кругом вода, болото, деревянные настилы, кто-то бродит вокруг меня, я прячусь в домике и
слежу за ними. Опасность, страх, серость, сырость, одиночество, скука, пустота.

Храм

Автор: S_Tihon, 8.7.2002
Ударим по символизму:)
Я на чьей-то свадьбе, ни родственных отношений, ни дружеских не наблюдаю и кем я

прихожусь молодоженам
Непонимаю, но я в числе приглашенных, вечер, все приехали почему-то на маленьких

машинках (размером чуть больше
Картинга) но сурьёзных марок (у меня мерсик:) ) ). Такие вот одноместные мелкие

машинки стоят около здания барачного типа
И мы там вроде как собираемся праздновать, но молодожены хотят венчаться в каком-то

древнем Храме, до которого недалеко
От этого места. Мы все садимся за свои машинки и едем к Храму. Это огромная скала на

берегу моря.
Уже сумерки, мы подъехали ко входу в Храм, зажгли факелы, и стали продвигаться в

кромешную тьму горы. Дорогой служили только плиты под ногами ограниченные невысоким



бордюром в полметра высотой, ни в стороне ни в переди ничего небыло видно, мы просто шли
шли и шли, потому как кто-то сказал что надо пройти темень, там в глубине алтарь, и есть
смотритель священник который обвенчает. После какого-то времени пути, мы видим свет вдали
который вырисовывается в круглую площадку в центре которой

Стоит кресло странного вида оно узкое, на него можно сесть только верхом, (шириной с
сиденье мотоцикла) с очень высокой спинкой,

И спереди этого "кресла" как ступенькой второе чуть ниже, то есть если сесть вдвоем, то
получится голова нижнего на уровне груди верхнего. Эта конструкция находится круглом
возвышении со ступеньками. По бокам возвышения находятся две круглых тумбы.

И я осознаю что вверху садится жених, чуть ниже невеста а по бокам на тумбах становятся
свидетели. Все увидев сие, бегут веселяться,

Изучают место и конструкции, а я как бы нахожусь в стороне и наблюдаю. Вдруг сбоку
появляется фигура мужичка лет пятидесяти, в рясе. Он подходит к нам, мы обьясняем ему суть
нашего визита и в разговоре, его взгляд падает ко мне на сумку (прозрачный кулечек,

С какими-то тряпками и пачкой сигарет) на которых что-то его заинтересовало, так как он
меняется в лице я вижу на нем дикий животный ужас когда он поднимает свое лицо на меня. Он
бросается на меня, а я его толкаю от себя с дикой слой, он вцепившись мне в лацкан пиджака
падает через бордюр в бездну и тянет меня за собой. И тут я осознаю что это огромная глупость,
это мой учитель, и товарищ в странствиях, время (я никогда не забуду этого ощущения) как бы
расслоилось и я увидел огромное количество вариантов выхода их ситуации и пр и пр. Короче
это не передать словами, я когд апроснулся был в неописуемом шоке.

ПС: Сори за фиговую стилистику, я как вспоминал так и писал:)

Дорога к храму

Автор: Танцующая В Темноте, 6.5.2003
Приснился этот сон где-то с месяц назад моему папе. Атеисту и скептику, ни на какой

"путь истинный" никогда не стремившийся меня наставить, а, напротив, дальновидно
предоставляющей моему мятущемуся духу гулять самому по себе.

Итак, снится моему папе… Огромная (как футбольное поле) и пустая площадь, на другом
конце которой – огромный храм (как Христа-Спасителя Лужсковский, однако не похож на
кондитерское изделие), из темного от времени красного кирпича. Очень ветренный, пасмурный
день.

С ним – я, еще маленькая. И он ведет меня через эту площадь. Ветер нарастает,
превращается в ураган, и он понимает, что нужно где-то укрытся, а единственное строение на
площади – храм. Сквозь этот ветер он ведет меня в храм, но порывы настолько сильные, что
постоянно сбивают с пути. На том сон и закончился.

Будистский храм и Индия

Автор: муся, 9.1.2003



Вот еще один "вещий" сон, снилось мне года три назад, что я летаю в Индии над белым
храмом. И вот его реализация, я начала год назад летать на параплане, познакомилась с индусом
тире русским тире парапланеристом, тире, потому что живет и работает в России уже давно и он
устроил в этом году для нескольких человек поездку в Индию, и когда мы наконец добрались до
предгорьев Гималаев, я просто обалдела, потому, что в долине, над которой мы летали, был
огромный будистский храм, белый. А тут в трепе все болтают, что можно называть вещим
сном…

Храм в движении

Автор: gummlet, 14.3.2003
Приснилсо, что иду через зеленое поле по тропе, почему-то к кладбищу, на вершине. Из-

загоры выглядывает огромнейший купол храма, он постепенно поднимается по ходу моего
движения. Но в какой то момент я вдруг понимаю, что эта каменная махина сама двигается ко
мне. Это действительно огромный, полуразрушенный, поросший травой и деревцами храм и при
приближении ко мне я слышу, как он тяжело ступает четырьмя колоннами-ногами, как слон. От
звука его шагов у меня замирает и проваливается сердце, но комок в горле проходит и я,
оборачиваясь – бегу от куда пришел, ужасаясь тому, что поле кончается у горизонта… Ветер в
ушах, но шаги все ближе и вот, он переступает через меня передними колоннами, и я замираю в
ужасе взглянув вверх, где смыкается его свод. И с "неба" купола на меня взирает то ли Саваоф,
то ли Архангел, который через секунду, делает движение ко мне с высоты обрушивая с собою
своды! Я просыпаюсь в шоке…

Храм

Автор: Сашок, 26.8.2003
Сон приснился давно, но помню удивительно четко.
Я нахожусь в странном помещении – переплетении лестниц, коридоров с арочными

сводами, что-то очень похожее на католический монастырь, но вокруг полно народу. Все бегают
по лестницам. Куда-то спешат. У многих в руках папки, бумажки, как будто в оченб деловом
учреждении. Ко мне подходит женщина (не видела и не встречала ее ни разу в жизни –
абсолютно точно), в очках, невысокая, средних лет. Берет меня за руку и ведет за собой. Входим
в странное, очень высокое помещение, похожее на собор, с алтарем и рядами лавок. Вокруг тоже
люди, но бродят уже не спеша, как в музее, осматривают экспонаты. На стенах вижу огромное
количество часов самой разной формы – от крошечных до огромных с маятником. Среди них
попадается осмертная маска какого-то мужика, очень красивая, блестящая как из серебра. Стоят
очень красивые резные шкафы, в них тоже старинное серебряное чеканное оружие, всякие там
шпаги, кинжалы, револьверы. На потолке – знаки Зодиака. Чуть ниже огромная картина – белый
медведь борется то-ли с Овном (я – Весы), то ли просто с белым бараном. Но самое главное –
мои ощущения. Я просто стою посередине под куполом и испытываю необыкновенную
эйфорию, полнейшее счастье, блаженство, восторг… в общем полный кайф. В жизни такого не



испытывала. Что бы это значило?

Подземный храм Сета – зиккурат и жертвенные алтари

Автор: Обитающий в ночи, 22.4.2003
Ух, со времени сна про деревню мертвецов, самый запомнившийся и логичный сон со всего

одной переигровкой.
Ммм, начинается с того, что стою перед входом в довольно неприметное здание, возможно

деревянный сарай или что-то вроде. Рядом еще девушка и какой-то мужик в очках – все
незнакомые. Открываем дверь – и вглубь здания уходит довольно узкий (около 1 м шириной)
коридор, теряющийся в темноте. По обе стороны коридора – змеи, очень много, прямо стены из
змей, вытягивают головы в сторону коридора, но не шипят. Втроем ломимся по коридору вглубь,
попадаем в довольно просторное помещение опять таки с кучей змей и узкими проходами,
впадаем в панику и каким-то образом выбираемся наружу через довольно узкое окно.
Возвращаемся ко входу. Обсуждаем, как быть дальше.

Дальше небольшая несуразица – где-то на 10 часов (это направление) в небе висит
космический корабль и нам типа оттуда обещают помочь. Корабль пытается приземлиться, но
неожиданно взрывается, прихватывая с собой нас – вспышка, потемнело в глазах и чувство, что
кранты. Пришлось переиграть. Корабль приземляется удачно, люди с корабля объясняют, что
если бы они вошли в "сигма-нулевой резонанс с планетой", кораблю бы пришел каюк. Люди с
корабля помогают зачистить вход в здание и улетают.

Снова ломимся внутрь. Змей стало меньше, но они все равно есть. В помещении, из
которого сбежали в первый раз, мужик в очках сваливается в кучу змей, помочь ему никакой
возможности. Бежим дальше. Попадаем в довольно обширную подземную систему ходов и
галерей. Продолжаем бежать. С какого-то момента ощущаем погоню. В конце концов выбегаем
в огромный подземный зал с весьма скудным освещением. Посреди зала угадывается громадное
сооружение, которое я иднтифицирую как зиккурат. Ступеньки уходят вверх и теряются в
темноте. Погоня настигает нас и чувство, что пощады не будет. Бежим вверх по ступенькам.
Забравшись на самый верх, вижу на верхней площадке по меньшей мере два жертвенных алтаря
(во всяком случае так подумалось). Девушка отстала и ее схватили. Я бегу к алтарю, неожиданно
подумав, что если уж и убьют, так на алтаре, хоть какой-то шанс. Подбегая к алтарю, чувствую,
что в спину что-то втыкается, отчего валюсь ничком на алтарь. Сзади слышится голос: "Принеси
его в жертву во имя Сета – он послужит нам позже". Надо мной наклоняется кто-то и кинжалом
перерезает мне горло поперек и я чувствую, что начинаю захлебываться кровью. После этого
неизвестный делает продольный разрез от подбородка к месту перерезания горла и также делает
надрез на верхней губе. Умирать не страшно да и не больно совсем. Последняя мысль: "Надо
было покончить с собой на алтаре – было бы гораздо лучше". Следующая картинка – я в качестве
зомби прислуживаю жрецам Сета в приготовлениях к жертвоприношению девушки.

Дальше неинтересно – пошел свой собственный сценарий.
P. S. Сегодня в фазе сна до описанной тщетно пытался понять, сплю я или нет, склоняясь в

основном к первому варианту:)



Разрушающийся храм

Автор: Сова, 28.5.2004
Мы с мамой в Москве возле очень красивого и величественного храма. Я знаю, что это –
Главный храм России. Мы собираемся войти в дверь, и вдруг храм начинает оседать и
Как бы уходить в землю (мы уже вошли в него, но одновременно я вижу это со стороны).
Из подвала начинают вылезать огромные свинцово-серые каплевидные чудовища. Я

осознаю, что
Встреча с ними – немедленная смерть. Мы убегаем из храма, ловим такси и едем за город.

Оглядываюсь и вижу над городом дым и взрывы. За городом продолжаем чувствовать, что
чудовища

Неумолимо двигаются за нами, пытаемся убежать куда-то в лес…

Храм

Автор: Мадлен, 19.5.2004
Снился старый храм. Длинная эпопея коридоров. Выход в церковь. Я с ребенком подхожу к

столу где горят свечи. Зажигаю еще одну. Сажусь на пол возле стола и жду когда она догорит. Но
свеча горит очень долго. Тогда я забрав ребенка иду дальше по коридорам. Какие – то люди
открывают мне дверь в комнату: – "Это будет ваш дом", говорят мне они, я соглашаюсь. Мне
нравится комната. Я чувствую спокойствие и умиротворение. Которого не было давно. Приходит
муж. Теперь мы все вместе. Я приняла правильное решение.

Храм в пустыне

Автор: Mik, 30.12.2005
Я долго шёл по пустыне. Устал от жары и сыпучего песка. Вдруг передо мной как мираж

возник огромный Храм. Храм занимал весь горизонт и терялся где-то высоко в облаках.
Он был белого цвета и состоял из основного большого здания посередине и более мелких

зданий-башен по бокам. Купола были как у православных церквей. Только почему-то чёрного
цвета. Левое крыло Храма было явно обветшалого вида, зато правое было явно обновлённым,
как бы отремонтированным. Я долго искал входа в Храм, но так его и не нашёл. Было очень
тихо. Только вроде был слышен разговор двух монахов из окна. Они разговаривали что-то о
Христе.

Я почему-то подумал: "Почему здесь нет входа? Нет никаких дорог. Почему никто сюда не
идёт. Ведь Господь наверняка построил этот Храм для нас, для людей? " Тут я услышал Голос:
"Сюда ведёт Бесконечное число дорог, только люди по тем дорогам не ходоки". Я посмотрел
вниз и увидел, как сквозь песок проступают разноцветные тропы. Одни тропы были поменьше,
другие побольше. Но все они извивались как река. Одни тропы исчезали, но появлялись новые.



Поездка в Аттенский Храм

Автор: Mik, 7.5.1992
Сон начинается с того, что молоденькая девушка-экскурсовод приглашает прохожих сесть в

автобус и посетить Аттенский (Афинский?) Храм. Я и ещё несколько человек залезли в автобус
довольно обшарпанного вида и мы поехали к Храму. Через некоторое время мы подъехали к
склону горы, изрытой пещерами. По зелёной траве поднялись на дорогу, вымощенную белым
камнем, прошли через полуразрушенную арку и оказались на большой площадке, выложенной из
такого-же белого камня. Эта площадка располагалась перед Храм. Сам Храм состоял как-бы из
нескольких полуразрушенных строений и пещер, располагавшихся на склоне горы. По плошадке
бродило несколько монахов, одетых в чёрные сутаны. Экскурсанты разбрелись по площади. К
некоторым подходили монахи и заводили с ними беседы. Экскурсовод сказала, что в пещеры без
сопровождения заходить опасно.

Ко мне тоже подошёл монах, одетый в лиловую сутану. Лицо было очень доброе,
одухотворённое, с большущей бородой. Он на меня смотрел с большой лубовью и так как-будто
бы очень хорошо знал меня. Хотя мне он был не знаком. Мы поговорили с ним "за жизнь".
Потом он мне говорит: "Посмотри вон на того парня". Я посмотрел в ту сторону, куда он
указывает и увидел одного из экскурсантов быстро и озираясь по сторонам, продвигающегося к
одной из пещер. Монах говорит: "Когда он подойдёт к пещере, ты увидишь глаза. " Я его не
понял. Я думал, что поймаю чей-то взгляд и увижу глаза. Но это были совсем другие глаза. Когда
парень подошёл к входу в пещеру. Прямо перед моими глазами возникли глаза как-бы из
плотного белого тумана. Они были так близко, будто кто-то уткнулся своим лицом в моё.

Я спросил у монаха: "Что это за пещера? "Он говорит: "Хранилище душ мёртвых. "
Дальше я помню вижу этого парня, идущего внутри пещеры. Лицо у него радостное. Как-

будто бы он знает куда идёт и что там ему будет хорошо. Вдруг я вижу будто из самых глубин
светится какой-то белый яркий свет. Словно внутри полыхает какой-то белы костёр. Свет
становится всё ярче и ярче. Тут я просыпаюсь

Я думаю, белые глаза – это глаза смерти. С их помощью я наблюдал за тем парнем.
С уважением Михаил.

Угощаю девочку, избиваю парня, в Афинском храме

Автор: Mik, 28.11.2006
1. В каких-то парниках собираем плоды. Я стою, а за мной много корзин с различными

ягодами. Ко мне подходит весёлая девчушка лет 5 и молча смотрит на меня. Я начинаю давать
девочке понемногу ягодок из разных корзин, она их берёт, запихивает в рот, но почему-то все
ягодки называет "смородинка".

2. Обнажённый до пояса парень, весь в мускулах, настоящий качок берёт мою жену за плечо
и оттягивает ей платье так, что обнажается часть тела. Я в ярости наваливаюсь на него и
начинаю его дубасить. Ему хоть бы хны, в ответ он меня начинает щекотать и смеяться. Сначала,



я его тоже в ответ щекочу, затем хватаю его за пышную шевелюру и методично бью его голову о
дверной косяк.

3. Смотрю на глобус и тыкаю в разные точки пальцем. То место куда тыкаю, я там и
оказываюсь. На глобусе нет никаких названий (как будто это, натурально Земля). Раньше
подобные сны мне снились не раз, только глобусы были совсем не похоже на Землю, совсем
другое строение материков. Я там тоже тыкал пальцем и оказывался в очень красивых местах.

4. По телевизору показывают Афинский храм. Изображение очень плохое, мутное. Я говорю
жене, что я там был и ночами охранял тот храм. Вспоминаю то время, какие красивые были
колонны и скульптуры. Я бродил по пустым и тёмным залам, и наслаждался тишиной и
одиночеством. Стен вроде в храме не было. Было видно звёзды и луну.

Индуистский храм по-соседству

Автор: dreamer2, 7.6.2006
Снилось, что мы переехали на новую квартиру. Дома типа 60-х годов. Лето. Светит

солнышко. Я во дворе осматриваю местные достопримечательности. Тут вижу на асфальте
мелом написано"Входящий сюда сам несёт ответственность за себя и свою жизнь". Рядом вход в
подвал. Вхожу туда, а там сразу же высоченные ступени. Я взбираюсь по ним. Оказываюсь в
полутёмной комнате. Там играет тягучая индусская музыка. Парень что-то рассказывает о
всеобщей любви. Ко мне подбегает пёс и начинает ласкаться. Я глажу его. Проповедь
закончилась, шторы с окон приоткрыли. Вижу, что это не пёс, а какой-то парень в грязном и
рваном тренинге, немытый-небритый. Я ему говорю: "Извини, думал, что ты собака". Он только
ухмыляется. Нам дают какие-то орехи, семечки. Я им в шутку говорю: "И это всё? Чо так мало".
Парень-проповедник говорит, чтоб я приходил к обеду, мол пища будет по-обильнее.

В обед там оказалось полно народу. Все кто хочет одеваются в какое-то рваньё. Я смотрю,
что совершенно голый. Взял и одел какие-то совершенно грязные о рваные штаны, которые кое-
как прикрывали наготу. Рядом вижу сотрудников по работе. Вот тут начинается самое
интересное. Вхожу в большой зал с высокими и широкими ступенями. На них в полумраке сидят
зрители. В центре сидит какой-то старец-индус, настоящий сидх и, распевая какие-то мантры
делает различные телодвижения. Возле него в ряд штабелями лежат люди в белых одеяниях,
также распевая мантры пытаются повторять движения сидха под ту же тягучую музыку. У ног
самого сидха лежат 3-4 подростка совершенно обалдевшие и счастливые, как-будто только
укололись или обкурились травкой. Рядом с сидхом сидит старуха и с безумным видом
восторженно глядит по сторонам.

Я сел на галёрке. Сотрудницы по-работе с одобрением оценили моё тряпьё. Меж зрителей
ходят симпатичные девушки, одетые в сари и разносят еду. Еды на самом деле по-больше. Кроме
всяких разнообраных орехов, другие яства. Дают даже с собой упакованную еду. Недалеко от
меня сидит китаянка с ребёнком. У них на столике лежат откусанные, явно принесённые
чебуреки. Она кричит девушкам: " Принесите сюда хотя бы цветы". Дальше не помню.

Индийской философией и й-огой я увлекался очень давно, лет 10-15 назад. Сейчас
совершенно ей не интересуюсь. Так что совсем непонятно, откуда вылез такой сон.



Тайны древнего храма

Автор: Lita, 5.5.2006
Действие происходит в древнем мире, в какой стране – непонятно. Во сне я – мужчина

средних лет, живу в каком-то неизвестном городе с женой и детьми. Я руковожу постройкой
огромного храма. Кроме меня, там работает множество людей, и все мы обречены на смерть.
Когда храм будет окончен, все строители будут убиты и замурованы в его стенах, потому что
никто не должен узнать тайны жрецов храма. Все строители пришли на работу добровольно,
потому что их семьям заплатили большие деньги – "3700 золотых динариев", как мне было
сказано. За меня заплатили 8000. Я знаю, что умру, но жертвую собой ради семьи.

Постройка храма закончена, но мне удаётся бежать. Я скрываюсь в том же городе и живу
под чужим именем. Проходит много лет. Я узнаю, что моя жена на 8000 динариев открыла лавку
и живёт совсем не бедно, дети тоже счастливы. Но я не хочу давать им о себе знать.

Тем временем к власти приходит новый император – и решает восстановить храм, который
мы когда-то строили (за эти годы он разрушился, и тайны жрецов давно утеряны). И я снова
нанимаюсь к нему на работу, теперь уже руководить восстановлением храма! При этом
император горит желанием узнать утерянные тайны. Строительство происходит в обстановке
строгой секретности. Вход охраняют свирепые чёрные собаки.

Я подхожу к дверям и вижу, как какие-то люди вносят в строящийся храм огромные ящики с
чем-то тяжёлым. Если я узнаю, что они принесли, – тайны храма будут разгаданы, но эти люди –
посланники жрецов, и они убьют меня, если заметят. Решаюсь проследить за ними, иду следом.
В храме полутьма. Затаившись, смотрю, как один ящик ставят на пол. Он очень тяжёлый,
раздаётся грохот. Один человек оглядывается… заметил он меня, или нет? Теряюсь в догадках,
сердце бешено колотится от страха.

Просыпаюсь от звонка будильника… а жаль, было бы интересно узнать, чем всё кончится.

Легенды о проклятии Горного храма

Автор: Cherc, 19.6.2006
Красиво, но длинно. Для особо терпеливых: -) )
В тех горах стоит молочный туман, что порой далее 1 м да и просто под носом ничего не

видно. Ты идешь наугад, наудачу. По непонятным местным особенностям розы ветроd или еще
каким причудам природы ли, но кое-где в этом молоке туман прорезается целыми "окнами":
воздушными дырками с оазисами ясного дня и хорошей видимости на далекие расстояние, будто
в отверстие туманного решета заглянул или будто луч солнца вдруг проглянул в облачный день.
Такие необычные "окна" называются Оком Богов.

В странных местах появляются эти окна. Одно из них, по легенде, раскрывается перед
тобой за мгновение до того, как ты (незаметно для себя, бредя в тумане, оказываешься на
открытой веранде древнего храма) шагнешь с границы террасы в пустоту. И в момент твоего
последнего шага, перед тобой раскрывается Око Богов, являя тебе истинную картину
окружающего тебя мира с потрясающей панорамой глубого горного ущелья. Ты также замечаешь
и красивый горный храм, на веранде которого ты стоишь. Горный храм как большой город



расположен на склоне горы, что уходит далеко в долину. А потом… , потом начинается твоё
падение.

Мы ж умные: -) ). Решено, что во время каждого шага в момент переноса центра тяжести с
одной ноги на другую быть готовым вернуться. Чтобы удалось таки, повстречав сие место,
"заглянуть" в Око Богов, но не потерять при этом жизнь. А тогда и есть шанс что, заглянув в
Око, мы тем самым рассем туман вокруг нас и сможем-таки навестить и исследовать горный
храм.

Так и сделали. Надо сказать, что удалось. И вот туман рассеялся и мы на открытой веранде
горного храма. Храм действительно древний. Наверное чем-то все это напоминает Мачу Пикчу
(разве что горы покруче, 4-5К над у. М. , да по-населеннее, пообжитее, чувствуется что это
живой город). //Сравнение с М П пришло только днем, когда рылась в инете. // Хотя первая
мысль как проснулась почему-то была о Гималаях, несмотря на то, что ничего восточного в этом
не было.

Нас встречают монахи и настоятели. Как выглядят не обратила внимание. Обычные люди.
"Здесь когда-то были какие-то детальки, может быть фигурки человечков", – настоятель

протянул мне небольшую, размером с мою ладонь, глиняную табличку, на ней рельефно
выдавленно водопад (душ почему-то подумалось мне), какая-то соха и еще какие-то такие
прозаичные вещи. "Мы думаем, что кто-то когда-то похитил детальки (человечков?) отсюда, и с
тех пор люди, приходящие в наш храм гибнут. ", продолжил он, объясняя туман и предрекая
гибель, теперь уже насильственную, для всей нашей группы, пришедшей сюда. Пока мы болтали,
какой-то из моих сотоварищей вдруг вышел из соседней каморки-библиотеки и умер на наших
глазах, упав на лестничный пролет. Рядом с его рукой лежал небольшой холщовый мешочек. "С
землей что ли? ", – подумалось мне. "Ну да наверное чтобы хоть землицы отсюда забрать…
Вдруг священна? " А настоятель продолжает гнуть свою линию – что из-за этой вот бракованной
глиняной священной табличке тут такая чехарда с нами и будет.

"Но ведь это всего-лишь жизнеописание обычной рабоче-крестьянской жизни: встал, поел,
попахал, умылся! И из-за этой херни мы должны умереть?! Дудки! ", – психуя я. Иду посмотреть
что там с этой библиотекой, захожу. Внутри, на полу лежит мешочек с чем-то (с землей? –
подумалось мне). Поднимаю его. Думаю, что раз он скорее всего с землей, надо бы похоронить
того сотоварища вместе с этим мешочком. Как помять о земле. Родной или обретенной?
Оборачиваюсь, а вход в библиотеку прямо таки завален пустыми мешочками коробками и
прочим. Кто и когда успел меня тут замуровать?! Стучусь в пустые коробки, кот. Глушат мои
крики/удары. С психу, заявляю в пустоту: "У меня есть время, прежде чем я тут задохнусь. А
значит все это время буду учиться свистеть в том диапазоне, что камертон, чтобы тут все горы к
чертовой матери пошли трещинами и рухнули. Погибать так с песней! ". И начинаю
тренироваться: -)

То ли мои вопли услышали, то ли угрозы мои напугали их: -) но вскоре я услышала шаги,
"Сейчас меня освободят", подумалось мне…

Мы сидим на открытой веранде храма и попиваем чай (?), рассуждая, кто ж этот козел, что
хотел похерить меня и сотоварищей. Нас трое, я, настоятель (ница? Почему-то то это мужчина
то женщина. А впрочем почти без разницы видимо, так как это очень дряхлое создание видом
тянущее на 60-70 лет, а на деле аж 120 лет прожившее где-то) и моя приятельница (по сну). Я
пытаюсь как-то поговорить наедине с приятельницей. Наконец мне это удается, настоятельницу
отзывает в сторону послушник. Я нагинаюсь к приятельницы и шепотом ей заявляю: "Вспомни,
все эти легенды появились где-то 90 лет назад, а этой пердунье 120 лет. Уж не она ли все это
затеяла?! " поднимаю глаза и замечаю проницательный взгляд настоятельницы…

Я почти уже спустилась с горы, и весело посвистывая, иду последние метры к подножию. За



моей спиной идет интенсивный камнепад, который нисколько меня не задевает, гора буквально
осыпается.

Темная ночь, когда дай бог если угадываются силуэты. Из-за моей спины выныривает тень
моей бывшей однокласницы и идет к ближайшему невнятно к силуэту. Эта оказ-ся машина ее
отца. Мелькнула мысль: "а не попросить ли что б меня подвезли? ". Но было немного лениво и
хотелось прогуляться. Мы стояли на берегу реки с бревенчатой переправой. Я пробежалась по
невысокому, почти детсткому простенькому мостику. А вот и родная платформа. Приехала эл-
ка, подхожу к дверям. Оттуда, выходит человек и хотя мы на платформе почти одни, почему-то
никак не может со мной разминутся. По громкой связи водитель эл-ки объявляет – "мужчина не
задерживайте поезд, определитесь, а то человек из-за вас никак в поезд не может попасть, и мы
всем составом стоим ждем" (как-то так, за дословность не ручаюсь)… Наконец, мужчина
замешкавшись, и я, деловито его обогнув, попадаю в поезд

Колокол, вросший в землю и затопленный храм

Автор: among, 10.5.2006
ЛенныОчень часто видела во сне в детстве затопленные храмы, церкви невероятной

красоты. Некоторые из них были в воде по самые башни, по самые кресты, по луковицы. И
видела кромку земли, леса, но все это – как птица, с воздуха, с неба. Могла подлететь и встать на
башню. Но чувство было скорее приятное, чем страшное. В детстве был самый повторяющийся
сон. Сейчас это уже почти не снится. Не так давно, снилось, что храм врос в землю, как будто не
водой затоплен, а землей. Вот это был жуткий сон. Потому что кресты, торчащие из земли, это
уже как-то невесело. Да, еще. И несколько раз повторялся сон с колоколом без языка, вросшим в
землю, внутри него был другой мир. А вход в этот колокол сродни сколу на Царь-Колоколе. Что
это за сны?

Изгнание злого духа в храме

Автор: laminarium, 12.10.2007
Я в месте поломничества. Заходим в грот, который ведет под землю. Идя туда я недумаю

что может меня ожидать, но спустять удивляюсь, видя что это настоящий буддийский храм с
монахами. Нам говорят что здесь проводят различные ритуалы духовного очищения. Чтобы
пройти внутрь, нужно чтото, что нежалко отдать в подарок монастырю. (я с мамой. Я говорю
что хочу туда и вообще все что думаю по этому поводу. Она говорит какую-то чушь. У меня в
руках в это время был Пластилиновый Дом, кажется, я его и отдала в подаяния храму).

Вот группа проходит в зал. Очень много людей сидящих у всех стен и где придется,
медленно скользят монахи. Мы проходим у алтаря, где несколько дверей-стен. Тут изгоняют
злых духов. Я хочу туда. Меня подзывает монах и я прохожу внутрь.

Мужчина лет 60, монах, похож на индейского шамана. Позади него большая стена
иконостаса с различными подобающими золотыми украшениями.

Он говорит мне, садись на колени. Я потихонечку опускаюсь. Он поет молитвы, поливает



меня водой. Я кричу неожиданно. Он берет мои руки и мажет в внешней стороны кисти чем-то
кровавым. Я кричу. Я незнаю почему. Во мне что-то кричит. По глазам монаха и
обеспокоинностью в речи я понимаю что простое очищение духа превращается в изгнание
ведьмы из человека, злого духа. Я кричу очень громко. В эти моменты мне все равно что вокруг
море людей. Но я не в ужасе. Паника внутри меня. Я в непонимании. Я кричу, но сначала
неожиданно для себя как-то не по человечески, а потом уже сама по себе, по энерции, своим
обычным слабым голосом. То есть крик как приступами, волнами.

Для шамана, понятно, это не 1 раз, он берет меня за руку и ведет в другую комнату. Я
смотрю на свои обмазанные кровавым руки, он читает молитвы и поливает меня водой. Я кричу
и в это время вижу видения, так как от крика теряю на секунды сознание. В краткосрочных
видениях что-то носится, как тени, небесформенные, пересекающиеся, темные.

В конце, все прекращается. Монах чутьли не поздравляет меня.
Это был сон во сне. И следовательно проснувшись (но во сне) я бросаюсь интерпретировать

сон. Рассказываю сон и говорю маме, что вот ты называла меня злой, может так и есть. Раз это
было во мне. И во сне решаю пойти в церковь, чтоб повторить обряд изгнания.

Далее просыпаюсь вот щас по настоящему. А в голове крутится, надо сходить в церковь. А
я, про себя, боюсь, вдруг я буду и правда кричать от молитв и воды…

Мент в храме

Автор: said, 17.8.2007
Приснилось, что нахожусь в маленькой церквухе со своей сестрой, хочу поставить свечу за

здравие одному человеку, смотрю кругом, куда бы свечу поставить, вижу икону на стене, на
которой написаны койки больничные почему-то, думаю – нет здесь за упокой, пытаюсь свечу
зажечь, но она только обугливается и не горит никак, вдруг из кармана у меня вываливается
бумажка на пол, и тут на меня зыркает какая то женщина зло так и кричит, бъется в истерике,
кричит мне – уходи, уходи… , ее потом муж (почему-то он татарином во сне оказался) уводит…
Потом вижу за столиком для пожертвований сидит мент, к нему приходит какой то дядька, а
мент говорит – давай хлопнем по рюмашке и процесс пошел, служба заканчивается, люди
расходятся, на стену вешают экран, и уже другие люди приходят кино смотреть, я в ужасе
выбегаю на улицу…

Фальшивый храм

Автор: sos, 16.10.2007
Привет!!! Хочу предложить для разбора сон, мистика мне всегда с трудом давалась, а этот

сон как раз из этой области.
Спускаюсь в метро, причем экскалатор как неровная горка с буграми, что бы не упасть

присела на корточки, наруках спящая дочка,
Кто-то рядом сказал, что давно пора его починить. Села в электричку. Проехала, вышла на

станции мне незнакомой. Смотрю – это храм или церковь,



На голове оказался платок, прямо как "Мадонна с младенцем". Народу не много, идет
проповедь о спасении наших душ. Но, что-то сдесь не так,

Ощущение обмана, подмены, ряженных. Появился юродивый зловещего вида, полураздетый,
цвет кожи темно песочного, в толпе чувствуется напряжение,

Страх, он к кому-то направляется, смотрю идет ко мне, первая мысль – убежать, ужас, но
пересиливаю страх, мужественно стою на месте,

Жду что скажет (скорее всего предсказание будущего). А он подошел ближе рассыпался в
прах. Зато новое явление – где-то у потолка показался

Не то кот-Бегимот, не то черт, одним словом нечесть. Я ему – ты чего здесь делаешь, вроде
как храм все таки? А он – наверху страшнее.

Потом началось "причастие", ощущение притворства не оставляет, смотрю "причащают"
сладким куличем или кексом и канфетами,

Я подошла к «батюшке», но куски то распадались, то выпадали, в общем «причастие» не
получилось. Потом появились цыганки

(много и различной внешности, такое впечатление, что по человеческому пороку и облик) и
начали приставать к людям,

Подошла и ко мне, дочка так и спала на руках. Что-то начала говорить, я ее послала куда
подальше и проснулась. Сон очень цветной.

Чего только не приснится ночью!

Америка и католический храм

Автор: нимфа, 19.1.2007
Приснилось, что я полетела в америку. Прилетела. Стою на таможне. Прошла ее. Затем

пошла через турнекет в метро. Там какие-то люди. Проходят тоже серез турнекет. Атмосфера
вокруг не самая радужная и красивая.

Затем я попадаю в католический храм. Крестовокупольное сооружение похожее на
православный, только еще дополнительно параллельный зал для занятий при католической
школе. Высокие потолки. Богатая цветовая гамма. Однако не настолько напыщенная, как
должна быть в католическом храме. По храму водит меня поп и рассказывает, где и что
находится и как нужно себя вести. Затем я начинаю изучать английский язык.

Разрушение и постройка храма…

Автор: Рената, 30.8.2009
Приснился сегодня удивительный сон… будто бы я вышла погулять по городу (Петербург) и

оказалась рядом с Исаакиевским собором… не знаю почему я была уверена что это Исакий, хотя
он не было похож: огромный храм необычно высокий широкий… наверху огромная купол на
мраморных колонах… спереди у него огромная лестница для всех… широка и длинная как в
сказках на балах… а позади… зоопарк и парк для прогулок. Зоопарк было похож на
заповедник… просто сетки и в них много разных животных свободно гуляющих: птицы самые



разнообразные, антилопы, зебры, быки, буйволы, тигры, львы, обезьяны, ящеры и т. д. и люди
которые в проходах огрожденных всего лишь сетками но как в лабиринте ходят гуляют семьями
смотрят… и вдруг все стали кричать и смотреть вниз. Огромный купол храма накренился. У
людей началась паника, сначала просто смотрели ахали охоли, а когда он как в замедленной
съемке стал падать на бок… все стали бежать со всех ног… люди звери… работники "зоопарка"
стали выпускать зверей чтобы те спаслись, так как купол настолько огромный что всех бы под
собой снёс. Не помню как он упал… но все остались живы… а вот храм был похож на старую
ветхую развалину… Я решила его восстановить и с помощью силы воли и телепатии (или чего-
то там) силой мысли стала с нуля воздвигать его… помню как я думала представляла в
воображении и тут же видела как фундамент складывается из мощных толстых плит
переплетенных откуда-то взявшимися огромными стволами деревьев горизонтально лежащих,
потом огромные толстенные колонны как из земли по моей воле росли из фундамента, потом
стены, потом надстройки. Но люди толпой стояли и поняли что это я возвожу… стали всё
больше толпиться вокруг меня и я стала кричать "отойдите, вы не даете мне места даже дышать!
Разойдитесь! "… но они не слушали… тогда я отбежала куда-то и встретила молодого человека
который сказал "я тебя понимаю, не волнуйся, сосредоточься всё получится, я загражу тебя от
них! " и он не давал им смотреть на меня… я возвела огромные клумбы по бокам, вернула
большой красивый купол храму… Потом решила прогуляться вокруг храма… Я видела клумбы и
там где я останавливалась старалась всё подправить… из земли вырастали самые красивые
цветы… гиацинты, розы, нарциссы, георгины и т. д. Вокруг колонн я заставляла вырасти лозам
вьющихся растений с цветами и винограду… было очень красиво. Помню как придирчиво
осматривала землю в многочисленных клумбах рассуждая что и как должно там расти. Это
вроде бы всё. Знаю что по лунному календарю этот сон ничего не означает, но всё же очень
красиво и живописно.

Храм над рекой

Автор: Капитанская Дочка, 10.2.2009
Снилось, что гуляем с мужем по берегу реки – река в некоторых местах с илистым

бережком, а кое-где – чистая, в холмах течёт. И с высоты обрыва фотографируем
противоположный берег. И на том берегу – храм. Огромный. Синий – как воздух над рекой.
Туманный такой и очень красивый. Ни золота, ни куполов… Синева небес с синью реки. Я не
религиозна, но глаз отвести не могла. И так спокойно было…

Юрист при храме

Автор: Svetlaya_golova, 9.7.2009
Давно не снилось ничего такого из ряда вон выходящего.
Дождалась!!!
Снится мне как будто около храма, что на Бутырской помоему улице в Москве, около 7

троллейбусного парка, расположена стойка около левой стены. За этой стойкой я сижу и



разбираю какие-то бумаги, по всей видимости важные, так как вижу себя со стороны и вид у
меня весьма сурьёзный. Разобрав бумаги по стопкам я подошла к дверям храма и зашла в него.
Но в храме почему-то не было икон, хотя присутствие чего-то божественного было. На алтаре
почему-то стоял портрет моей прабабушки, которая умерла в 2004 году. Она была с плотно
закрытыми глазами и в белом платочке, руки были сложены в свободной позу. Портрет был как
икона и все преходящие ему поклонялись. Я спросила женщину, матушку при храме, почему мол
здесь моя прабабушка? А она мне отвечает, что это святая и к ней приезжают со всех концов
России, чтобы попросить чего-нибудь. И если у человека действительно нет того, чего он
просит, она даёт это ему. Но если человек будет алчным и жадным, то она отберёт у него всё,
что он имеет. Я поклонилась прабабушке и вышла за свою стойку, где я работала. Вдруг
подходят нерусские люди, семь человек, среди них и евреи с косичками и в шляпе и дагестанцы
и прочие национальности. Но что примечательно каждой национальности по одной на человека.
Они говорят матушке, что им надо вырубить все деревья около храма и постоить платную
автозаправочную станцию и стоянку для автомашин. Они передают матушке бумажку, на
которой крупными буквами написано – НАПРАВЛЕНИЕ на вырубку. Матушка говорит, что у
нас есть высококвалифицированный юрист, и если она скажет, что эта бумага настоящая, то мы
Вам мешать не будем и передаёт бумажку мне. Я прочитала, что там написано и говорю им, что
это поддельный документ, принесите мне порубочный билет из министерства экологии и
природного надзора москвы. Тут они засуетились и на своём языке говорят – "Может ей денег
надо дать". Я поняла, что они сказали и отвечаю им, что я не взяточница и если действительно
они получат разрешение на вырубку, мы не будем препятствовать им в строительстве. На том
они ушли.

Я перенеслась в какое-то помещение. Была какая-то встреча однокласников. Рядом со мной
были двое мальчиков близнецов, моих детей, таких же блондинов, как и я, в костюмах и
галстуках. Я чуствовала гордость за них. Но они стали отдаляться от меня бегая по залам и я
потеряла их из виду.

Чуствовала зависть со стороны однокласников по отношению к себе.
На этом проснулась.
Я живу в Москве с 2007 года. С однокласниками отношения не поддерживаю. С чего бы так

понаснилось?

Церковь. Храм

Автор: ЛЮД, 15.7.2009
Приснилось что я направилась в церковь (так как услышала что моя подруга собираеться

туда идти, я подумала мне тоже нужно), на входе сидит женщина, она со мной говорила, что
очень много людей сильных и темных, нехороших, ДАЛА МНЕ ИКОНУ (никогда не видела
этого святого изобр. На ней), и я вошла в церковь с иконой, прошла красивые комнаты, она
светлая, красивая, мне не знакомая, может больше на дворец роскошный похожа. Вошла, там
люди, купила ТРИ свечки, их никто не продавал, просто нужно было оставить деньги, там
лежала мелочи кучка, я оставила мелочь тоже. Подошла поставить свечки, спрашиваю "а за
упокой души можно поставить? ", а мне говорят-"нет, только за здравие". Я хотела поставить
зажечь, но от другой свечи не зажигаеться, мне говорят, "вот спички лежат, зажигай". Хорошо
себя помню в руке с иконой и тремя свечками. Зажечь их было очень трудно, не помню, по-



моему зажгла только две, одна у меня осталась в руке. Обратила внимание что люди в церкви не
стоят, а сидят. Позже я при выходе из храма встретила свою маму, она внезапно появилась. Не
помню вышли мы оттуда вообще или нет, так как немного заблудились, по дороге встретили
процессию священников, их одежда была очень нарядная, как в праздник.

Может это связано с моими переживаниями по поводу того что я собиралась поставить
папе "свечку за упокой" 11. 07. Был день его смерти (12 лет), но у меня в силу обстоятельств не
получилось. Я считала что я виновата в этом.

Пожалуйста помогите, проснувшись я была под сильным впечатлением от этого сна.

Молния в храме. Конфликт на занятии

Автор: Тарес, 23.5.2009
Я нахожусь в большом соборе (храме). Внутреннее убранство роскошное: золото, лепнина,

богатый иконостас… Я неспеша хожу по собору. Слышу разговор двух служителей церкви. Они
говорят о том, что в одно из мест храма постоянно попадает молния, но не приносит вреда
людям. Я иду к тому месту, останавливаюсь перед иконой и очень хочу, чтобы и в меня попала
молния. Слышу раскаты грома. И в какой-то момент ощущаю, что меня наполняет свет, белый,
очень яркий, но абсолютно не жгучий. И тогда я почувствовала, что не ВЕРИТЬ я больше не
смогу, что после таких ощущений сомнениям нет места.

Постепенно я вернулась к реальности. Мне сказали, что мои студенты уже собрались, и я
могу начинать пару. Прямо в соборе стояли парты, стулья. Студентов было довольно много:
больше 30 человек. Я начала занятие. Оно было похоже на лекцию, но и вопросы я задавала,
ребята высказывали свои суждения. Один вопрос я адресовала девушке, сидевшей за первой
партой. Я знала, что она слабенькая ученица, поэтому многого от нее не ожидала и не
удивилась, когда она попросила разрешения выйти, чтобы собраться с мыслями и
сформулировать свой ответ. Но что-то меня насторожило, и я вышла в коридор следом за ней.
Оказалось, что она просто решила прогулять пару, не возвращаться на занятия. Я в приказном
порядке заставила ее вернуться на место. Я была взбешена и глубоко возмущена таким хамским
поведением! Занятие я продолжила тем, что объяснила новые порядки отработки занятий
(конечно же, значительно более жесткие:) ). Студенты попытались повозмущаться, но поняв, что
это бесполезно, прекратили. Настроение у меня было испорчено, так что я дала им задание, а
сама стала что-то механически рисовать. Потом оказалось, что я нарисовала черным
фломастером красивые губы. Но оттого, что они были черные, выглядело как-то жутковато. В
итоге я скомкала листок и выбросила.

Парящий храм

Автор: Паника, 25.4.2009
Мне приснился странный сон. Иду я по улице к своеме дому, на улице светло, небе голубое

иду я с подругой. Смотрю на небо, а в небе храм, завис в воздухе, а над ним ещё какой то символ
круглый, не помню что там было нарисовано. Самое интересное что во сне меня не удивило то



что храм в воздухе завис, я лишь спросила подругу: "интересно, как так делают, что бы здание
парило, явно это не без божей помощи"

Скажите что бы это могла значить???

Строительство храма

Автор: Zirafik, 9.2.2010
Спала я сегодня много и снов видела тоже немало. Вот что мне запомнилось:
Я стою и смотрю как какой-то мужик строит здание. У него был очень странный

фундамент из каких-то кирпичных блоков, и он выкладывал их как-то криво, как мне
показалось. Он выложил из них круг… видно, что здание будет очень маленькое, несколько
метров в диаметре, не больше. Еще одним стройматериалом ему служил некий странный
раствор – смесь земли и золотых монеток.

Я спрашиваю его, зачем он строит эту церковь в метре от другой, или это пристройка к
прежнему храму? Он не видит никакой церкви и не понимает о чем я ему говорю (рядом
действительно была церквушка, она была пристроена к стене какого-то большого здания в виде
полукруга).

Я весьма долго пыталась обратить его внимание на эту церквушку. В конце-концов, мне это
удалось. Он был очень удивлен, когда ее увидел.

…Потом я ела в старом храме пирожки с мясом (с говядиной), пришла мама и сказала, что я
правильно сделала, что осталась тут – в новой церкви пирожки со свининой (я ее терпеть не
могу)…

Плакать в храме

Автор: dass, 16.7.2010
Подскажите, пожалуйста, что это может значить.
Во сне захожу в католический храм (костел, сам католик). В дверях встаю на колени,

крещусь, но неправильно: лоб-левое плечо-правое плечо-грудь. Правильно у католиков: лоб-
грудь-левое плечо-правое плечо. Далее подхожу к алтарю, сажусь на скамейку и начинаю
рыдать. Рядом вижу маму, которая тоже молится и смотрит на меня. Просыпаюсь.

Поминки в храме, Ходить по крыше, слезать с нее

Автор: Vicy2010, 16.7.2010
День добрый!
Приснилось будто я на поминках моей тети /умерла 22 года назад/в храме, вижу иконы,

потом постояв у одной и оставив запись в какой-то книге, выхожу из храма. Потом оказываюсь в



лабиринте каком-то, и с 2мя какими-то девушками ищем выход. Я их веду. После долгих
поисков выходим. Вижу крышу пологую 1этажную, будто мы должны были подняться, и в том
месте куда мы должны были залесть – взрыв. Специально для нас подстроенный. Девочки
пугаются, а я пройдя несколько метров оказываюсь на этой крыше. Потом и они там же
оказываются. Мы бежим, переходим на шаг. И мне становится небезопасно идти: думаю, мол,
вдруг провалится, дохожу почти длконца крыши и боюсь слезть – высоковато, а девочка говорит,
мол, не бойся – я хватаюсь руками, спускаю ноги вниз и свободно спрыгиваю. Легко.

К чему это, подскажите пожалуйста…

Экскурсия в храм, ковёр поехал

Автор: Mik, 17.1.2010
Сижу в доме детства смотрю телевизор. Там показывают фильм, который я уже "смотрел"

(во сне?). Дело происходит где-то в средневековом городе, которым правит Толстяк. Толстяк на
вид добродушный и душевный, но все его боятся. Что-то между главным героем, которым был
вроде я, и Толстяком не наладилось, и Толстяк вежливо попросил подчиниться законам города,
но я отказался. И вот я иду на разборку с Толстяком, но концовку уже знаю, поскольку смотрю
фильм второй раз. Там у Толстяка как у фокусника начнут из рук появляться разные квадраты,
как бы из разных измерений. Главный герой начнёт как загипнотизированный глядеть на эти
появляющиеся и исчезающие кавадраты и исчезнет, затянувшись в один из квадратов. Я уже
приготовился поменять сюжет в фильме и ни за что не допустить повторения, а как только
начнутся фокусы – убежать из города. Но фильм не дал досмотреть… ковёр в салоне. Он начал
сам двигаться и сворачиваться. Ковёр своими действиями зацепил проводку и электричество, а
вместе с ним свет и телик вырубились. Я был в шоке, потому что всё вокруг было настолько
чётким и явным, и не мог поверить, что нахожусь во сне и даже поленился протестировать
реальность. Тут меня с улицы кто-то позвал. Я вышел из дома – это был брат. Возле дома стоял
полный народу экскурсионный автобус. Все с нетерпением ждали меня и я поспешил
запрыгнуть в салон. Кое-кто в автобусе был мне знаком (бывшие одноклассники). Автобус
подъехал к большому зданию в неизвестном мне городе. Часть людей направилась в здание –
часть осталась в автобусе. Я пошёл в здание. Все, с кем я шёл, попадали на колени перед
ступеньками здания и, молясь стали подниматься во внутрь. На ступеньках, как мне показалось
валялись апельсинчики и конфеты. Я не мог себя заставить подчиниться всеобщему порыву и
спокойно зашёл во внутрь здания. Помещение скорее напоминало банк, чем церковь, хотя в
центре был сооружён странный алтарь, под который на четвереньках, неистово молясь
пролазила набожная публика. Я же стал обследовать помещение. У стены стояли три окошка как
в банке, где народ совершал банковские операции. Мне там совершенно не понравилось и я
вышел в другую комнату. Комната была пуста, но стены были завешены рекламными
мусульманскими плакатами. Поспешил выйти и направился обратно к автобусу. Там, на
ступеньках автобуса сидел мой брат и решал кроссворды. Тоже решил присоединиться к нему:
взял свой журнал с кроссвордами и пошёл на небольшой участок, где загорали местные жители.
Никак там не мог пристроиться – всё время кто-то опережал меня или вытеснял. Наконец,
устроился на неудобном месте и принялся решать кроссворд. Тут кто-то аккуратно, но уверено
схватил меня за… зад. Глубоко оскорблённый я не мог поверить такой наглости. Оглянувшись
увидел блондина, который не отвлекаясь от процесса загорания, держался за мой зад. Собрав все



свои силы врезал по физиономии тому блондину и… проснулся.

Индийский храм

Автор: Мимоход, 22.4.2010
Я и двое моих сослуживцев идем кататься на лыжах, причем я, как в реальности, так и во

сне, занимаюсь этим лишь по необходимости и за компанию. Уже весна, но нам удается найти
хороший склон со снегом и лыжней, но коллега (которая в реальности занимается лыжным
спортом) говорит, что место неподходящее. Я, нехотя, соглашаюсь.

Мы подходим к залитому солнцем зеленому склону и она говорит – вот, то, что надо! Но это
же трава, возражаю я, и тут же сама вижу, что это такой странный снег… Ну, что ж, начинаю
спуск, но внезапно трава-снег расходится, и я оказываюсь в проруби. Рядом со мной слоны – они
купаются в реке и я понимаю, что это священная река и в ней не положено находится людям –
скорее выбираюсь на берег – это ступеньки храма – кричу своим коллегам, что надо скорее
выбираться из воды – эта река только для слонов.

Выбравшись, мы сидим на ступенях этого храма и мне тепло, несмотря на то, что вода, по
идее должна быть ледяной (несоответствие отмечаю и во сне). Вдруг замечаю человека,
который, как и мы выделяется из общей картины. Ага, думаю, тоже лыжник, но почему так
нервничает, пойду прослежу за ним. В ходе слежки выясняется, что мужчина – контрабандист и
в этом странном месте он встречается с продажным пограничником, дабы обсудить свои дела.
Как только я это понимаю, меня замечают.

В этот момент какая-то часть меня понимает, что это сон и я начинаю срочно и
сознательно придумывать себе спасение. Подходящим, хоть и не вписывающимся в обстановку,
показалось спасение Эсмиральды в храме (ну, цыганка забегает в храм и требует убежища от
преследующих ее солдат. Церковь, по правилам, ей это убежище предоставляет). Так вот –
вбегаю в храм и вижу католического священника в индийском храме. Он торопится, ему не до
меня, но это же я его вызвала. Возмущаясь, хватаю его за подол, после нескольких требований
убежища, он, устало, соглашается мне его предоставить.

Всадник, ворвавшийся в Храм

Автор: ton-ton, 27.4.2010
Я с какими-то людьми, возможно, моими знакомыми, прячусь в очень красивом высоком

храме, расположенном в каком-то чудесном саду. Мы знаем, что приближается какая-то беда,
мы все в большой опасности. Часть людей куда-то уходят, или их что-то вытаскивает силой. В
любом случае к концу сна, к кульминации, в храме остаюсь одна я. Всё как-то замирает, я, пряча
голову в плечи, заглядываю в алтарь. А там раскрашенное стекло во всю огромную высокую
стену, снаружи всё светло и слегка проглядывает зелень, но вдруг на стекло ложится огромная
тень, по форме напоминающая коня со всадником, только размером в 2-3 этажа. Я понимаю, что
пипец пришёл.

Забиваюсь в дальний угол храма, куда-то под лавки и начинаю молиться, а всадник в это



время проходит сквозь эту стеклянную стену, разбивая её, и скачет ко мне. При этом его
размеры становятся более-менее соизмеримы нормальным размерам, но всё равно он огромный.
И я вижу, что конь огромный, чёрный, красивый. А всадник – какой-то злобный мужчина с
бородой до груди, такой, лохматой и раздваивающейся по центру, со злобными глазами. Я была
уверена, что он меня кокнет, ну там, копьём пронзит в грудь (хотя вроде бы и копья у него в
руках не было). И начала усиленно молиться, готовясь перейти в мир иной. Но он почему-то
этого не сделал, хотя судя по его виду, хотел. А оставил, но со злыми намериниями, видимо,
планируя меня для чего-то использовать. В общем как-то на этом сон и закончился.

Большое количество храмов, красные свечи

Автор: Larisyam, 28.1.2010
Мне приснилось, что я нахожусь в другой стране. Иду по улице, вдоль которой находятся

храмы разных конфессий. Я прошла мечеть, синагогу и увидела христианский храм. Я туда
поднялась по лестнице. В храм шло много народу. Вереницей. Перед входом в храм продают
свечи. Передо мной женщина взял целую охапку свечей. Я решила тоже взять побольше свечей,
что бы потом раздать близким. Стала считать деньги. В одном кармане было много мелочи, я
пересчитала и решила, что мне не хватит. Достала из другого кармана бумажные мятые деньги и
расплатилась ими. Купила что-то около сорока свечей. Свечи были красного цвета,
приблизительно 50 см. В длину, но не очень толстые. Дальше в храм я не попала, а оказалась на
площади среди большого количества людей. На этом сон закончился. К чему бы это?

Многоступенчатые храмы

Автор: Аstreya35, 2.3.2011
Вот и второй сон, был не менее странным. Мне приснилась телега, в которой сидели я и

бабушкой, НЕКТО, не разглядела кто, вез нас в какую – то деревню. Дорога до боли знакомая, в
реальности такой нет, однако это постоянно существующий элемент сонной реальности. Только
в последний раз я видела ее очень давно. Ну так вот, поднимаемся мы на горушку, и от туда нам
открывается ДИВНЫЙ вид_из многочисленных храмов (не меньше 70), эти храмы заполнили
собой полностью всю долину. Первое что удивило, что на таком узком участке земли
произрастает такое чудо. Храмы росли, словно грибы тесно соприкасаясь друг с другом, но
величиной были с Дворцы, и где – то на эти самые дворцы походили – Белые как зефир. Ни один
не повторялся, разве-что, где-то уступая в размере, и то потому, что их архитектура не требовала
большего. Теперь мы путешествуем по долине, а Я понимаю, что здесь уже второй раз, однако
удивляюсь КАК_будто все вижу впервые. Кручусь, верчусь _пытаясь узнать к какой религиозной
конфессии они относятся, так как показалось, что к протестантской церкви, из – за
многоступенчатой структуры, которая подобна ракете, храму и дворцу одновременно. Но это
было обманчивое ощущение, в чистом виде храмы не встречались (не нашлось и наших
православных_искала), однако узнала в нескольких храмах элементы нашего РУССКОГО духа.
Телега не останавливаясь покидала интересную зону. А я поняла, что эти храмы в чистом виде



не относятся ни к одной религии, но содержат в себе их, а архитектура подсказка в каком, что
искать. Интересно еще было то, что от каждого исходило излучение_розового цвета, и это
излучение имело разную длину волны. У некоторых до неба, а у других намного меньше (длина у
каждого своя, здесь тоже индивидуально). И вот мы въезжаем в обычную деревеньку, которая
раскинулась сразу же за духовной зоной. Я соскакиваю с телеги, которая остановилась только
столкнувшись со стеной добротного деревенского дома. Везде цветут деревья, ясно так. И у меня
появляется намерение посетить храм, но эти люди живут словно не ОСОЗНАЮТ их. Сетуют на
тех, кто построил, мол ну и земли себе заграбастали, но не зло, так по житейски. Я спросила про
излучение, но сама себе ответила, что оно определяет уровень святости, раскрытости и
посещаемости… и почему-то сравнились с чакрами)

Огромный белый Храм

Автор: Волденка, 2.7.2011
Я бегу голый без одежды из цента Москвы в сторону дома, и вот я замечаю что я голый

закрываю низ живота саломой, а по верх что-то типо желетки нацепил. (не знаю откуда это
взял) понимаю что пешком бежать далеко и лавлю машину, тут останавливаеться маленькая
машина типа мотороллера только авто одноместное! За рулем сидит девушка и говорит садитесь
но не мне – там еще девушка машину ловила. , а потом говорит садитесь оба! А сесть не куда и я
цепляюсь за спойлер и залезаю на багажник. И понимаю что могу упасть, но мы уже едим и мне
деваться некуда. И вот впереди по шоссе, на пути к моему дому непонятно откуда мы въезжаем в
огромнейший храм этажей 50 в высоту и 1000 метров в ширину и мы заезжаем в него! За нами
закрываю ворота и я понимаю что меня не хотят выпускать. И люди которые в нем (типо
священников в форме одежды как в риме)! И мне говорят что я должен провести в нем время до
3 числа (неделя) они мне объяснят что такое церковь, молитвы и т. д. ! Я в церковь часто хожу
(подумал я) и да же более – очень сильно верю! Неделю тут не смогу пробыть! У меня работа, да
и мама и семья будут волноваться. Так же понял что не смогу простоять службу целую неделю!
И начал пробиваться наружу там было много дверей, пытался пробиться и вот оду дверь
приодалел, затем вторую, охранники бегут за мной я уворачиваюсь от одного, второго, 3-ий
оказался каратистом и не дал мне пройти! Я ему сказал что я итак верущий и много знаю! Он
мне задал вопрос про какого-то – то ли святого, то ли про молитву – я сказал что не знаю! И он
сказал, что я должен остаться! Я подумал зачем на столько глубоко знать все (достаточно что я
просто верю и хожу в церковь, читая молитвы которые знаю) и обманул его сказал что мне надо
срочно вернуться – у меня мама болеет (хотя этого нет) и он отпустил меня!

Зашел в храм с девушкой, в которую влюблен

Автор: saos, 5.1.2011
Зашли в какой-то языческий храм с девушкой, в которую я влюблен. Далее после входа она

подошла к какой-то статуи, а я был немного в другом углу. Неожиданно она меня окликнула
"иди сюда, смотри". Еще не очень разглядев я сразу сказал, что это статуя богини любви и мы



вдвоем смотрели ей в лицо (странным образом у статуи ресницы были синего цвета). Мы пошли
дальше, но там нечего примечательного не было. Вскоре она пошла одеваться, а я вышел и ждал
чтоб попрощаться и в тот момент она вышла сказав "пока" и тут я заметил, что у нее стали такие
же синие ресницы, как у статуи! Потом пошел одеваться и почему-то хотел закрыть храм, но
пройдя через него я увидел там людей и оставил открытым! После я сразу проснулся!

Парень в индийском храме

Автор: Афродита, 19.1.2011
Я в Индии, живу в храме. Это – очень необчный храм. Не знаю, как он выглядит снаружи,

но внутри он представляет собой огромный куб с гранью, равной как минимум половине
футбольного поля. Он не делится на комнаты, но все полое пространство внутри пересекают
разные параллельные и перпедикулярные дорожки и лестницы. А стены деревянныеми
панелями с резными изображениями в азиатском стиле.

Практически из каждой точки внутри видно, чем занимаются другие, только уже совсем
ближе к стенам кое-где висят белые простыни, они закрывают небольшие уголки, где можно
уединится. Вроде бы у каждого обитателя есть свои задачи. Вот девушка, одетая как Натали
Портман в звездных воинах. Её роль – докладывать новости главному в храме. При этом она не
ходит на ногах в обычном смысле, а только как акробат – в виде колеса или фляга.

Главный – точно мужчина в белых одеждах, но его лицо не видно, так как он постоянно
носит маску. Маска в виде какого-то персонажа азиатского эпоса. Девушка с новостями что-то
докладывает ему, остальные непонятно чем занимаются. Вроде бы я должна была что-то
красить, но мою работу отложили. Я просто слоняюсь по дорожкам и лестницам, смотрю за
другими.

Мне очень нравится один местный парень. Мне кажется, и я ему симпатична, но тут как-то
особо не принято общаться в таком виде. Я прохожу мимо него по лестнице, он смотрит на меня
особым образом. Но тут что-то зашуршало у входа, я отвлеклась, парень кстати тоже. А там,
оказывается, к нам прибыл новенький, все пошли его встречать, даже акробатическая девушка
своими флягами запрыгала ко входу.

Это – Сережа, я его знаю, мы вместе учились в одной группе в институте и даже был
период, когда могли начать встречаться. Он узнал меня, очень рад встречи, и я рада. Он
протягивает мне руку, обнимает, даже по-дружески целует. Все это наблюдает тот парень из
храма, который мне симпатичен. Сережа ведет меня куда-то, но тут на лесенке появляется
парень, что-то говориит Сереже, тот испуганно уходит, а парень начинает впервые за все время в
храме меня обнимать, а потом нежне-нежно целует. Блаженство. Я этого так хотела, я
просыпаюсь

Храм. Часть 2

Автор: Аstreya35, 23.6.2011
И вот я вижу, что мое путь-напрвление _заканчивается набережной. Все притык, и я



смотрю на серебристую реку, облакотившись на перила. Совсем неожиданно, вокруг меня
начинают вырастать АРКИ (белоснежные арки), а может и нет (они здесь были всегда),
Оказывается последний дом в выбранном мной направлении, прорастающий в набережную
являлся ХРАМ. Инутри, его стены – были окрашены в лазурно-зеленные цвета, которые были
одетые

В кружева белых колонн и арок. Цвет был подобран так искуссно, что везде чувствовалась
такая манящая свежесть и прозрачность. Я пошла

Вглубь_здесь не было дверей_ХРАМ представлялся собой открытым ДОСТУПНЫМ для
желающих и все же не проходным (сложно объяснить). В его центре меня встретил священник-
смотритель, очень высокий красивый мужчина в возрасте_вылитый Олег Янковский (« Тот
самый Мюнхаузен»). – Здравствуй! – обратился он ко мне, его звонкий голос был таким
успокаивающим и доброжелательным, что я почувствовала себя как ДОМА. Между тем Я тихо
проговаривала слова молитвы, и крестилась (как и подобает в храме), вот только мой хаЛАТъ
меня несколько смущал. Он, как будто читал мои мысли, но завел разговор о

Платке (на голову – почему нет), традиции. Я извинилась, и сказала что потерялась,
собственно говоря, поэтому и вид такой неТРАДИЦИОННЫЙ. – Так, ты не от сюда, – догадался
он, – Жаль сегодня среда, и служба не проводится. Но через пару дней (почему-то мне
подумалось на воскресенье)…он загадочно замолчал, а потом, повысив голос, продолжил, – Ты
только представь, как будет красиво, когда мы зажгем все наши огни! Пойдем я тебе все тут
покажу, – и как радушный хозяин он стал водить меня из залы в залу. Я отметила, что храм
ВЕЗДЕ украшен живыми цветами – и только высокими белыми ЛИЛИЯМИ_но самое
ПОТРЯСАЮЩИЕ открытие это были СВЕЧИ_множество свечей_ везде куда не кинь взгляд_
стояли ОНИ разных видов, цветов и конфигураций. Настоящий

Храм свечей!!! И вот уже мое воображение рисует живую картину службы, – Да, будет
потрясающе красиво, с опазданием соглашаюсь Я. Он между тем продолжал рассказывать мне о
свечах, говоря, что существует огромное множество не похожих, но классификация
(принадлежнасть) объединяет даже на первый взгляд не похожие СВЕЧИ в группы. Ведь, по
сути, индивидуальны были только подсвечники, которые лично и изготовлял этот чудесный
человек_священник_смотритель_хозяин. Эти подсвечники были как чудо ХОРОШИ, во многом
воспроизводя цветочные арнамент (серебряные незабудки

Декорированные жемчугом_ форфоровые розы) они редко предусматривали один огонь.
Например роза предпологала ДВА, колокольчик шесть свечей/огней, и т. Д Но вот я увидела
ее… Вот это -Ляйнц (кажется) _обратил мое внимание ОН на свечу покоящеюся в подсвечнике
напоминающем подвижную пружину, – сколько такую свечу не пытайся устаканить (прижать)
она распрямится как ВАНЬКА-ВСТАНЬКА. Улыбаюсь, и тут он мне говорит, – Для тебя,
конечно же, у нас предусмотрен экзамен, мы проведем его вскоре – разберись (уясни
классификацию). Мне кажется это не сложным и вроде кАк не боюсь… Смотрю на дальнюю
стену храма УВЕНЧАННУЮ аркой и догадываюсь почему _почувствовала себя здесь так
знакомо_ведь там за стеной храма _мой дом, и шла я потому, что хотела возможно
неОсознанного попасть сюда_по эту сторону стены, которая пропечатывала образ Белой арки
этого ХРАМА. – Жаль однако, – меня привлек голос священника, он от куда – то достал
странную стеклянную шкатулку, по форме напоминающуюся спиралевидную раковину, крышка
была откинута

И я увидела внутри ближе к ее центру, маленьких, но ЖИВЫХ ракушек и креветочек_
(подумалось, что он наверно их здесь разводит, как в аквариуме)

– ОНИ больше НЕ ВОСПОЛНЯЮТСЯ. Он смотрел задумчиво, так как будто он раньше
этого не замечал, и показывал ФОКУСЫ (может таким, как я) _с ними, он упустил, что-то



важное и теперь ЕГО огорчает неизбежность этой не восполнимой потери…

Дорога к Храму. Часть 1

Автор: Аstreya35, 23.6.2011
И вот сон, из серии похождений (в последнее время Я явно РАЗболталась (в прямом и

переносном смысле) ). Начало помню туманно, суть его в том, что Я приехала погостить в некий
неведанный мне город (кажется для моей сонной реальности – он открытие). Меня поселили в
просторной квартире напоминающей выставочный зал, и бар-ресторан (однако посетителей я не
наблюдала) _зато отчетливо запомнилось, как я искала возможность удалиться, но привлекал
МЕНЯ _скрытый ход. Эта идея стала ФИКСовой, я внимательно изучала стены_и вот ПЕРВОЕ
неожиданное наблюдение_одна из дальних стен словно ПРОСВЕЧИВАЛАСЬ_угадывались
очертания тонкой АРКИ… и цвета Лазури то играли, то НЕТ смешиваясь с основным цветом
стены (игра восприятия_или течение сонной реальности-делало эту стену такой живой, такой
притягательной). И мне казалось, что вот тут и должно начинаться что-то другое, но что другое
ПОМЕЩЕНИЕ (?), однако войти туда у меня не было никакой возможности, разве что
напролом). Следующая картинка_весьма неожиданная _ вижу себя

На улице (выбралась как-то), в легком халате и в тапочках_ ГОЛУБОЕ небо я радуюсь
свободе, и бездумно шагаю вдоль улиц. Красивая архитектура пленяет мое воображение,
невысокие дома (и не одного небоскреба_уродливого намеса металла и стекла), тихие мащеные
улочки _и отчетливо различаемый запах благополучия и чистоты (очень спокойно). И вот я в
таком благостном состоянии дохожу до пересечения главной улице и моей (по которой иду)
_причем я двигалась, как мне кажется в направлении ЮГА (вглубь). Пересечение -стала
фактором ВСТРЯСКИ, я понимаю, что удалилась слишком от дома_и как

Не крути ЭТО единственная точка (нравится или нет) определенности МОЕЙ, в этой новой
среде. И тут я начинаю возвращаться (соответственно двигаюсь на СЕВЕР), но быстро понимаю,
что забыла (уже привычное состояние:) ) где этот самый дом. От грустных мыслей меня
отвлекло видение_ огромной ДЛИННЮЩЕЙ (метров 5-6) лавочки, на которой седят (именно
СЕДЯТ_) женщины всех возрастов; от младенцев до умудренных опытом старушек. Мой

Путь лежит мимо, под их многочисленным цепким взглядом я стараюсь поглубже укутаться
в свой халат_и вот равняюсь с ними _МОЛЧАТ-и чуть отходя, в спину, слышу коммент; –
Терпеть не могу стринги (как-то так). Бестыдница! Но я не поворачиваюсь, так как почему-то
кажется ЭТО брошено не мне, а следующей за

Мной девушке в коротких розовых шортах – трусах (мой же хаЛАТъ чуть длиннее колен), и
тут же приходит мысль, что хоть город и НОВЫЙ и прогрессивный, а люди не намного
отличаются от привычного окружения_девушка в ХАЛАТЕ не вызвала осуждения, а девушка в
выходных шортАХ _) ) )… Мной принято

Решение двигаться на север до предела, при этом не забывая вертеть головой по сторонам,
вдруг где-нибудь удасться выхваить взглядом знакомый ландшафт подхода к моему ДОМу.
Гляжу по сторонам, а там такие магазинчики_один я все же посетила). Внутри он оказался
ОЧЕНЬ дорогим и фирменным

_атмосфера там такая предНовогодняя (как будто детство и спокойствие_трудно передать)
_торговали там все осенними плащами и польтами_было достаточно

Покупательниц, они самозабвенно мерили красивые вещи… Я гордо в своем халате (тоже



ПАЛЬТО, между прочем:) посмотрела на их счастливые улыбки и направилась к выходу, со
странными мыслями, – Что теперь мне нужно привыкать одеваться дорого _и почему-то от
мысли, что мне многое доступно ЗДЕСЬ_стало грустно…

Падающий храм

Автор: Margaret, 1.1.2002
Небольшая предыстория. У меня в семье (из близких родственников) никто не верует. Не

могу сказать, что мы прям атеисты, но в церковь не ходим, а крещенная у нас только бабушка
(но она тоже не верует). И лет 10 назад у нас в семье появился верующий человек – дядя
женился. То есть у меня появилась как бы тетя. Каким то образом она и моего дядю обратила в
православие, и теперь они всей семьей (еще с сыном) каждое воскресенье в церковь, посты
соблюдают и все вещи (явления, предметы, музыку, фильмы и тд) обсуждают с точки зрения
веры. Мне бы ничего, но в последнее время тетя (так вроде бы ненавязчиво) то книжку какую-
нибудь на тему церкви подбросит, то еще чего-нибудь… Сначала это просто мне не нравилось,
но теперь мне это вообще неприятно.

К чему я это все? А вот к чему:
Снится мне, будто бы я, моя мама и тетя куда-то вместе идем. День солнечный, летний,

вокруг пустынно. Издалека виден наш городской храм (в легкой дымке). Сначала он стоял
нормально, но я оглядывалась каждые метров 15 наверное, и он наклонялся все ниже и ниже к
земле (как падающая Пизанская башня). Когда же мы подошли к нему, то он совсем упал и так и
остался лежать на боку. Тетя в него зашла, я вроде пошла за ней (но не особо хотелось…) а мама
осталась снаружи…

К чему бы это???

Храм-пагода посреди воды

Автор: Афродита, 28.1.2011
Я в какой-то тропической стране. Мы стоим с мужем рядом с океаном, с другой стороны от

нас озера, посреди которых местный храм. Перешеек, по которому можно попасть к храму с
суши всего несколько часов в день открывается для прохода, остальное время приливы не дают
туда пробраться.

Скоро наступит тот самый час, когда можно будет попасть в храм. Уже целая очередь около
озера. Мы тоже в ней стоим. Нам очень надо попасть, поэтому мы волнуемся. Наконец
виднеется узкая полоса суши, многие поспешили туда. Очередь двигается медленно, храм
маленький и в него заходят по-одному. Наконец дошло и до нас. Я зашла в храм, оказывается с
той стороны, что нам не было видно, у него открытая стена, поэтому можно зайти и двоим. Я
зову мужа с собой. Он подходит. Для каждого невидимый монах выставляет еду – какую-то
малкнькую булочку и местный фрукт.

Я пришла сюда помолиться, но в суете очереди, долгого ожидания видимо забыла, что я
хотела сказать. Я стою, оглядываюсь вокруг, ищу подсказку в глазах мужа, но тщетно. Что я



хотела? Мысли мелькают в голове, но не получается найти ту самую. Я ем булочку, фрукт, вот
вроде бы нужная мысль приходит, просыпаюсь.

Храм, проповеди, выборы девушки

Автор: Katherine88, 1.4.2012
Необычный сон увидела. Буду благодарна за толкование. Приснилось, как будто я пошла в

поход з незнакомыми мне людьми. Вижу поставленную палатку, но почему-то не на улице, а в
большом помещении, вроде гаража или подземного паркинга. Потом я с девушкою какой-то
идем в храм (не христианский, а больше похожий на королевский замок) молиться. Я
оказываюсь рядом с молодым худым парнем невысокого роста в черном, который, как я знаю,
здесь главный (то ли руководитель похода, то ли главный в храме). Понимаю, что между нами
возникла симпатия, и ее нужно скрывать. После поклонения все идут на улицу, и я понимаю, что
плетутся какие-то интриги вокруг того парня и мне нужно быть осторожной. На улице люди
собираются в круг и какой-то мужчина стреляет по людям, кажется, из лука, но не целыми
стрелами, а только их наконечниками. Мне такой наконечник попадает в плечо, я чувствую
несильную боль. Тот мужчина говорит что-то типа: «Чем больше дней вы выдержите с этими
стрелами, тем больше проживет он (имея ввиду того молодого человека). Потом люди начинают
собираться в круг вокруг этого молодого человека, все ближе и ближе друг к другу. Потом
какой-то голос говорит, что сей час будут обсуждать пассий молодого человека. «Первая –
Юля». И эта девушка выходит. Невысокого роста, в серой куртке. «Вторая – Аня». Девушка с
длинными темными волосами, тоже невысокая. «И вот сов сем недавно новая девушка – Катя (то
есть я) ». «Кто из них больше нравится ему? – Аня. А кто из них лучший? » Тут этот мужчина,
который говорит все это, подходит ко мне, и я как бы со стороны вижу свечение у себя в области
сердца. «Катя самая лучшая». (Не придумываю, все так и было!) И я вижу себя как бы со стороны
с короткой некрасивой прической, такой, какая у меня сейчас и есть. Какие-то девушки выше
меня ростом начинают смеяться. Я понимаю, что сейчас будут выборы девушки. Все начинают
ходить вокруг какого-то большого невысокого здания. Ко мне присоединяется Аня и начинает
рассказывать о себе, что она закончила Могилянку в 2008 году, а в 2009 поступила в КПИ. Я
рассказываю, что закончила уже Могилянку. Мы подходим ко всем людям, которые выстроились
уже в три ряда (то есть кто за какую девушку). Я думаю, что за себя не можно голосовать,
значит, буду за какую-то из них. Один ряд рамного длиннее других, и я понимаю, что он – за
меня. Кто-то говорит «Катя – это вторая Аня, будем за нее». Также мне говорят, что за себя
можно голосовать, и я стаю в длинный ряд. Потом девушка, ответственная за подсчет голосов,
говорит мне: «Ты уверенна, что стала туда, куда надо? » И дает мне списки, чтобы я посмотрела,
какой ряд за какую девушку. К сожаленью, я не успеваю это сделать и просыпаюсь (((Потом
опять уснула, и снился снова тот же храм и тот же молодой человек, который говорил что-то
вроде проповеди и множество людей его слушало. Во время сна было какое-то божественное,
возвышеннее чувство, а также уверенность в себе. Когда проснулась, опять хотелось туда
вернуться.

Туалет в храме



Автор: Frya, 5.4.2012
А мне вот приснилось, что едем на машине, и вдруг дети захотели в туалет (не знаю, чьи

дети, как будто и не мои даже). Начинаем дергаться, искать место и заезжаем прямо на машине
в храм. Выходим, кто-то с детьми идет по красивой круглой лестнице вниз в туалет. А я
восторгаюсь, как красиво, как же здесь красиво, а здесь можно фотографировать? Потягиваюсь,
разгибаюсь после долгого сидения в машине, что ли. Жду. Постепенно все поднимаются из как
бы подвала, где туалет, и вдруг в центре стоит такая каталка, в какой мороженое продают.
Только в ней не мороженое, а вроде как блины с начинкой. И так мне этих блинчиков хочется,
аж руки чешутся. Рядом оказывается подружка с дочкой, дочка спрашивает, мама, а что тетя
Катя беременная? Я говорю, с чего ты взяла, просто блинов захотелось. А девочка с улыбкой,
беременна-беременна, ведь кто хочет блинов, тот хочет молока, а у кого молоко? У
беременных…

Не задумывалась в данный момент о детях.

Сижу на крыше храма, живу в кинотеатре

Автор: Ольга111, 9.1.2012
В качестве вступления скажу, что у меня сейчас ОЧЕНЬ странный период в жизни: я вообще

не понимаю что происходит, не успеваю даже выработать хоть какое-то мнение о ситуации как
происходит еще что-нибудь. Жизнь вообще сама по себе и без моего ведома вдруг начала
двигаться в непонятном мне направлении.

Может, сон подскажет что в моей жизни творится?
Снится, что я лезу на недостроенное кирпичное здание с зеленой крышей. Во сне я точно

знаю, что это строящийся храм, меня очень беспокоит отсутствие золотых куполов и мне во что
бы то ни стало надо залезть на эту крышу. Я чувствую сильную усталось. Долезла до крышы,
одной рукой схватилась за край, а для второй опоры нет, но меня всеравно туда что-то
подталкивает. Смотрю на крыше снег лежит. В голову приходит мысль за него зацепиться.
Другая мысль говорит, что это нереально – я вместе со снегом упаду. От усталости и от какой-то
движущей внутри силы у меня уже стерлись границы реального и нереального, я протягиваю
руку, хватаюсь за снег, и… он оказывается твердой ледянной глыбой, крепко скрепленной с
крышей. Я спокойно так залезла на верх. Сижу верхом на стене. Она еще тонкая, в ширину
только один слой кирпича. Сижу, дрожжу как осиновой лист и молюсь, прошу прощения,
причем так от всей души, говорю: "прости нас за то, что мы разрушили храмы" (Че к чему?? Во
сне я ничего не разрушала). Потом слышу какой-то тихий перезвон колоколов, думаю откуда?
Храм то еще не достроили, наверно показалось. Нет, он не прекращается. Оглядываюсь и вижу,
что в соседнем здании, тоже кирпичном, без окон, наверху есть маааленькое окошечко, его с
земли не видно и там что-то золотое поблескивает. От туда звон колоколов и доносится. Я тупо
смотрю в это окошечко, думаю: "там храмы прячутся чтоли? " и

Резко оказываюсь в заброшенном кинотеатре (в реальности этот кинотеатр находился в
пяти минутах от бабушкиного дома, потом его снесли). Судя по всему у меня в нем квартира. Я
вроде там давно живу, но почему-то оглядываюсь, как будто в первый раз вижу и замечаю как
там все уныло и темно, захожу в комнату, которая во сне являлась моей сауной. Там тоже много
лет никто не мылся, замечаю унитаз, думаю: а как я в туалет ходила, если сантехника уже много



лет как неисправна? От всей этой пустоты, необжитости и мрака мне становится очень страшно.
Захожу в спальню. На потолке лампочка без абажура, я ее зацепила и стала зачем-то вниз
тянуть, при этом думаю, что сейчас будет совсем темно и я тут помру от страха. Но лампочка не
разбилась, просто еще бледнее стала светить. Я слегка удивилась от чего она светит, ведь я
провода оборвала, иду дальше, зацепилась за большой таршер. Я его никогда не замечала. Это
оказывается он свет то давал, а не лампочка. Чтоб не так страшно было решила пойти к бабушке.
Беру телефон, ищу бабушку, потом смотрю, а это не телефон вовсе, а просто палка. Думаю я всю
жизнь так звонила и не замечала, что нет ни кнопок, ни дисплея и ведь дозванивалась! Тут
какая-то вспышка в голове озарила, где настоящий телефон. Я обрадывалась, побежала к нему. А
потом грустно стало: вот так, вся жизнь оказалсь ненастоящей, общаемся по иллюзорным
телефонам, двигаемся по инерции, а настоящяя жизнь где? Стою в растеренности. Вдруг
ощутила сильное сексуальное желание, стала бегать по комнате, а оно все нарастает и нарастает.
А выйти на улицу боюсь потому что в заброшенных зданиях живут ассоциальные личности и
они почувствуют мое желание и изнасилуют. Сижу и не могу решить что страшнее: в унылом
доме или вызвать такси и рискнуть добежать до него, чтоб бомжи не поймали. И проснулась

Буддистский храм на поляне

Автор: Ursula, 20.2.2012
Я выхожу из леса на покрытую цветами поляну. В центре поляны стоит храм, похожий на

буддистский и немного на индуистский одновременно. Видно, что ему уже не одна тысяча лет.
Стены храма коричневые, внутри на них – росписи, изображающие танцующую индианку в
традиционной одежде и индуса, который курит кальян. Ещё одна роспись изображает барона
Саммеди – лоа Вуду, бледного мужчину-европейца в высокой шляпе. Внутри храма сидят на
полу в позе лотоса монахи в оранжевых одеждах. Некоторые из них медитируют, они
неподвижны, как будто спят. Другие пьют чай. На одной стене изображена большая чайная
чашка и блюдце, всё в коричневых тонах.

В храме пыльно, стены облупившиеся, пол каменный. Помещение пустое, нет ни статуй, ни
алтаря, ни свечей. Никакой роскоши, но чувствуется, что это и не нужно. Из храма ко мне
выходит девушка в красном сари. Одно плечо открыто, сверху наброшена шёлковая накидка. Она
смуглая, черноволосая, с большими миндалевидными глазами. На вид ей не больше 20 лет, но я
чувствую, что это только видимость, – на самом деле ей уже тысячи лет, и она монахиня этого
монастыря. Девушка чуть-чуть улыбается уголком губ, с лёгкой иронией, как будто она знает всё
о каждом, кто сюда приходит. "Ты принесла цветы, – говорит она, – это хорошо. Чего же ты
хочешь? "

Храм

Автор: xxl, 14.3.2013
Сегодня ночью приснился странный сон (может потому что перед сном читал новости о

том что выбрали Папу Римского). Приснился мне храм в котором я нахожусь, очень красивый,



огромный (с несколькими залами), весь в золоте. Не знаю или это был костел или церковь, но
больше я склоняюсь к церкви, хотя в жизни ничего подобного не видел. Тут в одном зале
открылась дверь и в него вошли много священнослужителей и дверь за ними закрылась. В зале в
котором я стоял, накрывался стол, с золотыми бокалами украшенными брилиантами, золотыми
вилками и ножами. Человек который серверовал стол, небыл мне знаком но я знал, что это мой
друг и он мне все время говорил иди в те двери, куда ушли священнослужители, там идет
молитва, но я ему всю время повторял, что не могу туда идти, так как я не умею по Вашему
молиться (поэтому я и решил что это церковь, так как я сам католик, и не знаю как молиться в
церкви). Но он меня все угаваривал идти но я все время отказывался.

Храм

Автор: Соня Люцианна, 18.7.2013
Мне сегодня приснилось, что я была на какой-то важной встрече в огромном соборе-храме,

заполненном людьми. Там было собрание какой-то конфесии. Мы все нараспев молились на
латыни (похоже не энигму). Представляешь, как одновременно поют слова молитвы много сотен
человек, на нескольких этажах (центр храма был без разделений между этажами, а по стенам, в
круговую, находилось несколько этажей балконов). Там прихожан поили освящённым вином,
наливая его в кубки. Одна старушенция обвинила меня в грешности и недостойности пить это
вино – какую же я ей тираду выдала??

Ещё, я почему-то ходила с двумя мечами (кажется даже катанами) – коротким и длинным.
И двумя шарфами: длинным лиловым и коротким белым. Странная символика, но это
практически всё, что я запомнила.

Секс в храме

Автор: Аноним, 20.10.2004
Приснилось, что я занимаюсь сексом в церкви с одним очень известным человеком.
Бла бла бла, бла бла (это чтобы сон приняло, а то он очень короткий)

Испытание в храме

Автор: Ольга olga2309, 24.02.2009
…Мне снится, что я стою возле храма (и это даже не храм в современном понимании слова,

а, скорее, дворец). Вокруг меня толпа людей. В этот храм люди приходят, чтобы получить то,
что они хотят больше всего в жизни. Но не всем это удается. Особенно мне почему-то парень
запомнился, который выскочил из храма с искаженным от ярости лицом…

Толпа рассеивается потихоньку… Остаюсь я одна. В руке у меня бутылка воды… Обычной



воды. Я беру глиняную чашу и наливаю в нее воду. А в голове мысль: "так надо". Вот надо и все.
В этот момент на крыльцо выходит надзиратель? Страж? Наставник? Не знаю как назвать… При
чем это не женщина и не мужчина… А лицом слегка похож на меня… Я захожу в храм и с
поклоном подаю этому надзирателю чашу… Он говорит: "Наконец-то хоть один человек принес
что-то свое, вместо того, чтобы сразу требовать немедленного удовлетворения всех своих
амбиций". Мы входим в храм. Мне наливают какого-то травяного чая… Я пью и чувствую, что
как будто силы восполняются… А надзиратель меня спрашивает: "Зачем ты сюда пришла? " Я
отвечаю: " Я не знаю… " "Хорошо, пойдем я покажу тебе храм" – говорит мне он… В общем, я
молча любуюсь храмом: огромными потолками, стенами, лестницами… Вдруг надзиратель
открывает какую-то боковую дверь в небольшую комнату. Эта комната вся залита странным
красным светом, от которого мне становится так плохо, что я не выдерживаю, падаю на пол и
плачу…

А надзиратель спрашивает: "Почему ты боишься… Радости? " Я встаю, вытираю слезы и
иду в эту комнату, хотя мне очень страшно и очень больно не физически, а на каком-то
моральном уровне… А надзиратель говорит: "Мы так давно тебя ждали. Ты можешь
преодолевать себя и свои страхи. Ты можешь не все, но так много. Ты хочешь у нас учится? " у
меня шок наступил и какое-то замешательство. Видя все это, надзиратель говорит: " Если
решишься – приходи. Двери всегда открыты".

В общем, вышла я из храма… И вдруг поняла, что придется многим пожертвовать (людьми,
комфортом), чтобы обрести нужные мне знания и покой… Но, что самое удивительное, мне не
жаль было расставаться со всем этим… внутри уже как бы созревало решение и ощущение, что я
сюда обязательно вернусь…

Сон, конечно, больше похож на сказку… Верится с трудом, да, что это не фантастический
рассказ какой-нибудь… Но тем не менее…

Встреча с отцом. Потеря в храме

Автор: Татьяна Tatiana_Son, 19.09.2009
Пожалуйста, прокомментируйте мой сегодняшний сон. Первый яркий фрагмент- – я

нахожусь в обществе 2 мужчин- – один из них – мой отец, которого нет в живых уже13 лет. Я не
вижу четко его лица, он сидит по одну сторону стола, отстранившись, молча, положив ногу на
ногу. По другую сторону стола напротив отца сидит мой любимый человек. Стол пустой и
какой-то блестящий (или свет так его показывает) Я позади стула, где сидит мой мужчина, и
мои руки на его плечах. Мы молчим. Мои ощущения- – я недоумеваю. Почему я не с папой, мне
этого хочется-быть к нему ближе. Потом вспоминаю, что его нет и успокаиваюсь, что я не с
ним. Комната квадратная, неосвещеная, пустая и неуютная. Какие-то коричневые стены…

Второй фрагмент сна- – я вижу себя в храме – это на самом деле мой любимый храм, куда я
периодически приезжаю. Свет рассеяный, откуда-то сверху, много ладана- – прямо как облаки
дыма. Я в самом центре стою, прямо под куполом. Молюсь. Мне немного мешает моя деловая
папка, я ее засовываю куда-то чуть ли не в книгу молитв, по которой священник читает во время
службы. Точно знаю. Что кроме бумаг в папке небрежно лежат 2 сторублевые купюры. Во время
службы я одна. Кругом не очень хорошо видно, потому что много ладана, но вдруг замечаю, что
в 4 углах прямо на полу открытые гробы, в них покойники мне незнакомые, их готовятся отпеть.
Я понимаю, что пора уходить. Долго разыскиваю свою папку, нахожу совсем в другом месте,



обнаруживаю, что денег в ней нет. Это меня как-то даже успокаивает и радует, и покидаю храм
помему-то не по дорожке, а напрямую- – по лужайке. Где прихожане и не ходят. Сама
поражаюсь своему вызывающему поведению. Сон очень цветной.

Храм искусства и замок драконов

Автор: Татьяна adminszt, 26.09.2009
Снится, что я с несколькими подругами пршла к зданию-музею. Фронтальная его часть

снаружи белая, с колоннами, классическим портиком. Зашли. Внутри три этажа. Все очень
высокие, светлые и белые. Справа и слева возле входа на второй этаж ведут две узкие лестинцы.
А на месте где мы вошли – лифты. Мы слышим голоса работниц музея. И кричим им в ответ,
потому что их не видим. Они спускаются и мы отдаем им картины (чьи-то классические) Они
забирают и говорят, что встретят нас на самом верху, там где… (то ли "зал", то ли "место") Я с
подругами никак не могу понять, где же находится это место встречи. Потому что мы были в
этом музее очень давно и забыли расположение залов. Решаем разделиться и поискать по-
одному. Подруги уходят вообще из этого здания наружу (осмотреть с улицы) Я все так и стою у
входа. Гляжу вверх. Вижу, что со второго этажа на третий ведет очень крутая, почти
вертикальная каменная белая лестница. А дальше пола нет, только одна узкая балка. По балке
осторожно идет мальчик-студент. Он доходит до поперечной стены. Там какие-то тайники.
Роется в одном и в возвращается по балке, потом козликом радостно спрыгивает по этим
вертикальным ступеням вниз. Я думаю, что ж он там нашел? И у меня в руках оказывается
буклет-схема выставок этого музея. Он с раскрывающимися подменю, хотя бумажный. Таким
образом, я осматриваю все экспозиции, стоя на одном месте. На самой верхушке музея офис
Гринпис. Но я точно знаю, что тетки-музейщицы называли не его как место для встречи. Я в
растерянности. Но собираюсь, когда придут подруги сходить на третий этаж – остекленные
длинные галереи, уходящие куда-то вдаль и по кругу. Подруг нет. Я гуляю по первому этажу.
Нахожу над дверями деревянную нишу с треугольными дверцами. (можно достать руками если
встать на цыпочки) Раскрываю их: внутри еще дверци и еще. Внутри в соломе нахожу синюю
блузку с капюшоном из органзы и… авторучки. Надеваю на себя эту синую блузку (я знаю, что в
музее такой обычай, что ее все носят и передают другому, поэтому эта вещь аккумулирует в себе
энергии всех носящих) Тут появляются подруги. Я при них лезу в этот тайник еще раз им
показать это место. А одна из моих подруг говорит: "Не бери ручку. Если возьмешь ее, то
"Болдинское желание" исполнится! " Говорит с намеком, что я пожалею о том, чего желала
раньше. А я не помню никаких желаний. Поэтому подбираю и ручку.

Мы все выходим из храма искусства и идем к соседнему зданию, соединенному с первым
более низкой конструкцией-переходом. Второе здание выглядит устрашающе. Оно сере-зеленого
цвета, выглядит как в фэнтези замок драконов. Мы подходим к парадной двери. На стене перед
нами круглый монитор (над дверью) выглядит как икона-фреска при входе в православные
храмы И камера на нас. Через это с нами разговаривают. Мужчкие голоса говорят что-то с
целью запугать меня, типа а уверена ли я что мне туда надо? Я думаю, что это испытание такое
и отвечаю "да". Потом предупреждают, что для проверки будут меня пытать и мучать. Я знаю,
что виртуально как-то будут мне внушать боль, поэтому я не боюсь и тоже отвечаю "да". Потом
еще что-то спрашивают. Я им кричу, что "я знаю уже, что такое намерение! " А потом сама
задумываюсь, если ТАК меня предупреждают, может оно все и вправду от дьявола? На том и



просыпаюсь.

Богоматерь и храм

Автор: Виринея madam, 21.10.2009
Очень много народу бегут из какого-то здания и я вместе с ними выбегаю. Но они остаются

стоять около здания, а я бегу по дороге. В небе вижу огромное изображение, не знаю как назвать
и на что похоже даже, и с чем сравнить, но как радуга на небе, что ли. С лева Богоматерь с
младенцем, а с права храм с тремя золотыми куполами и крестами. И вдруг я отрываюсь от
земли и лечу прямо к ним и в этот момент думаю, : « Что раз я лечу к ним, значит я избавилась
от болезни». На данный момент не болею. Изображение было таким ярким, что я в жизни такой
яркости не видела. Сон оставил сильные эмоции, и как всё это понять в голове не укладывается.
Помогите пожалуйста понять приснившееся.

Храм, гроза

Автор: Елена sonya78, 4.12.2009
Уже не первый раз вижу во сне храм с куполами и при этом на небе черные тучи и молнии

сверкают. Но в сам храм не захожу, как бы из далека все наблюдаю, но чувствую на себе капли
начинающегося дождя.

В буддийском храме

Автор: Виктория Viktoria80, 22.02.2010
Помогите растолковать, пожалуйста)
Я и моя подруга идем обычными улицами знакомого мне района. По пути попадаются

мамы с колясками и очень много собак. Они лают, но пробегают мимо, не трогая нас. Хотя нам
немного страшно, так как собаки очень большие.

Мы подходим к какому-то неприметному зданию, около которого на скамейке
расположилась пожилая женщина, индийско-цыганской наружности. Она пронзительно
смотрит на меня и говорит, что я непременно должна посетить этот храм, но чтобы войти туда –
необходимо преподнести пожертвование. Вокруг меня появляются какие-то дети, такие же
темненькие, как и так женщина, они начинают просить у меня деньги, дергать за одежду и
буквально лезть в карманы. Мне это очень не нравится, я теряюсь, убираю их руки, а потом
отхожу подальше, начиная искать у себя монетки, чтобы дать им. Женщина замечает мою
реакцию и дает сигнал детям, чтобы не приставали. Мы с подругой совещаемся, сколько же дать
денег. Я думаю о том, что 100 рублей было бы много, меня так же посещают мысли об обмане,
ведь с виду здание неприметное и ничем не напоминает буддийский храм. В итоге, мы с



подругой находим железную десятирублевую монету и еще 2 по 2 рубля и протягиваем их
женщине. Она приветливо улыбается, и забирает только монеты по 2 рубля, сказав при этом, что
этого достаточно. Она пропускает подругу в храм, а я остаюсь сней на улице.

Женщина пристально рассматривает меня с головы до ног, словно сканируя меня и мой
мозг и внезапно говорит:

– Я знаю, ты богата. У тебя много денег.
Меня сбивает с толку эта фраза, я удивляюсь и говорю:
– С чего вы взяли?
Женщина пожимает плечами и я ей отвечаю:
– Вы ошибаетесь, я не богата. И я работаю только вторую неделю, даже зарплату еще не

получала (В действительности так и есть). И вы не видите меня, говорю я, имея ввиду, что она
не знает обо мне ничего, не знает что из себя я представляю и кем являюсь.

Женщина ничего не говорит, но выглядет удивленной и решает сама проводить меня в храм.
Наконец мы заходим в него и она говорит мне, что я должна раздеться. Меня почему-то это
ничутьне удивляет. Я раздеваюсь практически полностью, оставаясь лишь в трусиках и мы
заходим в зал.

Мы заходим, как я понимаю, в главный зал храма, но в нем нет ни статуи будды, ни прочей
атрибутики, и это меня опять-таки не удивляет. Небольшое помещение пропитано светом, оно
необычайно яркое и теплое. Кроме четырех светло-бежевых стен, деревянного пола и
небольшого окна, из которого тоже льется свет, в комнате ничего нет. Все в какой-то дымке,
тумане и кажется, что пространство вокруг безгранично.

Я замечаю, что в помещении есть еще люди, они все стоят около стен, и каждый как-бы со
своим инструктором. Так же я замечаю, что не все они настолько раздеты, как разделась я – кто-
то в джинсах, кто-то в майке. Но меня не смущает присутствие людей и моя нагота. Меня
посещает мысль, что люди здесь не просто так и что они лечатся здесь.

Мы с женщиной подходим к стене и на ней я замечаю небольшое отверстие диаметром 2-3
см, из которого льется свет. Женщина показывает мне, что я должна соединить руки замком,
вытянуть их вверх и встать прямо напротив отверстия в стене. Я делаю как она говорит –
вытягиваюсь, и тут из него на меня мощным потоком (как из душа) начинает литься тот свет. Он
направлен в самый центр груди, я ощущаю, как он обволакивает меня всю. И Свет уже не просто
белый, он с каким-то золотым свечением. И тут я понимаю, что это энергия и, что я стою здесь
и наполняюсь ей! Очень приятное состояние, действительно ощущение энергии внутри, энергии
которая пропитывает каждую клеточку тела и после этого остается такое потрясающее чувство
наполнености и гармонии. Я буквально стою, питаюсь этой энергией и наслаждаюсь. Не знаю
сколько времени прошло, но потом женщина говорит мне, что я молодец, что пришла и чтобы я
приходила еще. И я уверена, что приду еще. Мне почему-то кажется естественным нахождиться
там, в буддийском храме, несмотря на то, что я православная.

Потом я оказываюсь на улице, индийский мальчик провожает меня до забора и дальше я
уже иду одна. Тут начинается та часть сна, которую я видела уже неоднократно.

Небольшая площадь (как парковка за Торговым центром) вся в пыли… именно не земля, ни
грязь, а пыль… везде все кругом – как сугробы из пыли… Но другой дороги нет, и мне
приходится пробираться через это пыльное место. Я иду, обхожу наиболее грязные участки и
точно знаю, что это место скоро закончится. Все происходит быстро, я еще под впечатлением от
посещения храма, как сажусь в автобус и перед глазами начинают мелькать картинки улицы за
окном. Я снова под впечатлением, за окном необычайно яркий парк!

Я вижу огромную пихту, со стволом размером с огромный шкаф, и огромными иголками.
Она удивительно насыщенного цвета, как будто нарисованная! Далее я вижу необычную яблоню



с огромными яркими яблоками, кукурузу, растущую на дереве, и много других удивительных
деревьев. Меня снова потрясает это место и я думаю, что обязательно нужно приехать сюда
погулять и захватить с собой фотоаппарат! И во сне я точно помню, что я уже видела этот сад.

Потом я проснулась. Необычный сон, наверняка знаковый и очень хорошо мне запомнился.
Но самостоятельно расшифровать его мне пока не удалось. Помогите растолковать, пожалуйста.
Могу лишь предположить, что речь идет о внутреннем источнике силы (энергии)?

Храм моего предка

Автор: maria mariamariam, 16.10.2010
Приснился практически сон-былина. Именно такое впечатление произвел.
Еду верхом на богатырском коне. Коня не вижу, но точно знаю, что он именно

богатырский. Зима, потрясающие заснеженные пейзажи, солнце садится. Как в сказке.
Проезжаю по склону холма и вспоминаю, что на вершине холма стоит церковь, надо бы в неё
зайти. Слезаю с коня и по белым, пушистым сугробам лезу наверх. Вязну в снегу, но упорно лезу.
Прилагаю нечеловеческие усилия и у меня получается. Храм очень красивый, купола
ослепительно блестят в лучах закатного солнца. Захожу в него.

Откуда-то знаю, что церковь посвящена Михаилу, моему предку (я по отчеству
Михайловна). И предок мой был князем… одним словом классическая история а-ля рюсс:) И это
не только храм, но и как дом-музей, посвященный его жизни.

Захожу в здание и попадаю в общий холл, из него идут три двери. Захожу в среднюю – это
как зал. Сразу включается музыка (даже вижу магнитофон, он как живой в углу стоит) и передо
мной появляется старая толстая книга. Написано на старославянском про любовь этого
Михаила. Язык непростой поэтому прочла немного. Выхожу опять в общий холл и захожу теперь
в правую дверь – это как-будто детская комната моего предка. Вижу его детскую кроватку, вещи,
стол и стульчик. Пробыла там тоже недолго, так как меня же ждёт внизу конь и мне надо
уезжать по своим делам богатырским. Опять выхожу в холл. Левая дверь ведет непосредственно
в храм, я это знаю. Но туда не захожу.

Девочка, мальчик, сад, гора, храм

Автор: Ирина Eirine, 4.03.2011
Давний сон. Ему лет двадцать, но очень запомнился. Я – девочка лет десяти. Нахожусь в

прекрасном, очень зеленом, наполненном цветами саду. Вижу сверху, что сад квадратной
формы. Он не очень велик по размеру и огорожен средней высоты непрозрачным забором. За
руку я держу мальчика помладше меня. Знаю, что я за него отвечаю. Мы выходим из сада через
калитку и оказываемся в довольно пустынной местности, без растительности и особых
строений. Эта среда напоминает городской пустырь поздней осенью: слякоть, следы машин на
земле, неуютно и тревожно. За нами увязывается высокий человек в темном пальто и шляпе. Мы
с мальчиком ускоряем шаг и садимся в подошедший старенький автобус. Высокий незнакомец
успевает за нами войти в него, но ничего не предпринимает. Автобус некоторое время едет и



останавливается напротив высоченной горы, покрытой буйной, кучерявой растительностью,
высоченные горные деревья аркой открывают вход на дорогу в гору. Дорога широкая, не очень
каменистая, но крутая. Незнакомец куда-то исчез. Мы с мальчиком, не разговаривая, но
взявшись за руки, поднимаемся по горной дороге. Солнечно. Необыкновенно красиво и как-то
празднично. Идем какое-то время, и внезапно я понимаю, что стою на вершине. Вижу вокруг
себя какие-то огромные светлые камни или глыбы, пытаюсь понять, что это. Поднимаю голову
вверх и осознаю, что это древний разрушенный храм. На этом сон кончается.

Любовь в храме

Автор: Лена estal, 14.11.2011
Случайно я попадаю в большой красивый храм. Гуляю по храму. Тут встречаю батюшку –

хозяина этого храма. Он в нем и живет. И вот между нами вспыхивает какая-то очень сильная
любовь. Мы не разговариваем, просто встречаемся взглядами и я понимаю, что у нас прям
невероятная любовь.

Весь день я провожу в храме, ощущая эту любовь. Мне очень хорошо. Дело идет к вечеру. И
я уже знаю, что останусь в этом храме с этим батюшкой, что я буду его женой. Все как-то без
слов, но я это чувствую.

Мы ложимся в постель прям в храме. Ощущаю себя счастливой. Наконец я нашла свое
счастье. Он меня нежно-нежно обнимает, и так в обнимку лежим. Такое блаженство.

Подходит монашка (служащая в этом храме). Оказывается, каждый вечер она благословляет
батюшку в ночь. Он как-то неуверенно говорит, что уже прочитал молитву ко сну. В общем, не
хочет, чтоб нас тревожили. Но закон есть закон. Эта служащая покрывает белый шарф ему на
голову и читает молитву. Я в это время время пытаюсь надвинуть одеяло на голову. Мне не
очень приятно, что она видит меня. Смущаюсь.

Но она после него и мне надевает этот же белый шарф (или отрезок полотна) на голову и
тоже совершает обряд отхождения ко сну. Потом вдруг спрашивает: "А это что такое? " и
показывает на концы моих волос. Я смотрю. Оказывается, я нарастила длинные черные волосы,
а концы какие-то пожеванные. Мне так неловко. Говорю, а это мои нарощенные волосы и
смущаюсь при этом. В общем, я ж совсем не ожидала, что вот так случится, что я попаду в храм
и буду с этим батюшком. Я же вела светскую жизнь, которая совсем непонятна в этом храме.

Далее. Батюшка меня ласкает, обнимает, а я так хочу, чтобы мы целовались с ним. В губы. Я
спрашиваю его об этом. Он говорит, а я думал, ты не хочешь. И мы целуемся в губы, правда,
почему – то не очень умело.

Почему-то я в смущении, что со мной произошло такое счастье, что меня так любят.

Туалет и поедание блинов в храме

Автор: Светлана svetla_8405, 9.04.2012
А мне вот приснилось, что едем на машине, и вдруг дети захотели в туалет (не знаю, чьи

дети, как будто и не мои даже). Начинаем дергаться, искать место и заезжаем прямо на машине



в храм. Выходим, кто-то с детьми идет по красивой круглой лестнице вниз в туалет. А я
восторгаюсь, как красиво, как же здесь красиво, а здесь можно фотографировать? Потягиваюсь,
разгибаюсь после долгого сидения в машине, что ли. Жду. Постепенно все поднимаются из как
бы подвала, где туалет, и вдруг в центре стоит такая каталка, в какой мороженое продают.
Только в ней не мороженое, а вроде как блины с начинкой. И так мне этих блинчиков хочется,
аж руки чешутся. Рядом оказывается подружка с дочкой, дочка спрашивает, мама, а что тетя
Катя беременная? Я говорю, с чего ты взяла, просто блинов захотелось. А девочка с улыбкой,
беременна-беременна, ведь кто хочет блинов, тот хочет молока, а у кого молоко? У
беременных…

Не задумывалась в данный момент о детях.

Горит храм

Автор: Сергей senatal, 22.11.2012
Воскресенье. Ранняя весна. Закончилась служба я вышла из храма, перешла в крестильный

дом, где проходят занятия воскресной школы. 5 часов вечера. Закончились занятия, дети
разъехались, я пошла провожать друзей до остановки автобусов, сама я живу возле хррама.
Проводила всех возвращаюсь к храму. На улице уже смеркается. Внезапно я смотрю на
крестильный домик и вижу, как резко на 3-ем этаже (последний этаж) вспыхивает огонь и
перекидывается на крышу. Я минут 5 стою и ничего не могу сделать, людей никого, через 5
минут, пожар еще на 3-ем этаже и крыше, а пока я вызываю пожарных, огонь перкидывается на
дом моих хороших знакомых (хотя от него до крестильного домика метров 100). Я стою, жду
пожарных и ничего не могу сделать, даже сделать шаг) Огонь перекидывается уже на 2-ой этаж.
И тут я проснулась. Что это может значить (пожар на территории храма)?

Влезаю на пик храма, индюк клюет меня, Андрей со мной

Автор: Таня Beshenaya_Gazel, 22.11.2012
Иду во сне по дороге широкой светлой в гору – есть у нас в городе такое место – район

Подгоры, он ведет на наши дачи. Солнечная погода, лето. Иду с рюкзаком, но не тяжелым, в
предвкушении хорошего отдыха. Навстречу едут 3 велосипедиста и "виляют" великами, как бы
дразня меня, что я не знаю в какую сторону метаться. Поравнявшись со мной один велосипедист
из-за собственного виляния перекувыркивается через руль велика и падает – я говорю: "Вот
видишь, до чего довело! ", ну что-то вроде "не рой другому яму".

Дальше на пути храм, но не православный, а больше похоже на мечеть – с такими лунами на
пиках на крышах строения. И в то же время это не действующий храм, а строение "под храм",
просто красивое. Я понимаю, что его не обойти, и влезаю на пики. А с них ведь надо спускаться,
чтобы идти дальше. На очередном пике я понимаю, что спускаться страшно, и мне помогает
какая-то бабулька, она садится на скат крыши и съезжает по нему, как с детской горки, только
подол у нее цепляется за какой-то заусенец на металлической крыше, и она повисает на
собственной юбке, я ее проталкиваю, чтоб дальше двигаться – и она благополучно съезжает



вниз. А я следом и вижу, что на том заусенце, за который она зацепилась, остался драгоценный
камень – нащенно свекольного цвета рубин. Я его взяла.

Потом оказываюсь у подножья храма и понимаю, что это – дом моего двоюродного брата –
типа частного дома с приусадебным участком. Из его ворот показывается индюк – очень
большой – он начинает ко мне проявлять интерес, ходит за мной, я понимаю, что от него некуда
спрятаться, и он меня начинает щипать, клевать. Потом, когда хватка становится уже
болезненной, я вижу, что это не индюк, а собака. А мой двоюродный брат ее отваживает от меня
(типа берет на поводок, что ль).

Еще были во сне мои универские друзья – Андрюха, Вася и Алмаз. Они вообще часто снятся
последнее время. Но ведущую роль играет Андрюха. А другие – просто за компанию везде. Ну,
как и наяву это было. Андрей во снах проявляет ко мне везде какую-то опеку, защиту, мне
комфортно с ним, очень спокойно, защищенно. Вот даже не могу сейчас вспомнить, что
конкретно мне про него снилось, но в общих чертах помню такие ощущения.

Храм, церковь в небе из облаков

Автор: Jeva Lilac, 13.12.2012
Приснилось, что я еду за рулем, смотрю – впереди церковь стоит. Красивый, большой храм.

С куполами. А в небе над ним точно такой же из облаков! Так необычно! Я стала оглядываться,
искать, заметил ли кто-то еще такое необычное явление. А когда подъедала ближе, облака
рассеялись и небесного храма уже не стало.

Храм

Автор: beckonechnost, 01.10.2012
Я нахожусь в храме, в нем приглушенный свет, тепло спокойно и хорошо… горят свечи и от

пола идет жар – священный жар, идет служба, стоит некий алтарь и к нему подходят по очереди
люди, я подошла без очереди как-то само собой, но не очень мне хотелось принадлежать к
эгрегору тому… передо мной ещё была девушка она склонила голову и та что сидела ко всем
лицом у алтаря накладывала на неё руки и целовала в макушку… я чувствовала что сама здесь
нужна провести нужное и не стала отказываться от ритуала, присела к той что его проводила. Я
сказала что меня целовать не нужно я уже и так поцелованная Богом и она не возражала, я взяла
горсть риса и куда-то положила в сторону… позже встала и отошла от всех толпа была в одной
стороне, а я была совсем в другом пространстве свободном и внутри от жара все горело и от
пола тоже светом огня мне казалось что это я создаю и называла это своим Домом, я не знала
куда деть свои силы и жар, кому передать) ) )

Храмовый цветник



Автор: лайминка, 15.10.2012
Удобно устроившись на мне котька застыла в неподвижности сфинкса…
А меня понесло, как осеннюю листву, ворохом к подножию великого храма… Стены его

разошлись в стороны и впустили внутрь… Высокие потолки терялись в седой тьме от копоти
горящих по стенам факелов… Что меня ожидает, ужасы подобные тем, что носятся в
виртуальных игрушках?

Нет… Это нечто прекрасное и мало поддающееся воплощению в слова… Каменный пол из
мозаики выложенных разнокалиберных блоков был усыпан цветами, очень напоминающими
шикарные хризантемы, в два человеческих роста высотой, они медленно мерно раскачивались из
стороны в сторону на небольшую амплитуду и даже не верно, скорее неуловимо проявлялись, то
справа, то слева от центрального стебля, удерживающего их соцветия как корабли на якоре на
одном пространстве зала. Завихряющиеся фантомами призраками их лепестки вытянутые в
световые яркие, чередующиеся, то бирюзовые, то малиновые дуги оставляли растворяющиеся
медленно после продолжения себя… Это возникающее и смещающееся марево из световых
линий происходило в абсолютной тишине… Для чего она меня сюда привела?

Мне стало нестерпимо жарко и я повернулась на бок переложив кошку на бок рядом с
собой, она потянулась и взмуркнув: Ты это видела? , приоткрыла глаза чтобы посмотреть сплю
ли я или вполне осознанно слышу её вопрос)

(Сон 8 октября 2012)

Храм

Автор: Cleo, 23.11.2012
Мне приснилось, что я нахожусь в Храме на службе… Священник помазал мне лоб елеем

(как обычно бывает на службах), а потом я стала подходить к священнику в конце службы, а он
меня причастил… я отошла во сне и думаю: как же быть? Я же не исповедовалась, а
причастилась… Что значит мой сон? Может-то, что мне пора в Храм? Давно не
исповедовалась…

Работаю при храме

Автор: geysha, 09.01.2013
Я помню что была при каком-то храме. Сначала я выхаживала чуть живых зверят живущих

тут же, щенок. Котёнок, был и ещё кто-то но забылось, я смазывала их раны елеем и они
затягивались, а болячки так и отпадали. А потом я вместе с какой то женщиной не знаю даже
как назвать, чистила, подъярчала, пропитывала каким то составом иконы, что бы их краски ярче
звучали. Смешивается что-то в ёмкостях жидкость вроде елея и какие то семена белого цвета.
Мне в руки дают маленькую баночку, а она ну ни как в пальцах не держится, всё падает да
проливается. Женщина меня корит беззлобно и говорит молитву с которой я должна всё
проделывать, дабы это было действительно одобрено БОгом. Начинаем покрывать иконопись и



вдруг проявляется чёрное как смоль пятно. Все испуганы-испортили! Но чем? Всё же было
светлым и чистым. Паника. Постепенно некто объясняет что видимо что-то попало, но это не
страшно. Смотрите, всё уже чисто! И правда, пятна как не бывало. Ликов не видела, но писано
всё на досках и видела красно золотые узоры, вообще икон много – иконостас. Краски и правда
стали ярче после процедур, а зверушки так и крутились около меня, чёрный котёнок игрался с
моей рукой шустрый на удивление, потому что только что умирал буквально. Мне говорят – бери
раз к жизни вернула… Странный сон

Белые животные в храме

Автор: Евгений, 04.03.2013
Оказался в просторном помещении, в зале толпились люди, вроде как на экскурсию

пришли. И я с ними и с одноклассниками. Тут я и мой друг отделились от основной группы и
пошли по лестнице на второй этаж. Помню были мраморные панели зеленого цвета, все
блестит, картины, золотые ручки. Помню я другу сказал, что я тут уже был во сне, хотя на тот
момент не понимал что сплю, думал что мы вживую там ходим. Пришли на второй этаж, а наша
группа по первому этажу ходила пока. На втором этаже вышли в просторный зал, а там три
стенда с животными, собаки, медведи и кошки и все белые, очень пушистые и больше чем
обычные. Мы чуть поближе подошли к вольеру с медведями, погладили одного. Вокруг было
много света.

Разрушенный храм

Автор: гость, 04.03.2013
В подвале церкви (освещенном свечами) покоилась жена священника и она сказала что муж

ее перестал вести праведную жизнь и храм будет разрушен. Я поставила семь свечей и все стало
рушиться, люди выбегали в панике. Подвал разрушился, но мои свечи остались гореть. Я
собирала свои вещи – одежду, котят (в жизни у меня их нет). И сама удивлялась почему мои
вещи в храме. Закончилось все тем что все рассаживались по машинам, а мне и той что была все
время со мной (я так и не поняла кто это) не хватило места. Сказали возьмешь такси. Все.
Ощущение после сна очень светлое. Заранее спасибо!

Храм в облаках

Автор: гость, 16.03.2013
Смотрела на небо и вдруг из белых облаков получился храм, я стала фотографировать и

через объектив увидела как из дверей храма вылетают души людей.



Два храма

Автор: alexangel, 31.03.2013
И видел я два храма древних, тысячелетия сотяли они. Один – храм святости и на нём

повсюду были лики святых и ангелы, второй – храм порока и на нем был орнамент из
обнаженных женщин и мужчин. Один хрма стоял ровно навротив другого и разделял их только
прекрасный сад с фонтанами. Люди разделялись на две категории: одни посещали храм
святости, другие – храм порока. Я и мой друг ходили в храм святости до тех пор, пока не
познакомились с девушками. Я стал встречаться с девушкой с храма святости, а друг – с
девушкой из храма порока, и сам стал туда ходить.

Однажды я вышел из своего храма и встретил девушку друга. Она сказала: "Привет. Пойдём
я тебе кое-что покажу". Она мило улыбалась, отказать ей было невозможно. Мы перешли сад и
оказались около храма порока. В сам храм редко кто заходил, все находились именно на
территории храма. Тут были нечто вроде ванных джакузи с природной водой. По краям этих
ванн росли розовые лотосы. Ванные располагались парами и соединялись одним отверстием.
Девушка разделась и сказала мне: "Раздевайся". Я послушно сделал это. Она легла в одну
ванную, а я рядом с ней в другую, располагающуюся рядом. В отверстие между ваннами она
просунула руку и сказала: "Дай мне руку". Я ей дал.

После этого воцарилась тишина и мы расслабились.
Я видел как по небу плывут облака, слышал как бьется мое сердце… Спустя некоторое

время я почувствовал не только жизнь в себе, но и жизнь в девушке, какое-то единение с нею.
Мне было хорошо. И я абсолютно не испытывал ничего пошлого. Храм порока в одно мгновение
предстал передо мной как храм первозданной чистоты, когда ещё Адам и Ева, не изгнанные из
рая, были нагими, не стыдились этого и не боялись.

Не знаю сколько времени мы так провели, но пришёл я домой под вечер. Только зашел,
закрыл дверь и упал бесчувств. Глаза были открыты, а я лежал и не мог шевельнутся, будто
парализованный. Я слышал как в дверь стучал мой друг, как он кричал: "Открывай, подлец! Я
знаю ты там! Ты был с ней, ты был с ней! Я убью тебя! Слышишь… " А я не мог ничего ответить
ибо был полностью парализован и прибывал в абсолютном блаженстве со знанием истинной
первозданности.



Церковь 

Церковь

Автор: Садюга, 27.8.2002
Снится мне, что у меня началась депрессия, и моя мама наняла для меня психоаналитика. А

мне сказала, что это просто уроки психологии для общего развития. Я знаю, что это вовсе не для
общего развития, но не подаю виду и иду на занятие. Оно проходит в большой церкви. Там очень
уютно, все деревянное и много свечей. Психолог – молодая женщина, блондинка в очках и в
ярко-красном пиджаке. Мы сидим за большим овальным столом и беседуем. Она мне задает
всякие невинные вопросы, потом дает лист бумаги и просит описать каких то всем известных
персонажей. Точно помню, что среди них был Винни-Пух:) Но постепенно она подбирается к
главному, что меня тяготит, пытается выяснить, что это такое. Я не хочу говорить, так как не
доверяю ей. Тогда она начинает меня обрабатывать, говорит. Что я "скрываю от нее свое
истинное лицо". Смотрит на меня так ласково и сочувственно, что я уже с трудом удерживаюсь
от слез. Чувствую потребность поплакаться ей в жилетку, но все еще колеблюсь. В этот момент
к нам подходит священник, садится рядом и так же ласково на меня смотрит. Я в отчаянии
нерешительности оглядываюсь по сторонам. Кругом свечи, слышно как кто-то то ли поет, то ли
молится, и я явно ощущаю запах… не знаю чего, но в церкви всегда так пахнет. Атмосфера
умиротворяющая и уютная, но за этим просматривается что-то зловещее. А во взглядах
неискренность. Я встаю и ухожу, хотя при этом мне очень тяжело на душе, но я чувствую, что
поступаю правильно, Потом я иду по улице, вдруг вижу еще одну церковь, и от ужаса
просыпаюсь.

Город церквей

Автор: Obsession, 24.10.2002
С четверга на пятницу не снится, что я в городе, где очень много церквей. Рядом паренёк –

моя неудавшаяся первая любовь, чувство уже забытое, наверное. Мы в этом городе и все церкви в
нём горят. Они везде, вокруг, и все горят. Я хожу с какой-то подушкой, бью по огню, пытаясь
потушить, но попадаю по людям, по их головам, они падают.

С пятницы на субботу мне снится другой сон. Как будто я в кафе с каким-то парнем, потом
мы вдруг оказываемся возле моего дома. Ночь. Я зашла что-то взять и спускаясь вниз, уже к
нему, вижу в окне людей, они бьют его. Я выбегаю на улицу и вижу чёрную собаку, которая
нападает на мою (я живу в коттедже и мой пёс всегда спит во дворе). Собаки начинают драться
и буквально сгрызают друг друга, я подбегаю к чёрной собаке и бью её палкой, она мертва.
Потом эти люди, по-моему, там были только мужчины, они увозят моего друга и мою собаку в
машине. Я вижу как парень и пёс смотрят на меня из окна автомобиля и уезжают, я бегу за
ними, но не догоняю их.



Церковь

Автор: Лилит, 1.12.2002
Я очень хочу попасть в церковь и у всех прохожих спрашиваю, как добраться к ближайшему

собору, хотя прекрасно знаю, где и какой находится. Каким-то образом я добираюсь и вижу
возле церкви маму и сестру, они собираются зайти. Но вдруг к нам подходит кто-то (не помню)
и предлагает выбрать цветы. Мама вытаскивает какой-то оранжевый, совсем непривлекательный
(сугубо мое личное мнение) цветок и очень ему рада, сестра вытаскивает симпатичное что-то, а
я – красную розу с большим распустившимся бутоном. Мы заходим в церковь. У меня все время
было ощущение словно мои волосы собраны и подколаны (в реальной жизни я ношу только
распущенные волосы) и когда я захожу в церковь у меня не пропадает это чувство. Но священник
мне говорит, что "если я не покрою голову (что, кстати, я тоже никогда не делаю), то здесь все
померкнет" (или что-то в этом духе). Я у него покорно прошу платок. Роза у меня в руке и я
чувствую, как шипы впиваются мне в ладонь. Он только собирается накрыть мне голову
платком, как вдруг я поворачиваю голову в сторону и вижу в отражении какого-то
позолоченного предмета (может алтаря), что у меня волосы распущены (в жизни они черные и
кучерявые) и извиваются, как черные змеи. Я отлично понимаю, что мне надо покрыть голову,
но тело, словно отделилось от души, и начинает вырываться и извиваться. Я кидаю розу в
священника. Она его ранит. Я успеваю вырваться и убегаю.

Потом еще проходят разные малозначительные события, но я все время хочу попасть опять
в церковь: -)…

Церковь

Автор: Баунти, 15.7.2002
Я иду вдоль пятиэтажного дома в церковь, которая расположена в этом доме на втором

этажа, подходя к подъезду я перекристилась, зашла в подъезд, там работают рабочие и
лестничный марш только наполовину состоит из лестницы, а дальше нужно перебирать через
арматуру, церковь находится в простой однакомнатной квартире, я захожу туда и хочу поставить
свечку, Батюшка занят и отправляет меня к монашке, которая дает мне на выбор несколько
толстых крученых и уже использованных свечей, я хочу ими воспользоваться – зажечь и
поставить возле иконки… просыпаюсь от звонка будильника.

В церкви

Автор: Юлия, 24.8.2002
Я нахожусь в церкви, но как будто на кладбище. Наблюдаю, как крестят ребенка. Он в

колясочке лежал. И священник такой в золотых одеждах… Я пошла дальше и увидела
погребальный венок. Рядом базар. Купила булочку с сахаром и пошла к воротам церкви,



остановилась под ними и проснулась.

Гадание на улице и церковь

Автор: italy, 25.12.2002
Мне сегодня, под утро 25 декабря приснился сон…
Зимний вечер в чужом городе… Как будто декорация старого фильма… Ко мне подходит

женщина и предлагает погадать по книге… Я её открываю и вижу название лекарства –
"Монурал" (антибиотик урологический), на что она мне уверенно говорит, что значит я умру от
рака… Я в ужасе… Я всегда этого боялась… Следующая картина без перехода… Я знаю, что я
работаю в большой церкви-музее… Мне кажется, что я здесь и живу, и тут моя семья (но я не
знаю КТО моя семья), мне абсолютно спокойно, я помогаю посетителям, отвечаю на вопросы…
Но я всё время только у входа, не на улице, а там… Где только начинается осмотр церкви, как
бы в "предбаннике", но очень просторном и светлом: там стоит очередь посетителей, продаются
какие-то книги и предметы культа… Находясь там я уже не помню и не думаю, что я должна
умереть…

Это всё – один сон. Он весь похож на декорацию к старому фильму: какие-то золотисто-
коричневые оттенки… Как будто я нахожусь не в нашем времени, но в каком – не знаю… Но это
там во сне меня не беспокоит…

Одногр-ки, Игорь (дв-ый брат), церковь, алкоголики

Автор: Elstan, 4.1.2003
Где-то в скале, с видом на Днепр, стоит небольшая толпа. Это всё друзья, одногрупники и

однокурсники. Проводится какое-то неформальное собрание. Кто-то что-то выбирает (или кого-
то). Каждого обсуждают по очереди (вызывают по фамилии), после обсуждений идёт внешний
осмотр тела. Что-то записывают, … следующий…

Было долго ждать я пошёл пройтись в окресностях. Скалы, пезерные проходы, известняк
(телесного цвета). Вот Арка кончилась и слева открылся прикольный вид: Днепр, чьи-то дачи и
дома, а-а… это ж\м Победа-6. А рядом, ны большом выступе из скалы, построена церковь
(маленькая). Оттуда начали выходить люди. Это были какие-то ободранные мужики, у
некоторых были синяки или опухшие красные лица, все грязные. Я понял, что это алкашня и
наркоманы, как обычно ей промывали мозги на Христианские теметики, потом такие
выступают по телевизору "Вот я был наркоманом, а теперь нет, и я благодарю за это господа".
Может и хорошо… Когда я присмотрелся к лицу батюшки, который тоже вышел из церкви, я
задумался о его прошлом (не был ли он таким же нариком?). Там где я шёл, стояли люди с
экскурсоводом и смотрели на это действо (облагораживания "заблудших душ";) Но это
продолжалось не долго, когда "заблудшие души" дошли до тропинки, на которой мы все стояли
сразу послышались фразы (чуть ли не хором) "Пожертвуйте, во имя спасения веры, подайте на
реставрацию. ". Кто-то из экскурсионной группы сразу громко прокоментировал: "Иди отсюда,
мужик! На улице церковь не собирает деньги! Алкашня! ". Я про себя подумал, какие же они



("заблудшие души") незадачливые – только вышли с церкви и сразу на бутылку ищут бабки.
Разочаровавшись в этой картине, я направился назад к нашей толпе. На подходе услышал, что
Сёрый Джура кричит "он есть! Стойте! Вот он, уже идёт! ". Я чуть не пропустил своей очереди,
пока бродил. Меня обсудили, каждый что-то своё высказал, почти одновременно, посмотрели на
мою одежду. Я её снял, остался в трусах. Еще раз посмотрели. Что-то записали. Как же это
неприятно. Пришлось себя быстро убеждать, что в этом ничего такого нету, да и выгляжу ведь я
нормально. Что-то записали. Следующий…

Ж\м Победа-6. Мы с Игорем Лядовым в красной пятерке (как у Дениса была) несёмся на
просто конченой скорости по набережной. Еле успеваем объезжать машины. Объезжать
пешеходов уже не успеваем. Сбили одну бабушку (не насмерть, но я видел, как она поднималась
с дороги. Один малыш бежал через дорогу и сам набежал на машину (ударился об бок). Почему
на той дороге столько людей? Там ведь их никогда столько не было!

Мы на ж\м Сокол-2. Машина у Игоря умеет складываться в обычный лёгкий чемоданчик.
Вот мы с этим чемоданчиком идём по Соколу и ищем где можно разложить машину, чтобы
доехать до Кайдакского моста. Под кайдакским мостом подразумевается, почему-то, Южный
мост (который сначала не сходился из-за слепых архитекторов). Он порассказывал, что они с
папой в прошлый раз уезжали через него. А я выражал своё искреннее удивление, как легко
просадить кучу денег на постройку кривого моста. Вот мы дошли до школы (шли от стоянки за
моим домом, прошли детскую площадку ниже школы). Дорога, покоторой можно выехать до ул.
Космической. Игорь поставил чемодан, он сам переделался в машину. В 100 метрах по дороге
были наполовину раскрытые ворота. Я пошёл их открывать (пешком?). Пришёл, а там уже кто-то
их открывает. Машина подъехала и остановилась. Тут по дороге на которой мы должны были
выехать начали ходить просто потоки машин! Обычно ведь там люди ходят вообще. Тут один
запорожец (зелёный) не вписался в поворот и въехал прямо в наш чемоданчик. Люди
повылазили, все весёлые, мы начали о чем-то шутить.

Разговор в церкви

Автор: ЕСВ, 5.2.2003
На высокой горе стоит англиканская (так думаю во сне) церковь из желтого камня. Я

разговариваю с пожилой монахиней. Она мне говорит, что если я хочу снять родовое проклятье,
то я должна почему-то дать обет безбрачия (хотя я давно замужем).

Церковь

Автор: Яло, 17.6.2003
Я захожу в церковь, там идет служба. Я вижу одну женщину, которую знаю как

"церковного" человека, она подходит ко мне и шепчет: "Мы тебя обманули, Бога нет". Я
чувствую безумный ужас. Я подхожу к знакомому мне священнику, и он тоже говорит мне
шепотом: "Мы тебя обманули, Бога нет", и уходит из церкви. В церкви много народа, и они все
ждут конца света, который должен вот-вот наступить. Они хотят тоже выйти, и я закрываю



дверь своей спиной, поворачиваюсь к ним, и начинаю петь "Благослови, душе моя, Господа".
Тут дверь за моей спиной приоткрывается, протягивается рука этого священника, и он
протягивает мне через дверь книжку со словами, которые я пою: типа "Ты пой, пой, а я пошел".
Потом я выхожу на улицу, кругом какие-то оргии, безумства, все вышли на улицу, а я иду с двумя
то ли монахами, то ли послушниками, они снимают с себя рясы, и хотят идти пить вино. Я иду
рядом с ними в послушнической рясе, но с непокрытой головой, и говорю им "Я это делаю по
собственному выбору" (имея в виду то, что я в послушнической рясе).

Церковь в поле, небо, штопор

Автор: nejka, 13.5.2003
Я нахожусь на краю поля. Знаю, что где-то рядом та самая поляна.
Вижу вдалеке в поле большую церковь, вижу вход в нее. К ней ведет дорога
Через поле. По этой дороге едет китаец (странно было увидеть его тут) верхом на повозке,

запряженной лошадью. В руке у него длинный хлыст, но он его не использует. Китаец дремлет
(это был старик с бородой, на голове его была конусовидная соломенная шляпа и что-то вроде
халата). Я сажусь к нему в повозку и мы едем в сторону церкви. Оказавшись рядом с ней, я схожу
с повозки, китаец по-моему так и не просыпался. Иду в сторону церкви. Она большая, светлая, у
нее несколько куполов. А вход в церковь большой и черный, совсем непрозрачный, так и
манит…

Вхожу в церковь… полная темнота… на какой-то миг… и вдруг…
…Совершенно неожиданно! : я обнаруживаю себя в свободном полете
Посреди неба (небо было солнечное, голубое, с красивыми облаками) без парашюта (там

же, во сне я подумала, что это уже мое сознание подсказало на счет парашюта)… как сейчас
помню: дух захватило, я знаю (откуда???), что я вхожу в штопор и из этого состояния будет
трудно выйти, но надо! И я начинаю силиться изо всех сил…я делаю мертвую петлю (опять же!
Откуда я это знаю??? Мой отец летчик, но он погиб, когда мне было три года, он просто не
успел бы рассказать мне о таких вещах???), замедляю свой полет, выравниваю его и
благополучно выхожу на безопасную высоту и продолжаю полет. Причем получаю от всего
этого грандиозное удовольствие так как знаю, что в жизни да и вообще мне больше не удастся
вот так полетать…

…И вдруг опять так резко… темнота непроглядная… и я вижу себя выходящей из церкви.
Пройдя несколько шагов, я оглядываюсь назад и вижу черный непроглядный вход в церковь и в
этот момент мне кажется, что он живой, что он шевелится, что он дышит и становится то
меньше, то больше.

Для меня во сне это было очень странно. Даже было ощущение, что она меня выплюнула.
Честно говоря, первая и последняя часть сна более-менее понятна, но вот в середине – что

это было, о чем или к чему – мне совсем непонятно. И про
Китайца мне тоже непонятно, он как-то на общем фоне сна сильно так выделяется, не

вяжется, так сказать, с контекстом.
Если есть какие-нибудь соображения по этому сну буду рада узнать ваше мнение.



Купол церкви, война

Автор: нежка, 16.3.2003
Я в доме офицеров. (такие дома существуют в военных городках, дом для культурного

отдыха) Знаю, где-то рядом мать. Кажется она в туалете. Она по деловому одета, решает какие-
то деловые вопросы и вокруг нее одни мужчины. Она выходит из туалета, в руках у нее бумаги и
мужчины бегут за ней. Они – ее подчиненные.

Я заглядываю в боковую дверь зала. Там готовится что-то. На сцене выставлена восковая
семья Николая II.

Иду на выход. На выходе продают много вкусной еды. От горячих пирогов идет пар. Я
решила разориться и купить побольше. Наесться до отвала, хотя бы раз.

Выхожу на улицу – там разыгрывается представление войны. Деревья очень высокие. Рядом
с домом офицеров тень. Ее откидывает шиферная крыша (как на вокзале: на очень высоких
столбах шифер). Тут начинается бомбежка. Все разбегаются – кто куда. Совсем рядом со мной
падает кусок шифера. Слышу – кричит мой дед. Поднимаю глаза: он на очень высоком дереве,
почти на самой верхушке предупреждает криками об опасности. Он сильно рискует, чтобы
предупредить меня…

Новые удары бомбежки отвлекают меня, я иду дальше и не вижу – что с ним…
Я иду – то остановлюсь, то отскачу в сторону: куски падают то там, то здесь. Я одна, все

спрятались.
Где-то рядом церковь. Она тоже попала под бомбежку. У нее отвалился купол.
Откуда не возмись меня подхватывают двое парней. Оба черноволосые (у меня не было

знакомых с черными волосами). Один из них курит. Они подхватывают меня и уносят с места
бомбежки. Проносят меня мимо креста купола. Видя, что я им заинтересовалась, они, не ставя
меня на землю, но остановившись рядом с куполом, дают мне рассмотреть его. На кресте есть
несколько изображений Иисуса. Я прошу спустить меня на землю. Подхожу к кресту и протираю
его изображение, засыпанное песком. Смотрю на Иисуса – и протираю изображение еще раз –
там уже не Иисус, а дьявол. Я удивилась. Спросила:

– Покажи лицо отца! – и протерла изображение еще раз. Появилось лицо мальчика, слегка
озлобленное.

– Покажи отца! – протерла еще раз – появилось изображение храма. Но это был храм не
Иисуса.

– Покажи отца! – еще один храм, еще стариннее, еще раньше.
– Покажи отца! – храмы сменяли друг друга. Эпохи уходили вглубь времен, неизвестную

нам, современному человечеству.
– Покажи отца! – появился Египет. Культ какого-то божества, неизвестного мне.
Последнее, что я запомнила, перед тем, как проснуться – на картинке было изображение

какого-то очень древнего храма, песчинки которого сковало время. Он находился на открытом
месте, то ли в степи, то ли в пустыне, то ли на плато?..

У подножия его находились существа, которые поддерживали культ какого-то божества.
Это были не люди. Мне они больше напоминали насекомых, чем людей и гораздо выше
человеческого роста. Мне было интересно их видеть.

Существа двигались в сторону храма…
Сон приснился 10 месяцев назад. Я тогда была беременна и готовилась к родам.



Церковь

Автор: Sataneeva, 13.1.2003
Приснилось, что я захожу в ванную в своей квартире и почему-то вижу высотный дом (судя

по всему только что построенный рядом с моим домом) в виде церкви сквозь появившиеся щели
в потолке… Странно, но я живу далеко не на последнем этаже… В эти щели в потолке
пробиваются также и солнечные лучи, которые очень ярко отражаются от купола церкви, я зову
маму и показываю ей всё это непонятное явление, мы комментируем происходящее… Затем я
собираюсь показать всё то же и младшей сестре, но почему-то картина меняется, и когда я
начинаю показывать и рассказывать ей, уже нет солнечных лучей, а небо полно облаков, и я
прошу её не уходить, потому как надеюсь, что небо вскоре очистится и она увидит церковь и то,
как забавно пробиваются солнечные лучи сквозь непонятно откуда взявшиеся щели в потолке
ванной…

Кошмар! Пожар в церкви!

Автор: Настя, 26.12.2003
Сижу в каком-то доме с ребенком и вдруг увидела из окна, что из церкви, стоящей напротив

дома, валит дым, вроде как пожар начался. Я звоню в пожарку, милицию, бегу заливать.
Осталось тревожное предчувствие чего-то очень плохого. Что может означать этот сон?

Поход в церковь

Автор: Аноним, 30.11.2004
Снится мне сегодня, что пошла я в церковь с мамой и папой (они живы) приходим,

покупаем свечи и направляемся внутрь, заходим, а там вместо церкви какой-то склад мы ходили
искали – нашли какую-то комнатку с иконами – зашли туда, там народ – вроде как там теперь
церковь. Мама подходит к какой-то иконе зажигает свечу-ставит, она тут же згибаеться,
выпадает и тухнет. Мама начинает плакать, говорит что у нее ничего не получается (она вообще
в жизни в церковь зайти не может – ей плохо), папа старается ее увести а я пытаюсь свечу
зажечь и на место поставить, но только она не загарается. Я беру другие свечи – они тоже не
горят. Родители уходят, а я думаю, что надо еще свечи за упокой умерших поставить. Нахожу
икону-она очень мрачная (они все были мрачные), там изображение Христа, но очень мрачное.
Я опять пытаюсь свечи зажечь – они загораются и тут же тухнут – другие просто ломаются.
Смотрю сбоку приближается что – то темное – вроде толпы, но я понимаю, что это вроде как
духи и мне пора уходить. Становится очень страшно, но я переживаю, что свечу так и не успела
поставить – продолжаю пытатся – в итоге просто кладу свечи перед иконой и убегаю. –
Признаюсь честно – проснулась в холодном поту! Я вообще всегда боюсь снов про церковь.
Помогите понять что это значит, пожалуйста!



Выгоняют из церкви

Автор: Coconut, 1.8.2004
Я захожу в церковь, мне нужно поставить свечи и узнать, какой святой мой покровитель.
На мне длинная темная юбка и темный бордовый свитер, на голове черный шарф.
Подхожу в окошечку, где монахиня свечи продает. Выбираю свечи, протягиваю деньги и

пытаюсь задать вопрос, но монахиня обрывает меня на полуслове:
– Уходи отсюда! – говорит она. – Разве ты не знаешь, что в церковь нужно прихожить

только в черном?
Я пытаюсь возразить, ведь я в темной одежде и голова покрыта. Но монахиня меня не

слушает, деньги не берет, уходит вглубь своего закутка. Я остаюсь на месте, жду ее, хотя за мной
уже собираются люди. Поднимаю голову: висит типа плакатика, расписано, какому имени какой
святой соответствует. Я пытаюсь крикнуть монахине, что моего имени тут быть не может,
потому что оно не православное, так что пусть посмотрит, какое православное имя
соответствует моему. Но тут вижу, что несколько варинатов моего имени есть на плакатике и им
соответствует некий святой Дим. Я опять пытаюсь задать монахине вопрос: Кто такой Дим? Но
тут слышу голос из-за спины:

– Тебе же сказали – только в черном!
Я оборачиваюсь – парень в прикиде рокера-металлиста пошиба 80-х годов, но в черном. К

нему уже спешит монахиня. Парень вроде бы симпатичный и дружелюбный, но раздражает меня
и я отвечаю:

– Вот пусть лично Бог скажет мне, что только в черном. А ее слова – пустой звук для меня,
ей что, Бог сам велел только определенных людей привечать? Богу виднее, что ему нужно,
темная одежда или светлая душа.

И остаюсь в церкви, но тут сон прервался.

Золотая церковь

Автор: olga-olga, 6.1.2004
Просто приснилось будто я зашла в церковь где все было серебрянное – все предметы,

мебель – всё! Серебро блестело прямо таки каким-то белоснежным цветом. Я поразилась
красатой церкви, но вышла. Следущей была "золотая церковь" так же как и в первой в ней всё
было золотое, но я почувствовала себя там не уютно и вышла. Последней была деревянная
церковь. Она была очень простой и уютной. Свет в ней был очень мягкий и приятный. Кое-где в
вазах стояли веточки с какими-то красными ягодками. Я обрадовалась, почувствовала себя тепло
и уютно и осталась в этой церкви.

Церковь



Автор: НаТлИя, 9.5.2004
Умершие бабушка и тётя, и мы стаим в церкви и вокруг нас живые родственники. И как

будто они ложатся в гроб и мы их начинаем отпевать. Сначала дядюпотом тётю, мои чувства-
мне страшно, и как будто это я умерла! Хотя себя в гробу я не видела.

Церковь

Автор: Didi, 18.3.2004
Я иду по тьме – очень темно, я убегаю от тьмы а она вокру и уже я вот-вот потеряюсь в ней

в вдруг я вижу церковь и успеваю забежать в нее и спастись!!

Церковь

Автор: sianna, 21.10.2004
Я, мама и еще кто-то зашли в церковь, мама мне дала 11 свечей, я собралась зажечь, но они

не зажигались в этот момент я подумала, что мое желание не сбудится, и в этот момент этот
кто-то подошел ко мне и зажег свечи, и после этого я подумала что будет свет в конце тунели

Церковь, строящийся дом и бабки делящие квартиры

Автор: Николь, 28.10.2004
Снится мне, что я на работе. Но место незнакомое, как бывает в снах. Наступает обеденный

перерыв и я уже иду куда-то со своей подругой. Мы с ней покупаем мороженое и она
спрашивает есть ли у меня двух рублей? Я сказала, что нет. И тут поворачиваю голову в сторону
и вижу церковь. Около нее много людей. Моя подруга подходит и жертвует рубль церкви. Мы с
ней решаем перейти дорогу (пора возвращаться на работу) и я вижу как по дороге едет автобус с
людьми на похороны. Мы перешли дорогу и садимся в автобус. По дороге в автобусе я вижу как
моя подруга стоит с букетами цветов перед выходом. Остановка – и она выходит, а цветы отдает
мне. Тут же заходит какая то женщина и дает мне еще один букет цветов. Я еду дальше. И
спрашиваю где мне выйти? Мне говорят сейчас. Я выхожу и остаюсь на месте. Думаю сейчас
пересяду на другой автобус и доеду до работы. И вижу с правой стороны от меня метрах в 15-20
соят бабки. Человек 10. И вижу перед ними строящийся дом. Две бабки из этой толпы стоят и
спорят кому какая квартира нужна. Дальше я вижу какой то автобус должен повернуть в нашу
сторону, но он поворачивает в другую. На этом я проснулась.

Этот сон приснился пару месяцев назад. После этого были тоже странные сны. То гробы,
мертвецы. И т. д.



Церковь

Автор: _S_, 26.1.2004
Приснился огромный холм на который с трудом взбирались люди… на холме – ЦЕРКОВЬ,

по архитектуре не похожая ни на одну из тех которые я видела (а видела я много), перед входом
мраморная площадь… на которой отдыхают взобравшиеся люди… прилегла и я… Представте…
солнце играет на куполах… обалденно – голубое небо… вид открывающийся с высоты холма…
вокруг доброжелательные лица… ну в общем полное умиротворение.

Итак… на входе касса – нужно купить билет, что бы попасть внутрь… я покупаю билет, а
билетом оказывается нотный лист, оглядываюсь замечаю, что остальным тоже дают
аналогичные "билеты", вхожу… ну конечно не опишешь все веливолепие увиденного… суть –
церковь заполнена людьми… и все поют… поют конечно тоже – непередаваемо… поют каждый
по своим нотам…

Смотрю в окно, а за окном идет война – жестокая… современная… даже вижу какой то
новый вид оружия… который стреляет как бы "пунктиром"по любой траектории…

НО я чувствую себя в полной безопасности… церковь как бы стоит посрели войны, но ее
там как бы и нет… понимаете?

Церковь

Автор: Tatev, 14.10.2005
Во сне я видела 3 церкви, мы с семей били в нашей машине и остановилис недалеко от 2ой

церкви и и одна пошла в церков пошло штоби зажечь свечу и один молодой парен рядом со мной
стал зажечь свечку

Разрушенные церкци и запустение. ЖУТЬ!

Автор: Nick_Ragzin, 23.11.2005
К сожалению не во всех красках сейчас помню этот сон, но когда проснулся то помнил всё

как будто видел и осязал живьём.
Итак я нахожусь в некоем своём помещении. Можно назвать квартирой, комнатой, домом,

углом суть будет одна. Потолка, крыши у сего помещения нет. Примерно 2-3 комнаты-зала.
Стены цвета пергамента с зотолистым оттенком, светлые. Утварь похожего, а так же цёного
цветов. Растановка утвари и дизайн похожи на современные тенденции в квартиром дизайне, но
без крайностей.

Везде в этоим пристанище есть стены кроме трёх мест. Это выход на улицу, в мир так
сказать – через коридор (причём на месте выхода есть ещё коридор ведущий в другую сторону,
похоже к своим, к родителям) ; это отсутствующий участок с стены ведущий на природу
местностью Русской равнины, Урала или Сибири (местость с участками открытых пространства



и лесов, с ручейком в тени леса рядом с этим самым проходом ко мне в квартиру) ; это выход
неизвесто куда – противоположный конец коридора – который я всего один раз видел, когда
видел свою квартиру со стороны, с высоты, этот выход чёного цвета и затемнен.

Что-то я делаю в этом своём "доме", хожу с кем-то общаюсь. Так появляется два человека
возраста старше меня под 27-30 лет и под 50 лет. Сначала молодой, потом старый. Молодого
запомнил слабо, помню лишь что грязный, лысый с блестящей лысиной и одет в грязную рваную
набедренную повязку. Знаю во сне что он вроде как ранее судимый. Однако ведет себя
смиренно, но чувствуется в нём молодая энегия.

Второй это дядька лет под 50. Уже более современного вида. Светлые волосы с причёской
типа ёжика но волосы более длинные чем в обычном ёжике. Одет в простую одежду ХХ века:
штаны, рубашка, рабочая куртка. Всё кроме рубашки цвета хаки с примесями коричневого и
зеленого, но не камуфляж; рубашка светлая ближе к светло-серому, светло-кремовому или даже
к белому. Дядя тоже ранее судимый. Но доверие во сне внушает. Лицо напоминает актёра
сыгравшего в Штафбате старого советского интеллигента, "политического" (учавствовавшего с
олее молодым в политических дискуссиях). Дядя в глаза мне не смотрит, всё более вниз. Ведет
себя смиренно, кромно и даже послушно.

О чём-то с ними разговариваю. О чём совершенно не помню.
Тут слышу что пришла мать, что-то говорит, – со стороны коридорного выхода на улицу.

Говорю двум людям чтобы сидели там и иду встречать мать. Подхожу к ней перекидываемся
парой слов. Потом оказываюсь на улице причём летящим над водой (на высоте своего роста),
над тёмно-синим потоком реки шириной не менее 60 метров. Такой тёмно-синей, почти чёрно-
синей вода обычно бывает во время шторма. Надо мной тёмные тучи с серыми блаками-
барашками. Лечу по течению потока, который течет довльно быстро. С начала полёта быстро
пролетаю над мостом меж берегами, пролетаю мимо маленького узкого островка в середине
потока в одной сосной. Вижу впереди что река заканчивается и похоже что далее идёт обрыв с
водопадом. За видимой кромкой реки видна тёмно-серая клокочущая медленно масса. Туда мне
особо не хочется, но страха никакого нет. Вижу по пути моего полёта два деревянных судна,
стоящих рядом друг с другом смотрящих в сторону берегов.

Ссаживаюсь на первое. Это судно без паруса, похоже на древний корабль с корпусом
сплетенным из папируса. Длина до 8-9 метров, ширина до 3-4 метров, борта вартикальные.
Вижу стоящие в нём высокие кувшины, вижу постройку в середине корпуса в виде домика. Про
себя замечаю что это торговое судно. Чувствую сильный ветер в сторону обрыва, по течению.
Каким то образом стоя на корме я начинаю плавать на этом корабле причём быстро и кругами
за 100 метров от обрыва. Далее перелетаю в соседний.

Это рыбацкий кораблик типа большой шлюпки размерами похожими на предыдущий но с
более наклонными бортами. Кроме того тут есть один косой парус, раскрытый. Ни разу не
плавая на таких судах и не обращаясь с такелажем поврорачиваю парус навстречу ветру. Тот
резко уменьшает площадь паруса, заставляя его сильно свернуться. Ещё что-то там кручу,
маневрирую балкой которая прикреплена к мачте и к которой кремится нижняя часть паруса.
Тут парус раскрывается и ветер наполняет их. Кораблик сильно накреняется и начинает быстро
плавать, так же кругами как и предыдущий. Но всё же и там и тут меня не снесло в сторону
обрыва.

Покидаю корабль и переношусь к себе. Захожу в квартиру. Быстро прохожу по своему
коридору и зайдя в зал вижу жуткую картину.

У меня в зале стоят три православных храма (две церкви и один собор), это удивительно и
прекрасно. Собор стоит на месте где перед перед уходом из квартиры стоял я, первая церковь
стоит по левую руку от собора на месте где сидел лысый парень, вторая церковь стоит напротив



меня где сидел 50 летний дядька.
Сразу вижу ужасающее – белоснежный собор со следами внутреннего взрыва и сильного

пожара, внутри видны краснеющие головёшки. Обширные следы пожара и взрыва в виде копоти
и разрушений видны и снаружи. Купола и крыша, правда, целые. Рядом вижу первый храм в
домонгольском стиле с крупным куполом, но этот храм недостроен. Вижу что его стены и
обводы серо-зеленые из цемента ещё не отштукатурены, окна пустые и внутри пустота. Вторая
церковь что стоит напротив собора в запустении в паутине пыли и серости, рыдом всё заросло
травой, но особо рассмотреть её я не успел.

В диком ужасе просыпаюсь. Уже утро, примерно 6 часов. Ощущения такие что видел всё
это живьём по-настоящему, так всё ярко. Через несколько секунд моё сердце начинает бешенно
колотить небыстрыми но мощными, глубоким ударами так что я физически чувствую его
мощные сокращения в районе левой груди. Такое ощущение что оно сейчас взорвётся или
вылетит из меня. Никода такого в жизни не было!

Всё помню отчётливо. Далее засыпаю снова и вижу уже другой сон.

Странный Ритуал в церкви и свеча, глаз

Автор: Barbie, 1.2.2006
Приснилось, что я держу в руках свечу. Она серого цвета, тонкая (как церковная), но при

этом имеет витую форму. Свеча не горела.
Потом я помню, что спрашиваю у кого-то, мол, к кому в церкви обратиться, чтобы снять

порчу, а мне отвечают – тебе нужно найти священника самого низщего ранга. И вот я себя уже
вижу в церкви, голую, только в одной белой простыне. Дальше помню смутно, помойму я
выполняла какте-то действия по очищению.

Дальше мне приснился глаз. То есть это выглядело как клип в телевизоре – сначала на весь
"экран" появился один большой человеческий глаз, потом его быстро сменил другой, потом
третий, глаза быстро менялись, они все были человеческими. И вот подконец показался еще
один глаз – нечеловеческий, то есть форма его была человеческая, но веко и пространство
вокруг глаза было поросшее бурой шерстью, белок глаза был красноватый, а зрачок белый.

Тут я и проснулась.

Необычное поведение в церкви

Автор: Nicki, 5.7.2006
Сон приснился уже под утро. Я хорошо это помню, поскольку ему предшествовал страшный

сон от которого я проснулась и вынуждена была засыпать снова уже при включенном свете.
Утренний сон помню сумбурно, отрывками. Поэтому связанно рассказать не получится, изложу
только запомнившиеся отрывки.

Итак: снится мне, что мы с мамой проходим мимо маленькой церкви, народ толпится у
входа, и мама говорит, что это из-за праздиника Пасхи. Мама предлагает зайти внутрь, я сначала
отказываюсь, мотивируя тем, что очередь, и у меня нет платака на голове (это меня очень



сильно беспокоило в течение всего сна), но потом соглашаюсь. Ведь мне тоже интересно, я
никогда не была в церкви на Пасху и интересно посмотреть крестный ход. Но вовнутрь, в этот
момент, мы не попадаем, поскольку люди начинают выходить из здания церкви, выносить
какие-то знамена, иконы и выстраиваться вслед за священником. Я случайно оказываюсь как раз
рядом с ним, и мама говорит, чтобы я держалась этого места, так как идти в первом ряду за
священником это очень хорошо. Следующий эпизод, который помню, уже внутри церкви.
Священником оказалась женщина, которая предлагала присутствующим выпить кагор. Я стояла
скромно в стороне, старалась быть незаметной, боялась, что меня выгонят из-за отсутствия
головного убора. Потом женщина-священник куда-то исчезла и в центре комнаты обозначился
красивый стул, с высокой спинкой, как трон. Мама села на это трон, посидела некоторое время,
потом уступила место маленькой девочке. Что было дальше – очень плохо помню. Понимаю, что
приснился какой-то бред, но буду благодарна за комментарии.

Захожу в церковь, а оказываюсь в крематории

Автор: Кети, 20.6.2006
Я захожу в церковь, а оказываюсь как будто в каком-то крематории. Мне часто снился

такой сон. За иконами урны стоят, а меня должны то ли сжечь, то ли еще что. И даже одна
икона, как дверца, открывается, за ней урна стоит, и мне кажется, что для меня. Просыпалась я
от ужаса. Что такой сон может значить?

Поле и церковь

Автор: Аноним, 22.1.2006
Этот сон приснился мне после очень тяжелого разговора с любимым мной человеком,

который практически поставил наши отношения на грань разрушения. Но не из-за того, что нет
взаимности, а так как есть некоторые причины, по которым он не хочет сейчас быть
ответственным ещё за кого-то кроме себя.

Мне приснилось, что мы с ним находимся где-то загородом и собираемся скоро уезжать
обратно. Но я говорю своему любимому, что он обязательно должен взглянуть на поле, что оно
ему очень понравится. Он соглашается, я беру его под руку двумя руками, кладу ему голову на
плечо и так мы с ним идем по дороге, потом спускаемся вниз с горы и я вижу воду: то ли
несколько рек, то ли ручьев. Не широкие, но чистые и с сильным течением. И между ними на
суше стоит церковь, я вижу ступени, которые поднимаются ко входу в неё. И та дорога, по
которой мы идем, превращается в три: одна огибает церковь слева, другая справа, а третья ведёт
к крыльцу со ступенями. Я иду, продолжая рассказывать любимому, какое красивое,
необыкновенное поле и что до него совсем не далеко осталось, а сама думаю, я же не знаю
дальше куда идти! Здесь то ли не должно было быть этой церкви, то ли я сама на этом поле ни
разу не была, это у меня как-то не очень отразилось в сознании. И так я и проснулась, не поняв,
какую дорогу я выбрала, чтобы провести любимого к полю.

Я понимаю, что, скорее всего, этот сон вызван моим не знанием, что же делать дальше, но



может быть есть здесь какие-то знаки, которые помогут мне понять, какое правильное решение
подсказывает мне подсознание. Если кто-то сможет подсказать, помогите пожалуйста, очень
буду благодарно, а то очень тяжело сейчас на душе.

И что интересно было для меня ещё, что это в первый раз за всё время нашего общения,
когда мне приснился мой любимый. До этого ни разу я его не видела во сне и он даже не
фигурировал подсознательно.

Церковь

Автор: Kika, 29.6.2007
Мне на днях, не помню уже когда, но совсе недавно, приснился сон, что я зашла в церковь,

ставлю свечки, к чему вообще снится церковь? Хорошо ли это, или плохо?

Сгоревшая церковь

Автор: Аноним, 27.7.2007
Мне в последнее время часто снится именно сгоревшие церкви. Причем, места, где стояли

церкви залиты водой, а где была дверь черная полоса, и кругом кресты, много крестов… К чему
бы это?

Я ангел в церкви

Автор: nsay, 30.10.2007
Достаточно странный сон
Я ангел, но в человеческом теле, вместе с каким-то мужчиной и женщиной захожу в здание,

которое ранее было церковью, но теперь там по рассказам моих спутников живут демоны
Внутри, однако, не мрачно, а напротив дотаточно светло, но не так светло, как в обычной

церкви бывает, то есть все видно, но не так, чтобы залито светом
Нам встречаются демоны в образе людей, и этих демонов я изгоняю, при этом тела,

которые они занимали, разрушаются
Мы проходим все здание, поднимаемся на внутренний балкон, идущий вдоль всего

большого внутренного зала, там я ощущаю сильное давление, как-будто кто-то (какой-то злой
дух) пытается меня убить, но справляюсь с этим, защищаю от этого давления своих спутников,
после чего мы покидаем это здание, садимся на ступенях перед ним, они меня благодарят, за
ними подъезжает машина, и все, я просыпаюсь

Церковь, свечи



Автор: vanilla, 30.11.2007
Приснила, что пришла в церковь поставить свечку. Купила свечу, а она не зажигается. Я

обратилась к женщине, кот их продавала, она сказала, чтобы я купила три толстые свечи на
одной подставке, сказала, что эти будут гореть. Она стала их зажигать, они не горели, хотя
женщина упорно доказывала, что горят. Я отказалась их покупать. Подощла к другой, но та
вообще на меня наорала, и не продала (не помню по какой причине). Жудковатый сон, тем
более с чт на пт. Я сходила в церковь, поставила свечи, немного отлегло, но все равно
непонятные ощущения. Помогите растолковать, не знаю, что думать.

Отравили в церкви

Автор: marengo, 28.11.2007
Снилось, что мы с каким-то другом решили организовать что-то вроде частного сыска. К

нам обратилась девушка с просьбой найти её отца, которого, как утверждали в милиции, убили.
Но она не верила, к тому же, труп так и не нашли. Или вообще видела во всем этом какой-то
заговор.

Первым делом мы пошли к её дому. Он был на окраине, меня привлекли какие-то
развалины в роще. Там была деревянная конструкция толи разрушенного, толи недостроенного
дома, полузатопленная в грязном желто-бежевом болоте. Мы забрались на конструкцию, чтобы
осмотреть болото, что-то привлекло меня в нем, там что-то плавало крупное.

Как ни странно, в болоте оказался ополоумевший папаша нашей клиентки. Он был раздет и
не в своем уме, скрывался от кого-то и не позволял к себе приблизиться.

Понаехала пресса и милиция, последнюю вызвали, видимо, чтобы они изловили мужчину в
болоте. И что-то меня дернуло очень нелестно отозваться о работе наших правозащитных
органов при представителях прессы по поводу того, что они не смогли отыскать человека в ста
метрах от его же дома, ещё и объявили его убитым.

При всем этом присутствовало ещё и какое-то начальство этих самых органов, мои
высказывания ему не понравились, так что меня взяли под арест и повезли в тюрьму за что-то
вроде оскорбления представителей чего-то там при исполнении чего-то там и т. п.

Помню, как довольно грубо вели по коридору, заломив руки, и буквально бросили в камеру.
Мои высказывания понаделали много шума, в тюрьме меня даже узнавали. Стало ясно, что

что-то замышляется против меня и нужно бежать, пока не поздно.
Про побег ничего не помню, но он стоил многих усилий и привел меня в церковь к моему

знакомому священнику. Священник был рад помочь мне, дал мне что-то из яды и питья и вышел.
В питье оказалась отрава. Ноги подкосились и в глазах помутнело. Священник вернулся, увидел
меня на полу у стены, воскликнул "что с тобой?? ", взял питье из моих рук, откинул какие-то
стоящие рядом коробки, увидел под ними вскрытый пакет с каким-то сыпучим веществом,
похожим по внешнему виду на сахар, и понял чем меня отравили. Помочь мне, видимо, уже
нельзя было, а может и можно было, не знаю, но священника терзали совсем другие мысли.
Общественность знала, что он был мне другом, так же как и то, что кто-то "сверху" ведет за
мной охоту, и священник думал теперь, что общественность ведь решит, что он сам отравил



меня по чьей-то указке, предав мою дружбу. Это так напугало и поразило его, что он не нашел
никакого другого выхода, кроме как принять яд на моих глазах и умереть вместе со мной.

Церковь, темный ритуал, монстры, странное прощание

Автор: marengo, 3.4.2007
Сон приснился год или два назад. Всего не помню.
Мне снится, что я учусь в каком-то церковном или сектантском заведении. Я, как и всегда в

реальной жизни, опаздываю; идет обсуждение каких-то поведенческих норм.
Здание, где все это проходит, выглядит, как огромный серый собор, напоминающий чем-то

католичекий костел, но не такой утонченный, даже грубый. Он находится в бескрайнем поле с
какойто однообразной, густой и по цвету выгоревшей растительностью, ровной по высоте (чуть
ниже колена). Небо было мрачным, как перед грозой, но нельзя было выделить отдельные тучи,
все покрывала фиолетовая пелена, но темно не было, сумрака тоже не наблюдалось, небо
казалось запредельно высоким.

Внутри строения одна общая комната. Вверху, почти под самым потолком, окна-бойницы в
форме крестов, без стекол, из этих окон на стены, пол и ряды скамеек-парт опускаются пятна
света соответствующей формы. Все сырого серого цвета, видны отдельные камни, из которых
построено здание, столы и скамьи деревянные. Последние расположены как в учебной
аудитории в два широких ряда, так, чтобы сидящие смотрели в сторону проекционного экрана,
изображение на который транслируется, видимо, с какого-то компьютера. Я смотрю на все это и
думаю про себя: "с какой бредятиной мне приходится иметь дело. Кошмар. Они все что, всерьёз
это всё воспринимают? "

Я сажусь за ближайшее ко входу свободное место, оцениваю обстановку, достаю какие-то
тетради. На мне наушники, я слушаю тяжелую музыку (как и в реальной жизни). Почти все
столы заняты учащимися студенческого возраста. Откуда-то со стороны задних рядов подходит
преподаватель-смотритель, требует продемонстрировать всем (я не вижу его лица и не слышу
его слов), что за музыку я слушаю. Он одет в рясу наподобие той, в каких можно увидеть
приблеженных патриарху священослужителей в новостях по телевидинию. Мне ничего не
остается, как отдать ему плеер. Он подключает его к компьютеру, при этом почему-то на экран
транслируются музыкальные клипы. Все присутствующие смотрят на это, наверное, многие в
шоке: на экране сцены насилия, языческих и сатанинских обрядов, кровь, в общем, все, что
бывает присуще видео самых агрессивных металл-музыкантов. По всему помещению разносятся
очень громкие и резкие звуки тяжелой музыки и рычащего вокала. Я панически думаю про себя,
что же мне теперь делать, ведь они все к этому серьёзно относятся, я ведь не знаю, что от них
ждать, это же фанатичные и ограниченные люди, как меня угораздило, ведь я не помню, чтобы
такое видео было записано ко мне на плеер, откуда оно там вообще взялось?

Я чувствую себя в опасности, понимаю, как я ненавижу эти стены, как я ненавижу эти все
эти рясы и порядки.

Не дожидаясь ничьей реакции, я вскакиваю с места, выбегаю на улицу. Там сильный ветер.
Я вижу метрах в 200 от церкви маленький обветшалый сарай из трех стен, неплотно
выложенных светлыми неровными досками, с двух сторон к нему прилегает низенький
полуразрушенный заборчик из таких же досок. В первых кадрах сна вид на церковь был с такого
ракурса, что сарай мог быть за спиной, а может, его там ещё не было.



Я бегу туда. Там (не в сарае, а около) полукругом стоят люди (~4-10) в черных одеждах с
длинными волосами. Их лица ничего не выражают, они не двигаются, руки у большинства в
карманах. Они в длинных плащах, которые развеваются на ветру. Я бегаю вокруг и возле них,
заглядываю им в лица, при этом получается, будто я значительно меньше их ростом. У них
какая-то цель, они к чему-то готовы и ждут этого. Я чувствую себя так, будто я часть этого, и во
сне у меня не возникает вопросов о происходящем. Я чувствую радость, я восторженно думаю,
что, кажется, я знаю кто они, и это какие-то великие люди.

Я бегу куда-то дальше в поле, пока не встречаю другую группу людей. Они одеты по
другому (их одежда по фигуре), но тоже в черном, я все ещё меньше их ростом, но не до такой
степени. Одного из них я узнаю (других вообще не помню), подбегаю к нему, что-то спрашиваю
(слов я опять не слышу, казалось, будто речи вообще нет, все понимали в этом сне друг друга
каким-то другим путем). Он отвечает мне (без речи, без слов) и улыбается. Я понимаю, что здесь
кладбище. Никаких надгробий, просто откуда-то ясно, что здесь находится захоронение.
Темнеет, небо по-прежнему фиолетовое, ветер сильный. Церковь где-то в км за моей спиной (во
всяком случае, должна была быть).

И тут начинается это действо, которое все они ждали. Это какой-то ритуал. Я стою позади
человека, который мне улыбнулся, он выполняет какие-то действия некоторое время, из которых
я помню только, как он воздевает руки к небу (единожды), произносит какие-то слова. Как в
дурацком фильме из-под земли начинают выбираться какие-то монстры, видимо, по местам
захоронений.

Странные создания, понятия не имею, откуда они могли взяться в моей голове. Не могу
вспомнить ничего похожего. У них две ноги, две руки, ростом они за 2 м… они розовые…
неяркого, мягкого розового цвета. Как румяна. Текстура их кожи напоминает смятую фольгу или
бумагу. У них нет глаз, нет ушей, нет рта, вообще нет лица, их плечи выше, чем место, где
начинает шея, которая, медленно удлинясь, может вытягиваться вперед и вниз где-то до пояса.
Они не как люди. Они не сделаны из плоти и костей, они будто из какой-то тягучей субстанции,
обтянутой этой странной кожей… их руки чуть-чуть изогнуты в месте, где должен быть локоть,
тоже касается ног и коленей, но это все равно не суставы. То, что вызвало во мне чувство страха,
это их движения. Они двигаются просто ужасно. Кажется, что они почти не перемещаются. Они
водят своими шеями с яйцевидной головой на конце, они могут немного согнуть руку,
повернуться, чуть двинуть ногу. Все движения бессвязные, незаконченные и какие-то тягуче
медленные, эта медлительность приводит меня в почти невыносимое напряжение. Их много,
около 30, я в центре. Я подхожу к вызвавшему их человеку, выражаю ему свой страх и опасения,
он спокоен. Он совершенно спокоен, ведет себя так, будто все идет по плану. Но я все равно
чувствую страх и пытаюсь донести это до него. Мы стоим лицом друг другу. Я нервно бросаю
взгляды на монстров. Они двигаются все также несвязано и разрозненно, но я замечаю, что они
стоят теперь уже плотнее и все-таки всё это время приближаются к нам. Я боюсь все сильнее,
хватаю собеседника за руку (вроде за правую), продолжая передавать ему опасения, пытаюсь
потянуть его, но движения не происходит. Монстры совсем близко.

Я делаю несколько шагов назад. Мне кажется, что волосы на голове у меня стали дыбом.
Монстр, стоящий по левую руку от человека в черном, продвинулся ещё немного вперед… затем
одним махом, каким-то до безумия неуловимым движением своей ненормальной шеи ударил
человека головой в область грудины, пробив грудную клетку до позвоночника. Ужас сковывает
меня. Человек падает, он уже мертв, несколько близко стоящих монстров очень-очень-очень
быстрыми движениями склоняются к нему, начиная раздирать.

Тут происходит странное. Я перестаю боятся, сажусь на корточки, кладу руку на ногу (в
области щиколотки) человека и прощаюсь с ним (опять бессловесно), но прощаюсь так, будто



мы должны будем ещё увидеться. Встаю и убегаю. И уже во сне, на бегу, с недоумением думаю,
что это было за странное прощание. Я не хочу думать, что он умер, я пытаюсь думать, что раз мы
так прощались, значит мы ещё встретимся, и я хочу этого. Я хочу верить, что все это было им
задумано, но картина его смерти и пережитый страх перед монстрами не покидают мои мысли.
Где-то глубоко затаивается чувство, которое способно низвергнуть меня в кошмар, чувство, что
он умер на самом деле, по-настоящему, окончательно, и его смерть была ужасной, все
произошло на моих глазах и даже при моем участии… но я не думаю об этом.

Дальше ничего не помню.
***
Больше всего меня поразила сцена с прощанием. Недели две у меня не шло из головы,

почему я прощаюсь с мертвым так, будто мы должны ещё увидеться, будто с ним ничего не
случилось.

Я не помню, чтобы мне когда-либо снились церкви. Я атеист, или скорее агностик.
Там, в церкви, было такое ощущение, будто я учусь в старших классах, по-моему, среди

людей был кто-то из тех, кто со мной на самом деле учился.
Странно то, что во снах я почти никогда не бегаю, а если мне нужно бежать, то это удается

с большим трудом или вообще не удается. В этом сне все было не так.
Человек, которого убили, помимо своего собственного образа, включал отчасти образы

некоторых известных мне, но незнакомых в реальной жизни людей. В момент прощания он был
в светлой обуви шортах, так что моя рука лежала на его коже, было видно, что у него пушистые
светлые волосы на ногах. Все остальное время он был в закрытой и черной одежде.

В церкви ставила свечку

Автор: Мира, 7.8.2007
Снилось, будто я в Новый год пришла в церковь ставить свечку за упокой маме моего парня

(она умерла давно, и мы так и не познакомились) – я часто в действительности хожу ставить ей
свечку. Но во сне я еще и молилась, в руках держала молитвенник. На дворе была ночь, шел снег,
а я в новогоднюю ночь просто гуляла одна по городу…

Церкви

Автор: Хорхе, 8.3.2007
Начинается с того, что иду со знакомой, в реальной жизни мы коллеги и я давно не прочь с

ней переспать, но толи семейно положение обязывает к скромному моральному облику
порядочного семьянина, толи просто случай еще не подвернулся… это ж надо, уже и сниться
начала… ну вот, подходим значит к какому-то архитектурному сооружению, внешне
напоминающему церковь, но уж очень она какая то геометрическим формам и дизайнерскому
решению необычная, чтобы просто назвать церковью; при чем находясь, как это правильно
выразиться географически, или топографически на возвышености вижу не так далеко виднеются
действительно золоченные купола церкви (настоящей), и что-то подсказывает, что мы идём



именно туда… проходим двор, встречаем на своем пути толпу народа, оглядываясь назад вижу
что начинается толи какой то священный ритуал, обряд, толи просто инсценировка какого-то
события из свящего писания (по виду напоминает полуночное пасхальное шествие вокруг
храма), все стоят и наблюдают это представление, на какой то миг мы задерживаемся чтобы
тоже понаблюдать это действо, после чего понимаю что становлюсь уже непосредственным
участником процесса, потому что ритуальная группа, в числе которых находился человек
нестандартного поведения (его я почему назвал юродивым) начинают обходить толпу со спины
и все затаив дыхание ждут какого "сюрприза", типа этот юродивый должен сделать свой
священный, судьбоносный выбор (хороший или плохой непонятно)… внезапно этот тип
останавливается сзади меня, типа его выбор пал на меня… и подбрасывает меня вверх,
непродолжительные волшебные ощущения левитации, тут же сменяются ужасом того что я
сталкиваюсь с небом, которое представляет из себя не звездную бесконечность, а синего цвета
картон (или чтото типа того) с встроенными светящимися точками (диодами)… пробив эту
среду руками, держусь, еще какой то миг наблюдаю все с высоты и… фуф… просыпаюсь: -)

Церковь

Автор: izvor, 18.9.2007
Здравствуйте,
Сегодня мне приснилось что я с покойной бабушкой. Ее тоже звали как и меня. (она умерла

в 93) приехала в церковь (я там часто хожу теперь). В реальности там есть парень который очень
хочет со мной поговорить, и всегда смотрит на меня. Так и в моем сне, я стояла рядом с
бабушкой, он меня увидел, и смотрел на меня пристально. Я начала спрятаться за ней, чтобы он
меня не увидел, и я спросила бабушку если он смотрит на меня. И она сказала что да. Потом мы
с бабушкой проехали впереди, оттуда было видно лучше. Бабушка встала и ушла а мне говорит:
"не передвигайся". Я там стояла на коленях и смотрела влево, а он был с правой стороны от
меня. И я чувсвовала что он смотрит на меня. Так я и проснулась.

Что означает если во сне на вас направлен пристальный взгляд?
Спасибо

Рыцарь, церковь и дракон

Автор: Silm, 20.3.2007
Когда-то мне приснился этот сон, прошу прощения за литературную форму.
Я стояла на холме и смотрела вниз. Среди черных развалюшек с крышами, похожими на

воронье гнездо, по черной хлюпающей дороге тащилась крытая повозка. По ее краям тряслись
какие-то блестючки, позади месили грязь двое слуг в лохмотьях. На обочине стояли зеваки. И
все это на фоне свеже-зеленых холмов и холмиков. Взглянула на свои ноги и обалдела.
Железные наборные сапоги с длиннющими носами, перчатки а ля Фредди Крюгер, да и все
остальное в том же стиле. Итак, я, похоже, нынче рыцарь. Меча нет. Значит, и не нужен.
Аборигены встретили меня почтительным молчанием, отвели в хижину на краю деревушки,



принесли еду – молоко, серый корявый каравай и какое – то сильно подгорелое животное
размером с крысу. Похоже, моему появлению здесь никто особенно не удивился и не
обрадовался. Я решила слегка подремать, поворочалась в подпрелой соломе, пытаясь как-то
поудобнее пристроить свое железо, но заснуть так и не успела. В дверном проеме появился
весьма колоритный старик, молча прошел и сел напротив меня на обрубок бревна. Потрясающе
молодые ясные глаза на землистом лице, седая всклоченная тощая борода, худой, сутулый, в
длинном, когда – то, видимо, белом балахоне. Посмотрел – посмотрел, вдруг как-то
неподобающе хихикнул (я ждала чего-нибудь более мудрого), быстро грязной босой ногой
разровнял кусочек пола и невесть откуда взявшимся прутиком изобразил трехглавого дракона.
Ну, конечно, если есть рыцарь, то будет и красавица-принцесса, и дракон. Вот кто бы мне
только сказал, зачем мне принцесса! Да и дракон как бы тоже… не очень…Старик нарисовал
мне восход солнца и исчез, а я осталась мучаться. Нет, они, конечно, встретили хлебом с мясом,
и милые такие, и дракон уже, наверно, все женское население съел, а потом, ну зачем – то же
здесь я оказалась? А вообще, что я помню о драконах? Так, Смог от Толкиена, такой, с
характером и без чешуйки на брюхе. Классификатор драконов – ребенку бабушка подарила и
отрастающие головы из русских сказок. Не густо, зато не пусто. А если сожрет? Может, удрать,
дверь-то открыта! Ну и кем после этого я буду? Кажется, я боюсь. Не хочу быть обедом, даже
если он просто замечательный. Итак, удрать не позволяет совесть, но страх мне говорит, что
лучше уйти по-английски, не прощаясь. К утру я устала даже бояться, к хижине уже вели какую-
то клячу, и я решила остаться. Меня положили на лошадь и под праздничную дудку куда-то
повели. Дудка, видимо, для НЕГО была вместо будильника, чтобы мы с лошадью долго не
мучались. Нас привели к заброшенной церкви с готическими окнами довольно далеко от
деревни. Из ее дверей вытекало что-то черное и пахло, как ни странно, гудроном. Мне дали
копье и ушли. Из церкви никто не вылезал. Подождала минут 10, потом сил моих не стало, и я
немного покричала. Там, внутри, кто-то очень громко рыгнул. Больше ничего. Я тихонько
попинала клячу, она пошла к дверям. Судя по их размеру, дракон не мог быть большим, ну,
никак не больше самосвала, я приободрилась и начала колотить по дверям копьем и улюлюкать.
ТАМ что-то заворочалось, и в двери вылезла голова. Величиной с Камаз с прицепом. Она
грустно посмотрела на меня и мне почему-то вдруг стало за свою бестактность страшно
неудобно. Я извинилась. Голова кивнула и убралась назад. Я тогда еще раз извинилась, но стала
объяснять, что так не может продолжаться, что он должен уйти, что это святое место, и что если
он не уйдет и не трус, то пусть выходит драться. При этом я рассчитывала, что он будет по
очереди высовывать свои головы в дверь, а я буду их по очереди отрубать. (Вопрос, чем!) В
конце моего монолога ураганный порыв ветра чуть не снес меня с лошади. Клячина тощая башка
помешала. Я обернулась. Дракон вздохнул еще раз. На меня жалостливо смотрели четыре пары
глаз. От ужаса я заорала и бросилась на него, потрясая копьем. Дракон поднял лапу, и я
проскакала под ней. Развернувшись, попыталась воткнуть копье ему в хвост. Копье сломалось,
дракон стал пыхать в меня огнем, но все время промахивался, наверно, потому, что мы с
лошадью очень быстро и ловко уворачивались. Я совсем осмелела, собралась с силами, сляпала
из воздуха красный шар и запустила ему в брюхо. Дракон обиделся. Он развернулся ко мне
спиной, растопырил крылышки и сел, совсем как собака. При этом его крайняя левая голова
поворачивалась и укоризненно на меня посматривала. Потом он встал и ушел. Лучше бы
провалиться сквозь землю или съел бы, что ли. Не было бы так противно. Я слезла с лошади и
мы пошли в деревню. Там уже зарезали тельца, плясали, и дудели. Нас встретили с почетом,
попытались подарить принцессу, я великодушно даровала ей свободу, и она бросилась в объятия
любимого. Веселились всю ночь. Утром, перед уходом, я решила прогуляться по холмам.
Взобравшись на самый высокий, я увидела, как малыш лет пяти тоненьким прутиком гонит, как



гуся, нагулявшегося дракона обратно домой, а в деревне опять по дороге пускают повозку с
блестючками, и поняла, что мне пора просыпаться.

Церковь и бар

Автор: Берёза, 22.5.2007
Я приехала в какой-то другой город с целью попасть в церковь. То ли церковь там какая-то

знаменитая, то ли праздник какой великий – не помню. Причём церковь очень не похожа на
классическую: она как обычный дом выглядит снаружи. Как внутри не знаю – я ночью приехала,
и собиралась это осуществить на следующий день. А пока попала в бар, вот его обстановку
внутри помню: голые стены и огромные дубовые столы, а вместо стульев – длинные лавки. За
столом напротив меня в центре стола сидит моя подруга со своим молодым человеком, и мы с
ними беседуем. Пичём они сидят спиной к стене, а я – к залу, и лавка, на которой я сижу,
тянется к другому столу, и на ней сидит молодой человек. Я его замечаю, когда оборачиваюсь,
потому что он начинает расшатывать лавку, и я уверена, что делает это специально, чтобы я на
него внимание обратила. А моя подруга моя с ним якобы знакома и что-то мне о нём сообщает,
потому как я им действительно заинтересовалась. Дальше друзья куда-то пропадают, а мы с ним
вдвоём сидим уже. Несмотря на то, что сон был очень чёткий, этот молодой человек как бы
стёрся: ни внешности его, ни голоса я не запомнила. Только то, что брюнет)

Церковь, фотоаппарат

Автор: Тая, 26.1.2007
Снится мне, что я с подружкой выходим из леса на небольшую красивую долину. Течет

речка, с одного берега холм весь в деревьях, с другой стороны лес из которого мы вышли. Берега
у речки широкие и ровные. Чуть подальше от нас берег немного возвышается над речкой и на
этом возвышении стоит церковь. Церковь похожа как бы на часовню то есть я в принципе
крестов и куполов не вижу, но во сне я знала, что это церковь. У меня возникает мысль, что эту
красоту надо сфотографировать. Я вытаскиваю фотик и начинаю снимать на видео. Тут
начинают появляться люди: кто идет в церковь, кто просто гуляет на берегу, дети купаются. Я
начинаю запись, навожу объектив и тут фотик начинает вести себя странно. Когда в объектив
попадают люди он как-бы самопроизвольно их фотографирует. Я естественно начинаю стирать
эту фотографию (так как люди не знакомые) и начинаю записывать заново, но это повторяется
снова. И так раз десять. После этого я раздраженно говорю своей подруге, что мол пошли в
церковь, хоть там может людей меньше и удасться сделать нормальные снимки. Вот.

Церковь. Ужас



Автор: Burberry, 30.9.2008
Мне приснился сон, не помню когда-точно, вроде в ночь на воскресенье, или субботу, как

будто я вхожу в церковь, там мрачно очень, темновато, перекрестилась, надо спуститься по
ступенькам вниз, я спускаюсь как бы для того, чтобы набрать святой воды, но понимаю, что
забыла бутылочку, говорю там кому – то, что я сейчас вернусь. Поднимаюсь теперь уже обратно
к выходу и ухожу. Вроде в этом сне нет ничего такого, но осадок остался очень неприяный.

Церковь в холодильнике

Автор: Pakahontes, 4.10.2008
Действие проходит на кухне у моей бабушки.
Я захожу на кухню и вижу розпахнутий холодильник, оттуда идёт яркий свет, с

рефрежератора как с радио звучит проповедь православного батюшки, кстати я не православная,
и немного с насмешкой отношусь к руским ортодоксам, вся кухня наполнена людьми стоящими
на коленях и читающими молитву, женщины в платках, мужчины, дети… В холодильнике нет
продуктов, но все верующие кладут туда свежие яйца произнося какие-то слова. В первых рядах
я вижу свою подругу в черном платке, которая кладёт очередное яйцо на полку. И всё это время
я пытаюсь пройти к раковине, что-бы помыть посуду.

Вот такой сон.

Плакать на слубже в церкви

Автор: rood, 29.4.2009
Жене приснилась что она в церкви где батюшка ведет службу и ей становится так хорошо

что она начинает плакать и ей после этого становится лече

Церковь

Автор: kushalla, 30.10.2009
Приснилось что вхожу в церковь с непокрытой головой, ишу чем покрыть и на входе

раздают платки. Подхожу выбрать платок а они все малы. А рядом стоит нищая старуха и я
выбираю платок а она просит денег и я чтото ей даю. Не поможете понять что это значит… а
еще до этого снилось у меня 2 головы на шеях на плечах. Обе здоровые.

Церковь во мраке и лес



Автор: Burberry, 5.7.2009
Сегодня мне приснился сон, как будто я захожу в церковь, она вся в темноте, я пытаюсь

быстрее зажечь свечи, чтобы было светлее, я зажигаю, вроде становится светлее, потом я
поворачиваюсь и вдруг оказываюсь в лесу, там тоже зажигаю свечи на ветках, далее из мрака
показываются 2 машины и освещают лес светом фар. Чтобы это могло означать?

Спасибо

Странный какой-то сон: церковь в лесу

Автор: AlinkOOO, 9.2.2009
Я с неизвестными мне людьми стояла в церкви или часовне в глубине леса. Часть этих

людей оказалась мои друзья, а часть мои враги. Мои друзья были одеты в простую одежду, те же
люди были одеты в строгие костюмы. Причём я была одета почти по строгому. Потом
неожиданно начались дискуссии и крики между сторонами. Я же была не на той и не на той
стороне просто ходила между ними и сматрела на всё это. Вдруг всё замолкло. Старик стоящий
на пороге часовни сказал "Это конец. Они пришли. "Все вдруг почувствовали страх вокруг меня,
но мне было спокойно, и мы увидели высоких людей в чёрных балахонах и с посохами. Лес за
ними становился чёрным. И я проснулась…

Убираю в церкви, эльфы мешаются

Автор: Sweety, 8.7.2009
Приснилось, что я пришла с подругой в церковь, она молиться неистово, а я на неё смотрю,

а она аж прям рыдает (кстати такой подруги в реале нет). Смотрю на пол, и думаю – как грязно!
Хватаю веник и давай мести, сначала думала подмести там где стоим, а потом думаю, что
смысла нет только в одном месте подметать, и подметаю всю. А церковь огромная и никто не
помогает её подметать. Все расходятся, а я не привыкла бросать начатое на пол пути, и дальше
мету. Все батюшки проходят мимо. Видно, что высших чинов по одеянию, они меня все так
хвалят, я довольная! В общем убралась я наконец и не только подмела и помыла пол руками, так
ещё и цветы поменяла на свежие и вообще всё почистила, сижу уставшая… А когда я убиралась,
кстати, кучу монет на полу замела, собрала их несу, а мне батюшка говорит бери 14 монет какие
нравятся, я думаю, ну как деньги они не несут прибыли, но я ж коллекционировала монеты, а
тут из разных стран и выбираю монеты самые экзотические на мой взгляд.

Наконец я, такая довольная своим "нежданным богатством", сижу и смотрю по сторонам, а
там книги старинные, я открываю одну, а там внутри сидит маленький человечек, толстенький в
зеленом костюме, с широким поясом, что-то мне начал говорить. Я так сразу аккуратненько
закрыла, решив, что я совсем с ума сошла. И как-будто уже мама рядом сидит, я маме: "мам
посмотри, что ты видишь? " и открываю книгу на той же странице, но сама не смотрю. Мама: "
Ничего, просто сидит книжный эльф" Я начинаю возмущаться, как так ничего мол необычного,
эльф-разве обыйденно? А она меня застыдила, мол во всех старых книгах есть эльфы, а я –



совсем необразованная вышла… :) Я пообщалась с эльфом, что-то он умничал про бытиё и про
создание мира (Мне этот сон месяц назад снился я уже не помню о чём там речь шла
досконально, помню умничал). Я думаю сейчас я его своим таким же как и я необразованным
друзьям покажу, они тоже не видели такого. А эльфик с ноготок на мизинце вдруг берет и
растет до дядечки пузатого. И говорит, если я захочу могу летать (хотя он без крыльев) расти до
любого размера. А я говорю: " А ты можешь опять мальким стать? Так друзья не поймут, что ты
настоящий эльф подумают, что ты ряженный мужик". Вот такой сон! Я его забыла! А начала
публиковать сегодняшний сон, и вспомнила! Не знаю, что за сон такой! Что он символизировал!
Ничего необычного после не произошло, вроде! Может кто знает? Или хотя бы импульс даст к
разгадке этого сна…

Церковь, колодец, масло

Автор: judi79, 7.12.2009
Приснилось следующее: Подхожу я к церкви, непонятно зачем и как, вдруг понимаю, что

крыша у нее требует ремонта, каким то образом оказываюсь на крыше этой церкви, а в низу
сразу заприметил колодец. Крыша обычная – покатая, зеленая, купалов я не заметил. Нашел
изъян в крыше и вроде как отремонтировал. Затем поднимаюсь на самый конек и как с горки на
ногах скатываюсь вниз и падаю в колодец полный воды. Стремительно всплываю и выбираюсь
из колодца и понимаю, что обранил кусок сливочного масла в колодце. Тут же пытаюсь его
достать используя ведро на колодце. Спускаю ведро до самого конца веревки и пытаюсь
поднять, при этом вытаскиваю пустую веревку, ведро почемуто оборвалось. Вот в принцыпе и
весь сон.

Прошу растолкуйте пожалуста этот сон.

Церковь и старушки

Автор: Оса11, 11.8.2009
Снится мне, что я с дочкой бегу в церковь, и много народу тоже бежит, надо успеть до того,

как начнется колокольный звон, только мы вбегаем в ограду, начинается звон, во дворе церкви-
искусственный водоем, наподобие бассейна, вода в нем чистая, но в воде плавают 12 старушек-
святых, они очень страшные на вид, плохие, из этого пруда они никогда не выходят, это их
подвижничество, так вот одна из них начала тянуть руки к моей маленькой девочке… и я
проснулась в ужасе

Церковь – не спасение…

Автор: totktospit, 16.3.2009



С чего началось всё, не помню, в общем в больнице, захожу в туалет, там один мужчина
другого бьет. Он увидел меня и побежал в догонку, я убегаю, время от времени останавливаюсь
и наношу ему пару ударов и снова бегу. В итоге в общем оказалось, что я убегаю от нечистой
силы, причем убегаю не только я, нас много. Настает конец света. Все бегут, все напуганы. Я
выпрыгиваю из окна и лечу в сторону церкви. Дьявол в образе дракона летит за мной. Подлетаю
к церкви, забегаю в ворота, за мной их закрывают. Многие люди собрались на территории
церкви. Подлетает Дьявол. Я и несколько друзей ищем оружие, кто-то берет винтовку, кто вилы,
я нашел два меча. Мы понимаем, что ворота не выдержат натиска и святости церкви не хватит
чтоб удержать нечистую силу. Ворота перед дьяволом распахиваются сами. Многие монахи
злорадно улыбаются и перешептываются. Они с ним в сговоре. Мы стоим готовые к последней
битве, и накатывает такое чувство безысходности, но понимаю что не сдамся без боя, и я бегу,
замахнувшись мечом на дбявола…

Перекресток. 4 церкви

Автор: vannilla_sky, 19.6.2009
Приснилось, что я иду вечером домой, на улице темно.
Перехожу перекресток, меня останавливает священник, говорит: ты не заметила новую

церковь, перекрестись.
Я оборачиваюсь, вижу, да, действительно, новая церковь, перекрестилась. Потом вижу, еще

одну и еще. В итоге, на перекрестке оказалось 4 церкви.
Потом вижу, что я уже дома и меня обнимает человек, который мне очень нравится.
К чему это может приснится, подскажите, пожалуйста.

Романская церковь

Автор: ABG, 12.2.2009
Я оказываюсь в романской церкви (?) с высокой башней. Все помещение кирпичное,

выбелено изнутри. Я поднимаюсь по винтовой лестнице под самый купол башни, и испытываю
ужас от невидимого присутствия здесь демона (Асмодея?).

Голос в моей голове говорит: «Я поднялся на башню Мохер».

Церковь без куполов

Автор: Lese4ka-Lisi4ka, 27.3.2009
Приснилась церковь города, в котором я раньше жила, но совсем другая… Она из

коричневого кирпича такая темная и без куполов, башенки есть для куполов но они вот
квадратом обрублены, погода серая пасмурная или лето или осень, люди в церковь входят и



выходят, а я стою и смотрю со стороны на это все, спрашиваю человека, почему она без куполов
на меня посмотрели косым взглядом и не ответили… В общем в церковь я так и не вошла…

Разгадайтье пожалуйста а то проснулась с такой тяжестью на душе, что-то не хорошее
предчувствие, очень вас прошу…

Церковь и свечи

Автор: Настеночка, 30.1.2010
Мне приснилось как будто я нахожусь в церкви и хочу поставить свечу человеку за здравие

(в реальной жизни эта одна женщина учительница и она ко мне негативно относится), я
пытаюсь зажечь свечу а она не зажигается, пытаюсь зажечь об другие свечи стоящие рядом
ничего не получается, и потом все стоящие рядом свечи гаснут) К чему это приснилось?
Помогите.

Церковь

Автор: ЛАНА, 28.2.2010
Снится парень знакомый, признается в любви, непонятно зачем ведет меня в церковь,

одевает мне и себе крестик. Что бы это значело?

Крестик потеряла в церкви

Автор: ЛЮД, 30.10.2010
Здравствуйте, помогите, странный сон.
Приснилось что я была в церкви и на мне был крестик на цепоче (холотой), но я его сейчас

не ношу, сейчас ношу простой на веревочке серебрянный (в церкви купили), на ступеньках в
церкви он с цепочки слетает и я не успеваю его подхватыватить. Потом проходит еще большая
часть сна и я не могу успокоиться-нужно найти крестик. Возвращаюсь в церковь-там много
людей. Ищу крестик-нахожу крестик, но не свой, потом маленькую нательную иконку (ладанку)
Божью Матерь, еще серебрянный крестик (на мой настоящ. Не похож). Пол был как будто в
песке, и я там находила все эти вещи. Что бы это означало? Спасибо кто отзоветься.

Церковь

Автор: Lapa, 1.8.2010



Сон приснился еще как неделю назад, но из головы не выходит…
Поэтому решила поделится, может кто поможет растолковать…
Еще с детства мне часто снятся церкви и храмы, они не играют никакой роли во сне, просто

иногда возникают в моих снах абсолютно в разных историях и ситуациях. Не важно кошмар это
или счастливый добрый сон, на своем "сонном пути", в любой момент, я могу увидеть церковь.
Это стало привычно. Часто встречаю по дороге, прохожу мимо, любуюсь, оглядываюсь, бегу в
сторону церкви, пытаясь спастись или спрятаться, но никогда не захожу во внутрь. Интересно
то, что мне не снится одна и та же церковь, они разные и очень запоминающиеся, иногда во сне
подсознательно определяю век постройки, материал, конструкцию…

Но тут приснилось, что недалеко от моего дома построена новая церковь. Меня и еще
человек 9 (точно не помню) пригласили помочь с организацией церковного праздника. Кто? Не
знаю…

Помню, было утро, и я с большой сумкой отправилась в церковь. Я опоздала, но мне никто
ничего

Не сказала, поняла я это, зайдя внутрь, было шумно, большое количество людей зажигало
свечи, первый раз я увидела здесь счастливых людей, жаль во сне, а не наяву. Люди много
говорили и улыбались, приходили одни, другие уходили… А я стояла как окаменевшая, пока не
наступил вечер. Я оглянулась – сумки, с которой я пришла, не было… Собиралась уходить…

И вдруг проснулась.
В этот раз церковь стала главным объектом моего сна. Мне говорили, что входить во сне в

церковь плохой знак… так ли?

О церкви, ребенке

Автор: alfa10, 1.11.2010
Сижу на скамейке возле дома и знаю что в этом доме помогают людям. В этот дом стоит

большая очередь. Какая-то женщина (я ее не вижу, слышу только ее голос) заводит меня в этот
дом и говорит стоящим в очереди: "Пропустите женщину. Она вспомнила о ребенке". Заходим в
дом. Чуть ли не бегом ходим по комнатам, я взглядом ищу ребенка. Комнаты большие, но
ребенка негде нет. Проходим в глубь дома, а там большая комната. Ищу ребенка, кричу ему, зову
в истерике. И он подбегает ко мне, обхватывает за ноги и кричит "мама". Мы обнимаемся,
целуемся. На душе становится спокойно. В комнате стоит большой деревяный стол. За столом
сидит мужчина и женщина (батюшка или какой-то свещенослужитель, а женщина его жена-
матушка). Посадили меня во главе стола и стали рассказывать: " Здесь у нач тесно, мало места и
нам приходится в одной этой комнате и отпевать, и крестить, и проводить службу". А япро себя
подумала: " ничего себе тесно… так много комнат и такие все большие".

Матушка: "но теперь у нас будет большая, просторная… " Я поняла что она говорит о
церкви.

Так же в этой комнате, рядом со столом стояла большая деревяная кровать. На ней лежала
старушка (очень старенькая). Я решила, что она присмерти. Близко – близко посмотрела ей в
лицо-живая и незнакомая старушка. Рядом у ее кровати сидела женщина-сиделка. Ее я тоже не
знаю.

Проснулась. Чтобы все это могло значить?



И зуб сломался и в церковь не пошла…

Автор: cranberry, 8.2.2010
Сегодня мне приснился сон. Я иду по переходу в метро, спускаюсь вниз по лестнице, вижу,

что перила плохо закреплены, но я все равно держусь за них. В следующим момент я уже
понимаю, что перила отклоняются, я падаю и висну на них в метре от пола. Чувствую, что
сломала при этом зуб, он качается. Мне помогают спустится на пол, я смеюсь над собственной
неловкостью. Качаю языком зуб, а потом вообще вытаскиваю его пальцами. Это верхний зуб
справа, ощущается дыра в десне. Я рассматриваю этот зуб, это тот самый, который мне лечили, я
слегка сдавливаю его пальцами и он с легкостью крошится, как мелок. Меня это совсем не
огорчает, потому что врач меня предупреждал, что рано или поздно вместо него придется
ставить коронку… я продолжаю свой путь по метро. Потом вижу себя да дворе церкви. Там
ремон, все в побелке, в лесах. Я разговариваю с молодой женщиной. Обсуждаем, как ведут себя
мужчины, их характеры. Понимаю, что мне все это совершенно не интересно, я разворачиваюсь
и ухожу со двора церкви, у ворот поворачиваюсь и недоумеваю, почему же в храм-то не зашла…
и проснулась.

Что-то меня беспокоит все увиденное, помогите, пожалуйста, разобраться в этом. Заранее
спасибо.

Церковь-падающие кирпичи-преграда

Автор: Svetlana86, 9.2.2010
Вижу в далеке церковь, со всех сил бегу туда, такое ощущение, что там я должна была с кем-

то встретится.
Вхожу во двор: передо мной церковь, а справа недостроенное кирпичное здание. Делаю шаг

и в меня начинают лететь кирпичи с последнего недостроенного этажа. Кирпичи разбиваются о
землю рядом со мной, но не один не попал по мне. При этом кирпичи никто не кидал в меня,
стена разрушалась сама собой, а кирпичи летели в мою сторону направленно.

Позже я поднимаюсь в здание. Вижу свою бывшую подругу с малышом. Ребенок очень
маленький, но по ощущению – взрослый человек.

Я беру его у подруги с рук и играюсь с ним.

Церковь

Автор: domna, 7.1.2010
Я ждала любимого, не дождавшись я стала идти вдоль аллеи. Затем зазвонил мой телефон –

это был мой любимый. Я сказала что потихоньку пошла, а ты меня догоняй и стала описывать
место куда я иду. Это был прекрасный вид, сначало белый забор, красивый вход, а за ним
красивая церковь с купалами. Кругом народ, весь такой чистый, приятный, дети… Тут



появляется мой любимый с букетом белых роз, дарит их мне и зовет войти туда (хотя он другой
веры). Мы с ним входим вместе… Но церковь очень странная, небольшая, похожая на чисто-
убранный старинный деревянный дом. Внутри народ, женщины в платках, дети, все очень
вежливые. Он тоже очень доволен. Я подарила этот букет одной из матушек и подошла к
основной массе народа. – это две девушки. Мой милый с улыбкой на губах стал потихоньку
подниматься к выходу, сказав что подождет снаружи. Я так и осталась стоять… ожидая чего-то.
Девочки с радостью меня стали спрашивать (Так это и есть твой любимый… как его зовут?). Но
я так и не смогла ответить на этот вопрос… !

Церковь: что-то странное

Автор: Vicy2010, 7.3.2010
Сон глубокой ночью приснился, после 3 утра, не могу понять что может означать… :
Захожу в церковь с подругой (последние 5 лет только созваниваемся, но она довольно-таки

верующая: соблюдает посты, исповедуется) и еще двумя людьми, – нас четверо. Я хожу по
церкви и выбираю икону, а она зажигает свечи (по-моему 4) и меня зовет – чтобы я ей помогла с
ними. Говорит – смотри, сейчас электричество отключат – поднимаю голову – свет мигает и
после того как помогаю ей зажечь свечу четвертую (вроде бы 4, может и больше?..) – свет
отключается – и церковь в свечах. Почему-то повсюду много свечей. Смотрю – подруга молится,
и я встаю на колени и начинаю всем сердцем молиться, потом открываю глаза и думаю, не
заметил ли кто что я от души молилась. Забыла пояснить что помолившись я перекрестилась –
но еле заметно, стыдясь что окружающие увидят. Потом хожу ищу икону своего святого и не
найдя ее останавливаюсь у иконы Святого (пытаюсь вспомнить, не Николай Чудотворец ли…).
Потом оказываюсь с подругой в отдельной комнате с иконами, но в огромной иконе напротив
нас Святой превращается в мужчину и как будто мы должны чему-то у него научиться – магии
что ли… будто какая-то лекция, но с символами и я ничего не понимаю.

Потом какой-то вор оказывается в церкви. И я знаю что это вор, но жалею его, прошу
положить все на место и приходит Матушка. Отрезает щипцами ему кисти рук, ноги, мол,
воровать не будет и чуть ли не выкидывает. И говорит – "Смотри что с ним будет". Смотрю в
окошко сверху вниз – они без рук-без ног ковыляет ко входу в храм, просится стать монахом или
помогать по церкви. Будто он одумался и перестал быть вором, обрел Бога что ли…

Потом начинается разрушение – и я не понимаю во сне что рушится – кажется полхрама
какой-то подъемный кран гирей разрушает, но потом останавливается. Дальше просыпаюсь…

Портрет цыганки в церкви

Автор: Mik, 8.10.2010
Сон приснился вчера. Так что, что запомнил то и пишу. В старом городе в Иерусалиме

встречаю жену. Она очень довольная такая, вся светится. Спрашиваю.
– По какому случаю столько радости?
А она мне.



– В церкви вывесили картину Ницше "Портрет цыганки". Так здорово, такая замечательная
картина!

– Но Ницше ведь не художник, он же, вроде, лишь философ?
– А что философы не пишут картины? У Ницше есть несколько картин. Одну из них

церковь преобрела и теперь вывесила на всеобщее обозрение.
Меня заинтересовало, что же это за такие картины писал Ницше и пошёл в церковь. В

церкви была соответствующая тихая обстановка. Я без труда нашёл портрет цыганки и принялся
его разглядывать. Одежда у цыганки была типичным одеянием испанских цыган в средние века
(запомнил пару картин эпохи Возрождения одного испанского художника, не помню его имени,
где он изобразил цыганок) : чёрная юбка, бордовая блузка и белые рукава. Портрет застал
цыганку в момент её игры на бубне, который она держала в руках.

Церковь

Автор: Aizen, 10.12.2010
Во сне оказываюсь в церкви на службе. Только люди в церкви не стоят молча, бормоча себе

под нос молитвы, а радуются, веселятся, благодарят и восхваляют Бога. И я сам начинаю
радоваться вместе с ними. Даже во сне чувствовалась эта атмосфера счастья, витавшая в церкви.
Сам я атеист, но этот сон меня порадовал.

Поцелуй сверху, дом возле церкви

Автор: даша вфы, 10.3.2010
Мне снится странная история… я выхожу замуж за замечательного парня, который любит

меня, и которого люблю я… у него есть мать, которая меня ненавидит, которая живет в доме
около церкви, и у него есть брат, который покалечился на работе, и я как-то виновата в этом,
потому что он тоже любил меня… Мы живем в городе у океана, и все мужчины, и мой тоже,
плавают на рыболовецких судах. Мы сидим с какими-то нашими друзьями в кафе, болтаем, и тут
я срываюсь и бегу к своей свекрови, к ее дому, вижу церковь, пустую вечернюю летнюю улицу…
я бегу по садовой дорожке, врываюсь в дом, и там повсюду разбросаны иголки, и старуха
говорит мне, что ее сын-инвалид сбежал, и он очень зол, и хочет отомстить нам.

Я вернулась к мужу, зашла со спины и стала целовать его… он повернулся, я увидела его
карие глаза, темную бороду. Поцеловала его в губы… я опять была сверху.

А потом мы пошли выбирать ему новую рубашку.

В церкви ставлю свечки за упокой

Автор: Akiko, 7.1.2010



Мне ночью с 7-го на 8-е января приснилось, что я в Церкви ставлю свечки
За упокой. Стою я на против алтаря и думаю, что надо за бабушку
Покойную поставить свечку… Что это может значить?

Церковь, небо с облаками, купол

Автор: Helgachka, 15.11.2010
Приснился мне сон (прошлой весной) будто я стою с кем-то из родных, но не помню с кем

именно, то ли с родным братом, то ли с кем-то еще, мы подняли головы и смотрим на церковь.
Купола церкви скыты тучами, которые с бешенной скоростью проносяться по серому небу.
Вдруг тучи рассеиваются и сквозь них виднеется солнце и озаренные им купола церкви.

Бал, поселение с водоемом, город церквей

Автор: smith1982, 14.11.2010
Я среди какого-то племени, я вроде как на познавательной экскурсии, некоторым птась в

бытовом плане помочь, но в конце концов ухожу. И оказываюсь в Сновицах – там около школы
бал, на нем много людей из моих бывших знакомых и моя семья. Дочка хочет платье, и в конце
бала я пытаюсь всех собрать и сфотографировать, но все не попадают. Я использую разные
режимы съемки, и даже ночной. И именно режим ночной съемки помогает мне понять, что не
все среди людей – люди. После бала мы едем на экскурсию. И все время я смотрю на людей
через ночную съемку. Мы едем к какому-то водоему с высоким берегом (река, озеро или море?).
И ладее оказывается, что-то сранное. Я вхожу в какое-то поселение (типа древнерусского, так
как женщины в сарафанах, мужчины в рубахах), я их тоже проверяю на ночную съемку – это все
люди, они вроде и ждут меня, но не заговаривают, предоставляя мне право осмотретья. Я
смотрю поселение (оно окружено деревянным забором, все постройки из дерева). Потом
подхожу к одному помещению – это типа душевой и бани, там есть странное помещение –
деревянное, отделанное вагонкой, одна стена с дверью и прходом в душевые, пол уходит к
водоему, потолок и стены отходящие к нему сужаютя. В общем одной стены полностью нет, и
она была бы размером в 1 м в высоту и уходила в водоем, в общем сужение. Я смотрю и
понимаю, что видела раньше это, но не помню этих людей (хотя они меня ждали), и понимаю
что зачем-то здесь нужна. Выгоняю из душа женщин, и принимаю его сама.

Потом я оказываюсь на той же экскурсии, в которой была после бала. Это город русский, с
множеством церквей – деревянных и больше белокаменных. Домов жилых не много. Улицы
широкие, дороги без асфальта, но укатанные, и людей, кроме нашей экскурсии нет, нету вообще
никаких предприятий, магазинов, колодцев и пр. Благ цивилизации – только жилые дома и
церкви. Причем церквей больше, чем домов. Все очень монументальное, но в плохом состоянии,
обшарпанном. Почти все церкви не работающие. Свет видела в одной – это церковь или что-то
типа на пригорке, в окружении 2х улиц, 1, 5 м в ширину домик деревяный, и с одной стороны в 5
м забором высоким из бревен. Там горел в единственном окне с лицевой стороны свет желто-
оранжевый. Мы сморели и ходили по этим улицам, и я много фотографировала. Меня поражало



такое кол-во церквей и храмов – все православные (стиль).
Этот сон раньше видела точно.

В церкви покупаю крест в форме ладони за 10 руб. ,

Автор: афина, 18.4.2010
В церковной лавке беру икону Н. Чудотворца и ухожу, через некоторое время возвращаюсь,

хочу опять взять икону Н. Чудотворца, а там уже бабка продавец-говорит мне: "Ты первый раз
взяла бесплатно (имея ввиду икону), а теперь икону возьми, а хоть крест купи". Я смотрю на
прилавок, на нем много различных крестов, я выбираю самый маленький и дешевый, покупаю
его за 10 руб. Бабка протягивает его мне, а при приближении он становится 2 выгнутыми
линиями, еще ближе – принимает форму ладони, размером со спичечный коробок. Больше
походит на украшение, брошку, но не как не крест!

Обращаюсь с просьбами к Н. Чудотворцу о работе, ранее помог, сейчас не знаю, и что
значит цена и форма креста?

Церковь… и ещё не понятное

Автор: alisa90, 14.1.2010
Принился довольно таки странный сон! Первый сон, я в церковь пришла, как бы службу

прохожу, хожу крещусь возле икон и говорю "Господи прости", прошла всю церковь, почти
уходить уже подходит женщина, и говорит чтобы я положила деньги к ней в шляпу, я ложу, и
спрашиваю а можно при в ходе дать ещё, она говорит "Дам вот там". Я положила вышла с
церкви перекрестилась три раза и пошла! (В этой церки я много крестилась), потом уже иду
домой прохожу по дороге, смотрю на себя в отражении как бы зеркала, иду дальше звонит мама,
говорит"Ты заплатила за еелфон, я говорю что нет и разворачиваюсь и собираюсь идти, после
этого проснулась, позже снится второй сон, договорилась с одной женщиной делать мне
курсоовую (на самойм деле так и есть), созванились, я пришла, стоит эта женщина с мужчиной и
у них машина в виде фургона, они окрыли идверь и там как бы кровать лежит, говорит залась, я
села, все прескакивает, я в лесу и ловлю куча воробьев, одного словила начала гладить и
кормить

Я понимаю что бред! Но рассталкуйте!

В церкви

Автор: Star86, 23.9.2010
Сегодня приснилось, будто я пришла в нашу церковь. Мне спокойно и какая-то тихая

радость даже внутри. Держу свечку, чтобы поставить за здравие. Слева – за упокой ставят, мне



не туда, подхожу к тем, что за здравие, там много стоит, прям усеяно, все горят, потом они
почему-то потухли. Но меня это не тревожит, я даже все равно вроде бы улыбаюсь и думаю, что
ерунда, я не могу не зажечь свою свечу. И зажигаю. Я даже сейчас помню, как пламя моей
свечки разгорается от непонятно каким образом зажегшейся свечи. А потом в храме появляются
люди, среди них какая-то девушка, которая… гадает какому-то мальчику, рисуя какие-то круги-
петкали (знаете, как астрологи делают), но у нее это больше напоминает квадрат и полукруг,
тянущийся к нему. И этому мальчугану, который стоит рядом со мной, она говорит: "Тебя ждет
большая любовь" и уходит, говоря всем: "Нет-нет, больше я сегодня не работаю". Все вроде как
хотели бы, а я только усмехаюсь этому.

Дочь-мусульм. Убили в церкви

Автор: toscana9, 25.4.2010
Мы мусульмане, но дочь переодически ходит в церковь, а сейчас появились разговоры о ее

переходе в христианство. Я против конечно.
И тут сон-мы с ней идем, она хочет зайти в церковь. Заходит и говорит что заплатит 1500

тысячи церкви за что-то, – я ее отговариваю, но она стоит на своем и отдает эти деньги. И тут
она исчезает. Ее там держат и не отпускают. Я бегу домой и мы все (бабушки, отец, дедушка)
начинаем ее искать… ее нигде нет. И тут вдруг мой муж приходит и говорит о том что она
умерла… и я вижу ее в поле всю в крови с повернутой головой…

Жутко. Проснулась сразу. Что вы думаете?

Чудесная церковь

Автор: Дзераса, 27.12.2010
Приснился большой рынок вокруг церкви. Рынок какой-то беспорядочный и мрачный:

овощные и мясные ряды и ларьки перемешаны с одежными и бытовыми. Киоски, столики и
просто коробки налеплены в самых неожиданных местах. Я бегала мимо этих ларьков в поисках
чего-то. Рынок раскинулся на нескольких переулках и двух площадях. Я обежала уже вроде бы
все уголки, но никак не могла сделать покупку. И вдруг мне позвонила подруга и сказала, что
мне нужно пройти по правому переулку, ближайшему к церкви и тогда я смогу купить то, что
ищу. И я пошла. Увидела указанный переулок и зашла в него. Он был похож на глубокую арку
высотой около 4-5 этажей. За аркой была обшарпанная стена и крохотная старинная дверь. Так
странно, такая огромная арка в преддверии такой маленькой калиточки! Я начала звонить
подруге, чтобы сказать, что здесь тупик. Но дозвониться не могла. И тогда решила все-таки
посмотреть, что за этой дверкой. Я открыла ее с легкостью и обмерла! Не смотря на то, что
везде были уже сумерки, там за дверью было необыкновенно светло! Белый высоченные
колонны, много белых колонн, уходящих в высоту! А там в высоте ярко синее небо и… золото!
Много сияющего золота! Сначала я даже не смогла понять, что это. Но присмотревшись, я
поняла, что это золоченая решетка очень красивого плетения! Решетка была своего рода
прозрачным куполом, сквозь который стал виден умопомрачительной красоты крест! Я не



считаю себя верующей, но здесь рука сама поднялась, и я перекрестилась. В голове пронеслись
слова из какой-то детской молитвы, которой меня, 5-летнюю девочку, учила бабуля. В это же
время раздалась настолько приятная и благодатная музыка, от которой тело захотело
раствориться и воспарить в воздухе сквозь эту решетку к небу!

Сон очень-очень странный для меня, с учетом того, что я не могу назвать сепбя верующей в
полном смысле этого слова.

Восстановление церкви на своей земле

Автор: vannilla_sky, 31.10.2011
Всем привет! Приснился мне сегодня такой сон.
Стою на своем дачном участке, вижу стоит церковь из белого камня. Маленькая,

чистенькая.
Спрашиваю у родни, откуда на нашем участке церковь? Мне отвечают, что соседи строили

что-то и наткнулись. Вот теперь надо восстанавливать.
Я вызываюсь помочь, организовать реконструкцию. Хожу вокруг церкви, смотрю на

полуразрушенные фрески.
Помогите, пожалуйста, растолковать.
Спасибо!

Возведение церкви

Автор: Edeisys, 28.12.2011
Я шёл по своей улице налево от своего дома. Дорога там сначала спускается под гору, а

потом поднимается на прежний уровень вверх и я подходил к вершине подъёма. Была зима,
пустая дорога была покрыта снегом, уже вечерело и становилось темно. Поднявшись наверх я
услышал, голос мамы, доносящийся со стороны дома. Было похоже, что она вышла из дома,
перешла дорогу, чуть спустилась с холма в сторону реки и ругалась с каким-то мужиком,
который был на противоположном берегу реки. Он злился из-за того, что мы, будто бы украли
несколько вёдер земли с его огорода, расположенного далеко направо и вниз по дороге от моего
дома. Я продолжил свой путь по дороге и увидел что на том месте, где в реальности когда-то
стояли жилые дома, а теперь пустыри и бурьян, стоят свежие срубы – там строилась деревянная
церковь. Тут сзади меня нагнал грузовик со стройматериалами и следом за ним шёл священник.
В руках у меня оказалась сумка с инструментами и я шёл дальше помогать строить церковь, а
священник шёл рядом со мной.

Церковь и миряне



Автор: Michiko, 1.4.2011
Я в автомобиле на переднем пассажирском сидении проезжаю мимо проулка, идущего

перпендикулярно моему движению. Домики в этом проулке необычные – по размерам
сопоставимые с дольменами, но сделаны из каких-то растительного происхождения блоков в
форме пирамид, все домики одинаковые, различаются только "двери" в жилища. Где-то это
неаккуратный грязный полиэтилен, а где-то – непонятным образом собранная из бревнышек
аккуратная дверка, которой я восхитилась. Отведя взгляд от строений я увидела лежащих на
покрывале прямо на земле двух обнаженных мужчин, они поцеловались, увидели меня и
отвернулись. Проехав проулок увидела двух женщин в купальниках, стоящих у колонки. Фигуры
у них были утяжелившиеся, хотя я бы не сказала, что они были толстыми. Проехав еще какое-то
расстояние уже не обращая внимания ни на что, я вышла из машины и оказалась на берегу
огромного озера, огороженного кованой оградой в человеческий рост. Посередине озера,
довольно далеко от меня, прямо на воде стояла церковь. Уровень воды в озере доходил мне до
шеи, но вода четко держалась "границ" и даже когда я подошла к открытым воротам, вода на
меня не хлынула, а продолжала стоять. Двери церкви отворились, из нее вышел священник в
праздничном облачении, он поставил на воду белую чашечку и та попала прямо мне в руки, я
взяла ее и выпила. Затем я подумала, что чашку пустую нужно отдать и, несмотря на то, что во
сне я абсолютно точно знала, что ее обратно в церкви не примут, тем не менее я пошла искать
"пункт приема". Обогнув ограду, я каким-то образом очутилась в "задней " части церкви, там
среди колонн я увидела девушку в черном – служительницу церкви, я попросила ее принять у
меня чашку, но та сказала, что от мирян церковь ничего не берет, потому что мир наполнен
"злыми намерениями" и все вещи с мира – нечистые. Я прошла в какую-то дверь и очутилась на
каком-то странном служении в зале, похожем на театральный. На сцене был мой одноклассник,
который фальшиво пел что-то о Боге и о себе. Я обернулась, увидела девушку, у которой
спросила, можно ли мне в этом участвовать. Она ответила, что только католики могут это,
поэтому мне можно только в случае смены веры. Я вышла из этого зала, рядом со мной
оказалась моя дочь, я взяла ее за руку и мы пошли по коридору, слева от нас было три двери,
когда мы проходили каждую из них, вокруг них возникало как5ое-то искристое нехорошее
сияние и мы шли мимо. Наконец мы нашли выход и спустились по армированной лестнице на
один пролет, достигнув твердой почвы под ногами. Была ночь.

День рождения крестной, странная церковь

Автор: veresk, 7.8.2011
У крестной день рождения. Почему-то она отмечает его у нас дома. Сидим за столом, еда

вся вкусная. Я потом еще удивилась: "странно, сегодня у крестной вкусно было, как дома") )
оказалось, что еду готовила моя мама. А крестная плохо готовит) за столом сидели я, моя мама,
крестная и ЕЕ МУЖ! В жизни она никогда не была замужем и вряд ли уже выйдет, ей под 50) )
муж во сне – не очень симпатичный пожилой человек. Вот так… еще снилось, что я с мамой
ищу в церкви свою бывшую одноклассницу. Она типа зашла туда в туалет! (туалет в церкви??)
церковь снаружи похожа на Чесменскую церковь в Петербурге, розовая с белым, построена в
псевдоготическом стиле. Ночь. Света исчезла в церкви. Там где-то в одном окне горит свет. Она
была легко одета, а на улице была зима. Мы за нее переживали. Мы с мамой зашли внутрь,
решили ее поискать. Внутри церковь оказалось похожей на филармонию. Светло, красивые



залы, куча нарядных людей, то ли начался, то ли закончился концерт. Я удивилась, что церковь
такая большая, снаружи она маленькая. Подумала, может, церковь соединяется с каким-нибудь
дворцом… ищем с мамой туалет, где должна быть Света, но не можем найти… ходим по
людным светлым залам…

Церковь Святой Тамары

Автор: Eliss, 13.12.2011
Весь сон не запомнила, только отрывок. Я со своим сыном (в реале он есть) жду на

остановке транспорт, чтобы выехать в пригородную деревню. Она в реале существует, но меня с
ней практически ничего не связывает, кроме того, что там живут мои 2 крестницы (у них я очень
давно была). Действие происходит летом. На остановке стоит толпа тёток, которые тоже едут в
деревню. Одна из них спрашивает, куда я еду. Я ей ответила. В этот момент в голове моей
почему-то откуда-то взялись и вертятся такие слова как "церковь", "Святая Тамара", построить.
Имя Святой я отлично запомнила, потому что во сне ещё чётко представила, что такой я не
слышала и не знаю и думала, что надо строить церковь. Когда проснулась, стала анализировать,
что в реальности в этой деревни церкви вообще нет. В интернете прочитала, что есть такая
Святая, происхождением из Грузии. Мне интересно, почему именно грузинская святая мне
приснилась, хотя я живу в Беларуси, по национальности белоруска и к Грузии никакого
отношения не имею.

Монастырь или церковь

Автор: Lubaua, 16.1.2011
Приснился мне то ли монастырь, то ли церковь с длинными коридорами и многими ходами.

Я по ним ходила. Внутри монастырь-церковь выложена светлой мраморной плиткой. В
коридорах висят иконы с изображением ликов Святых (помню видела лик Св. Николая
Чудотворца), но не во всех коридорах были иконы. Некоторые коридоры были просто из плитки
и я понимала, что дальше будет тупик и возвращалась оттуда, а потом шла другим коридором.
Иногда я выходила из монастыря, там был и лес и просто улицы. Иногда хотела пойти
искупаться в реке, видела что вода мутная (понимала что вода ледяная, хотя вокруг была зелень).
А потом снова возвращалась в монастырь-церковь. И Батюшки снились и Матушка тоже, она
пыталась предсказать будущее (вырезала какие-то буквы на плакате, сама была под этим
плакатом, из этих букв должно было выйти слово). Но когда я приподняла этот плакат – я
увидела эту Матушку спящей, я поняла что она устала, и не будила её. Я пыталась разобрать это
слово-предсказание, но не помню что получилось. Приснились мне еще 3-е деток в возрасте 6-9
лет, они стояли на синем балконе на 3-ем или 4-ом этаже.

Вот такой сон.



Сгоревшая Церковь

Автор: Wall-e, 18.1.2011
Сегодня ночью видел сгоревшую с разрушившимися стенами церковь и сгоревшие иконы в

ней. После чего оказался на чьих то похоронах. Мать и жена плакали. После чего во сне
поругался с женой из-за того что курит, хотя она вообще никогда не курила. К чему такой сон?

Церковь

Автор: Аноним, 19.6.2011
Ходить по белой фарфоровой церкви, церковь девственно белая, ни пятнышка, дочке

снилось, а она болеет сильно

Церковь

Автор: natali1234, 20.1.2011
Снится что я должна встретится со слуителем церкви и что-то ему передать! Захожу в

церковь открываю одну дверь за другой а внутри все пусто только голые стены, и никого нет!

Праздники и съедобная церковь

Автор: Megakot, 24.11.2011
Во сне кто-то говорил мне о праздниках: если Новый год – праздник зимы, должен быть

также праздик лета, весны и осени. Потом на улице на каком-то празнике (по-моему, дело было
во время Пасхи) продавали кулич странной формы: он изображал церковь с окошками и
куполами, выкрашенными в голубой цвет, со стенами, покрытыми глазурью из яичного белка.
Это была миниатюрная церковь, ещё и съедобная, из сдобного теста, – свежая и вкусная…

Электрический ток в церковной свечи

Автор: Miss CoCo, 25.2.2011
Сон такойй. Во сне моему брату и сестре (двоюродным) совсем немного лет, но мне

кажется, что это настоящее, хотя это их детство. Они будто бы пошли гулять в лес и пропали. Их
не было около 2-х суток, за это время я в панике постоянно представляла, как хороню их (тфу-



тфу-тфу). Ко мне приходит женщина, ставит церковную свечу, и говорит, что если я увижу, как
по ней проходит электрический ток, значит сестра мертва (про брата ничего не слышло). И вот я
или она зажигает свечу, но руки свои помню, и еще она горела маленьким планемем как вдруг…
Свеча начинает сверху вниз вся электризоваться, вспышки тока (если так можно выразиться)
быстро проходят через свечу, она как бы мигает. Я в ужасе. Так как занимаюсь астрологией,
беру компьютер, смотрю карту, а там очень сильный акцент на Скорпионе и Плутоне,
соответственно, и я уже понимаю, что это конец. Но вдруг звонит телефон и нам сообщают, что
дети живы. Оказывается, какой-то мужик похитил их и держал 44 часа (по их словам) взаперти,
в клетках, просто так, забавы ради. И отпустил потом, сказав, что ему просто было одиноко 0_0.
А я молилась во время этой истории, чтобы он им больше никакого вреда не причинил. Там
кстати его жена еще была. В общем, обошлось… Потом за этим сном были какие-то ужасы –
голые тела, огромное количество людей, перевязанных веревками, и их куда-то везли…

Странная церковь

Автор: samsati, 29.6.2012
Шла я по лесу. Не по тропинке протоптанной в лесу, а именно через лесные заросли.

Вечерело. Лёгкий туман спадал на землю. Я точно знала что если повернусь и пойду в обратном
направлении, то дойду до высокого обрыва, а дальше море. Но я шла вперед. И тут набрела на
церковь. Она была большая. Построенная из сруба деревьев. В её окна были вставлены витражи
отображающие разные библейские моменты. Мне очень понравилась она с фасада. Она была
ухожена и видно было, что туда часто приходят люди, хотя вокруг дремучий лес.

Я вошла в церковь. Внутри она не была такая большая, как снаружи, скорее наоборот. Так
же она не была такая красивая и пышная. Но в ней было чисто и по-домашнему ухожено. Как в
светлице у хорошей хозяйки. Я рассматривала всё вокруг и поспешно вышла.

Я встретилась с девушками. Они были якобы моими подругами. И хотя лиц их я не видела,
но ощущения было чего-то до боли знакомого) Они поймали такси. Мы все сели и поехали. Как
оказалось в ту же церковь. Когда мы вышли из машины, одна из девушек попросила подождать
водителя, а он как-то нервно испуганно, но согласился.

Мы снова вошли в церковь. Людей там было уже побольше. Шла какая-то месса. Где делись
подруги не помню, но я осталась одна среди толпы. Я подошла к подсвечнику, на который
ставили свечки. Зажгла свою свечу и пока держала её в руки, она горела. Но как только я решила
её поставить на подсвечник она резко стала плавиться и принимать форму разных фигур.
Запомнила я только фигурку человечка. Оттирая пальцы от воска я отошла от подсвечника и ещё
раз оглядела церковь. Икон в ней вообще не было. А повернувшись увидела как в центре этой
светлицы на кресле напоминающем трон сидела женщина лет 40-50. Она была очень
симпатична и её энергетика была притягательна. И тут до меня дошло, тут нет попа мужчины,
тут вообще не было мужчин. Но это не было похоже на монастырь. Эта женщина не была одета
как монахиня, наоборот на ней было красивое красное платье на манер средневековья. Я
окончательно не понимала где я.

Потом вышла из церкви, на улице меня ждали те мои подруги и перепуганный таксист. Он
заломил сумму за поездку в трое выше положенного, я попыталась возмутиться, но одна из
девушек меня одернула и хитро подмигнула, мол обойдётся он. Он быстро уехал, а мы остались
стоять около церкви вокруг которой наводил черноту опускающийся вечер.



Церковь на горе

Автор: ludmilka Propocolova, 3.4.2012
Снится мне сон. Во сне моя подруга и прабабушка. Я сначало с бабушкой а потом с

подругой поднимаемся вверх по дороге. Потом ми с подругой подходим к какому-то двору.
Первое что я увидела людей которые били поклоны и возле них священника. Что-то похоже на
службу в церкви но в то же время чем-то отличаеться от обычной церковной службы Я про себя
думаю ну вот мы опоздали. Вокруг зеленая трава. Ми входим во двор я понимаю что это как-бы
церковь и люди здесь молятся гл внутри понимаю что что-то не так, служба какая-то необычная.
Во дворе много людей очень много, ми с подругой стаем между них. Стоим несколько секунд и
тут я вижу что подруга хочет что-то сказать. Я про себя думаю зачем она это говорит это же
служба и все такое и зачем это говорить! И тут вдруг она стает перед священником и говорит –
Извините но Мы опоздали. Можно начать сначала?. У меня шок. Я не знаю почему но меня
очень напугали эти слова. Жутко напугали. Все начали на нас смотреть и священник мне он
почему-то больше всех не нравился. И тут он говорит – Хорошо ставим на обсуждение вопрос
который поставили девушки и тут все голосуют. Дальше ничего. Ужасный сон. Что значит не
знаю. В соннике есть обозначение что такое когда снится церковь а тут церкви я не видела, а
только сам церковный обряд.

Церковная служба, святые

Автор: swoop8, 7.7.2012
Растолкуйте пожалуйста сон.
Приснился сегодня ночью. Присутствую на церковной службе, но она почему-то перед

храмом и стоят ларцы с телами святых, как мощевики, точно не знаю кто это были, кто из
святых, их было двое – святой старец (он был в зеленовато бирюзовом или просто в бирюзовом
одеянии) и святая (она была в бело сером одеянии), почему-то мне во сне думалось что она
Богородица, вдруг вижу отражение на земле отчетливое и красочное, этих святых, посмотрел в
небо, думал облака сложились таким образом что при свете солнца оттеняясь на земле
получился такой вот точный образ, но то что отражалось на земле было скорее как цветная
фотография, как икона, а посмотрев в небо увидел как эти же святые материализовались из
облаков (они были не высоко) и спускаются на землю, кажется по лестнице спускались, прямо к
храму у которого идет служба, где я, а то что я принял тенью от облаков было их изображением
например как в телевизоре, точным, четким, цветным и красочным. Они спустились к храму, мы
все стоим смотрим обалдевшие, они в храм, но через стены прошли, если я все правильно
помню, а стены от того что они через них прошли стали ярче на некоторое время… их
красочность на стены передавалась, мне кажется что это их благодать передавалась храму,
думаю так это можно понять, я за ними вошел в храм, другие люди кто на службе были тоже
вошли, мы через дверь, а что дальше не помню точно, увидел их внутри или нет… не могу
сказать точно, не помню, такой вот сон.



Можно ли как-то этот сон толковать или просто приснилось что – то…

Новоиспеченный муж и шахиды в церкви

Автор: Татита, 11.12.2012
На днях приснился такой сон, я помню что говорю какой то женщине старушке, что надо

найти моего мужа, причем говорю фамилию имя, а отчество типа незнаю, и думаю, как это
странно что я жена а отчество мужа не знаю) говорю его адрес, где живет (причем я не замужем
в реале, а человек про которого говорила реальный, мы раньше встречались) и я говорю, вот
надо найти "новоиспеченного мужа" эти слова я точно запомнила. Вот а потом, будто я с
приятельницей, мы раньше были лучшими подругами, но сейчас уже нет, идем сзади дома и я
вижу церковь! (позолоченное что-то вижу, что-то синее в отделке еще я отметила) и думаю.
Странно раньше я ее не видела, прям рядом с домом есть церковь, близко ходить, хорошо, надо
будет зайти, подруга говорит, она днем не работает, а был как раз вечер, мы заходим, кто – то
говорит, что там 3 шахида, мы заходим и справа сидят 3 человека нерусской внешности, но
угрозы я от них не чувствую, мы проходим дальше к иконе, ставлю свечу кажется, начинаю
читать молитву, и чувствую. Что со мной что-то происходит, затрудняюсь сказать, что точно, но
вроде-шатать стало, или головокружение легкое, что-то такое. Еще был то ли темно-красный
ковер, то ли дверь такого цвета.

Церковная проповедь и необычный подарок

Автор: Anima_Rebellis, 14.12.2012
Сон короткий и отрывочный. Вначале нахожусь в какой-то церкви прямо возле иконостаса.

Я вроде как и не агрессивный атеист, просто религии не люблю, а церкви тем более. Поэтому
крайне удивилась, обнаружив себя тут. Впереди стоит священник и проповедует о конце света.
Ну, думаю, и сюда эта шиза добралась. И вроде как все в панике, а мне совсем не страшно.
Неприятно просто, что священник играет на чувствах людей. И тут он говорит, чтобы все встали
в странную позу (во сне я ее охарактеризовала как раболепную) – встать на колени, лечь
корпусом вперед на землю, а руки поднять повыше в жесте молитвы. Все начали вставать, а мне
этого совсем не хотелось делать. Было ощущение, что нас обманывают, что если я встану, то
точно почувствую пинок под задницу. Да и банально, ну не видела я смысла в этом процессе.
Собираюсь уходить, но меня валят с ног и буквально силком ставят в эту позу. Не удается им
лишь поднять мои руки, так как я сопротивляюсь. Дальше не очень понятный и связный момент.
Сзади нас в темноте сидят люди, и священник спрашивает у нас: "среди них один иноземец,
можете определить, кто из них? ". Не помню процесс определения, но суть в том, что почти все
они оказались этими иноземцами" – практически одной внешности, будто выполнены по
шаблону. Дальше мне надоедает так стоять, начинают затекать ноги и появляется осознание, что
я сплю. Вижу под собой тень, всасываюсь в нее и проваливаюсь вниз. Стою я в каких-то
подземных тоннелях, на развилке. Мимо с шумом проносится что-то, что я вначале приняла за
метро. С длинное и что-то белесое. Только потом определила в этом огромного червя. Вокуг ни



души. Я стою в своем домашнем халате, на ногах нет никакой обуви. Вокруг довольно
прохладно, но неприязни к местности не чувствую. Наоборот – чистенько, свежо и вроде как
спокойно. Хочу пойти дальше, посмотреть, что же находится в подземельях. Но весь пол усыпан
острыми камнями. Ступни тут же начинают кровоточить, а я оставляю попытки
попутешествовать. Сажусь на камень, оборачиваюсь и вижу человека, который совсем не
вписывается в местность – невысокий полненький старичок, в строгом костюме, цилиндре и
монокле, весь такой опрятненький и аккуратный, ну никак не подумаешь, что он живет в
подземелье. Подходит ко мне и улыбается. Я здороваюсь и смутно начинаю припоминать, что
могла его где-то видеть. Дальше будто чувство дежа вю. Он показывает на камень, на котором я
сижу. На нем 3 листика какого-то явно крупного растения – плотные, мясистые, один зеленый,
два желтых, мой деревянный африканский амулет, который урвала себе года три назад, и
сверток (как сейчас помню – пакет из магазина Дикси) ) ). Он меня спрашивает – ты помнишь,
для чего эти вещи? Я, с удивлением для себя же, отвечаю – да, зеленый листик – если съесть,
никто не сможет мне соврать, желтые – нужно надеть на ноги, и я свободно смогу ходить тут,
амулет – для общения, а сверток (задумываюсь на секунду) – кажется вы уже объясняли, но я
забыла! Старичок улыбается, согласно кивает и говорит, что про сверток мне объяснят наверху.
Я прощаюсь с ним и спокойно иду по тоннелю, пытаясь найти выход. Меня несет куда-то вверх
и я оказываюсь в квартире мамы моего парня. Она берет у меня сверток и разворачивает. Внутри
лежит колода карт. Вначале подумала, что Таро, но приглядевшись, поняла, что они гораздо
сложнее. Колода делилась на малые карты (в прямом смысле малые – по размеру), большие
карты и игральную кость. И вот, мама парня начинает объяснять, как ими пользоваться. Я опять
с удивлением понимаю, что когда-то это все знала и начинаю говорить с ней.

– Один человек украл 4 меры зерна, за что его могут казнить. Но в этом его грех не
закончен. Он украл КЛЮЧ, а это гораздо хуже! (честно, не поняла, что значила эта фраза)

Она берет большую карту, на которой изображен какой-то араб, и он в клетке, внизу карты
описание, но я его не прочитала, а сбоку нарисован ключ и 4 мешка. Далее она берет малую
карту, но карты ее не слушаются, то выпадают из рук, то картинка не появляется. Тогда колоду
беру я и говорю следующую белиберду – нам нужна триннадцатая карта (в таро аркан Смерть,
причем во сне я это отлично помню, но не удивлена, что это не так). Эта карта обозначает
ведьму (на рисунке голая женщина, сидящая в позе, в которой сидит Дьявол на пятнадцатом
аркане). Я переворачиваю, на карте крупными печатными буквами написано – ТЫ НИЧЕГО НЕ
НАЙДЕШЬ. Я бросаю карту на стол, и говорю: "Но ведь на самом деле он не крал зерна, так? ",
на что мама моего парня кивает и говорит, что судьбу можно изменить, заменив расклад
другими картами, но все решает кость. Если выпадет четное число – исход благополучный, если
нечетное – наоборот. Она кидает кость, выпадает единица. В голове мысль, что единица это
крайне плохо. Она стучит по кости неимоверно длинным остырм ногтем, пытается его
переворачивать, но везде на всех гранях единица. Далее в голове проносится итог "урока" –
большая карта – ситуация, малая, хоть она и малая, но важнее большой – исток ситуации и
возможный исход, кость – полярность исхода. Дальше все смешалось и пошла какая-то
белиберда, после которой я проснулась

Амулет в церкви

Автор: Герда, 14.3.2012



Помню я, как захожу в церковь. Со мной мой молодой человек. Крещусь при входе, вхожу.
Молодой человек остается где-то позади меня и в дальнейшем не фигурирует в моем сне, я о нем
вообще больше не думаю.

Церковь внутри просторная и хорошо освещенная дневным светом. Прихожан не вижу.
По помещению перемещаются монахини с тележками, на которых горящие свечи (во сне я

думаю, что таким образом они собирают огарки и ставят новые свечи к иконам). Я тоже
помысливаю о том, чтобы купить свечу и поставить к какой-нибудь иконе. Иду к прилавку с
церковными товарами (он внутри церкви – как в одной из церквей, существующих на яву в моем
городе).

Подхожу к прилавку и вижу, что на стелажах лежат предметы, все полки заняты. По
контексту – все предметы освещенные и серебряные, их приобретают в качестве талисманов
(амулетов).

Я тоже хочу выбрать себе амулет, изучаю ассортемент. Помню, что на прилавке лежали:
вилки, открывашка для консервов, штопор… фигурка рыбы оранжевого цвета (про которую, я
подумала, что она не серебряная) и 2 фигурки котов (все плоского вида, как магниты на
холодильник).

Я уточняю у продавца сделана ли фигурка кота из серебра. Ее ответ точно не помню – или
полностью серебряная или посеребренная. Но помню, что ответ меня устроил и я выбрала
фигурку кота.

Вот такая лавочка:) )

Прошлое из церкви

Автор: Афродита, 13.1.2012
Я стою с сыном и мужем около продавца-лоточника. На столике много краивых рукавичек.

Рядом еще мамы выбирают рукавички своим детишкам. Мне понравились цветные с
диснеевским тигром, я вытянула их из кучи, чтобы примерить сыну. Муж говорит, что они
слишком детские и не нравятся ему, и рекомендует мне взять подростковые с человеком-пауком
– и показывает на одну из мам, которая как раз мерит своему чаду такие. Я соглашаюсь, но
больше на столике таких нет, вернее там вообще осталось всего 2-3 жуткие пары. Мы уходим ни
с чем.

Выходим из комнаты, где стоят лоточник и оказываемся в проходе – видно, что с одной
стороны выход, а с другой – вход в церковь. Мы идем к выходу, но краем глаза я вижу мужчину,
который явно смотрит на меня. Я догадалась, кто это. Это Саша, мой бывший молодой человек,
практически из прошлой жизни. Мне не нужно сейчас с ним общаться, поэтому я не выдаю того,
что узнала его, а просто следую дальше за мужем и сыном. Кажется, он ставил свечи в церкви,
но я не уверена. А оборачиваться совсем не хочется.

Мы проходим мимо зеркал, и я вижу, что я в короткой голубой юбке и кроссовках,
наверное, так я ходила в старших классах как раз во времена дружбы с Сашей.

Но он догоняет меня. Они знакомы с моим мужем, мне нечего боятся, но я не хотела этой
встречи. Я поворачиваюсь, хочу что-то сказать, пока не нахожу слов и просыпаюсь.



Гаргулья и Церковь. Страншно

Автор: Рысена, 26.7.2012
Люди помогите. Мне очень и очень не по себе… Снится такое… Заходим с мужем в

церковь, пишем записку о здравии, за спиной слышим крик, поворачиваемся и видим что
несколько свечей переплелись и загорелось распятие. Муж идет помочь его потушить и
распутать свечи. Вдруг все свечи разом тухнут и у потолка слышен дикий рев-рык. Я поднимаю
глаза и вижу гаргулью живую, которая превращается в клоунессу. Она смотрит на всех и
начинает с жутчайшей улыбкой рвать всех людей. Я говорю мужу что бы он бежал в алтарь, он
забежал в него и я закрыла за ним дверь. На сколько я знаю войти в церковь во сне к смерти…
Вы что-нибудь знаете об этом??? Помогите…

Церковь. Мама. Я. Темнота

Автор: anita_anna, 20.1.2012
Приснилось, что я с мамой вдвоем стоим в церкви, а везде свет приглушенный. Слишком

плохо?
Детали не помню.
Ощущения, что мы были на похороне. Только почему вдвоем, не знаю.

Гроб. Церковь

Автор: anita_anna, 21.2.2012
Снился большой, красивый, дорогой гроб. Он стоял в церкви. Возле него стояла мама в

черной одежде и плакала. Во сне я как бы с улицы заходила в церковь и остановилась возле
гроба. К чему?

Пот ручьем, церковные книги, клонирование меня

Автор: Ольга111, 25.1.2012
Сегодня непонятный сон приснился, но очень сильное впечатление оставил.
В качестве предыстории ко сну: я сейчас в поисках работы, но почему-то пока безуспешно,

даже на собеседования не приглашают. И это очень странно.
И вот снится мне, что я пришла на собеседование в какую-то организацию, косвенно

связанную с религией. Я удивилась для чего им столько людей моей профессии понадобилось.
Мне дают задачи решить. Там же оказывается моя знакомая, тоже в качестве претендента. Но я



не вижу в ней конкурента. Если ее согласятся взять, то я готова уступить это место потому что
наверняка здесь невысокая зарплата, а ей нужно опыта набраться. Пытаюсь прочитать задачи –
мне что-нибудь да мешает, то в глазах плывет, то задачник исчезает. Я уже на трех столах
посидела и все время листок с задачами исчезает и вместо него всякие церковные книжечки
попадаются. То листок в них спрятан окажется, то вместо задачи у меня в руках оказывается
религиозная книжка. И вот церковная тематика у меня прекрасно читается, но я нервничаю,
отбрасываю эти книги – мне же нужно работу найти, а не эти книжечки читать. Все это время
мое лицо ОЧЕНЬ сильно потеет. Пот стекает на плечи. Кофта на плечах уже частично промокла.
Посмотрелась в зеркало. В сауне даже так не потела. Я не понимаю что происходит, почему я
даже прочитать задание не могу. А знакомая уже вторую часть задач попросила. Я удивлена, что
она решила так как в моей профессии она не спец. Думаю, опять поспешила и ошибок наделала.
Я знаю, что для меня это очень легкие задачи. А я ей даже подсказать не могу потому что НЕ
МОГУ их прочитать. Потенциальный руководитель дает ей вторую часть. Увидев, что знакомая
ждет от меня подсказки нас рассадили в разные комнаты. Руководитель подходит ко мне, кладет
руку на затылок и говорит, что я еще первую задачу не решила. Я опять нахожу эти задачки и
судорожно пытаюсь их прочитать. Знакомая за меня заступается – говорит, что я всегда очень
вдумчивая, зато точно все правильно решу. Вижу, знакомая уходит отсюда с расстроенным
лицом. Я поняла, что не одной задачи она правильно не решила. Я опять нашла задачки, делаю
невероятные усилия прочитать. Кое-как прочитала, но поняла, что мозги отказывают думать.
Пытаюсь решить, Задача легкая, но как стена какая-то в голове стоит. Написала решение, знаю,
что не правильно, но в голове туман… В ужасе просыпаюсь. Поняла, что это сон. Мозг тут же
эту задачку решил. Из трех действий во сне только последнее правильно сделала.

Снова засыпаю, оказываюсь на бывшей работе. Пришла то ли за деньгами, то ли еще за чем-
то. Начальница делает вид, что, якобы, забыла мне приготовить то, за чем я пришла. И говорит,
что придется подождать 2 часа. А через эти два часа как раз рабочее время заканчивается и мы
наедине останемся. Все сотрудники ушли. И она начинает просить меня родить ребенка. Я
отказываюсь. Она предлагает чтобы я хотя бы пару своих клонов ей оставила. Дак все-равно мне
их вынашивать. Я говорю, что это опасно, вдруг уродцы родятся, а она продолжает уговаривать.

Вот такие странные сны приснились. Помогите растолковать. Особенно про поиск работы.
Для меня сейчас это очень важно. Может пойму почему работу не нахожу!

Похороны, церковь и врач скорой дубль 2

Автор: M-Police, 2.1.2013
Как всегда ни с того ни с сего мне снятся некоторые знакомые… а иногда и незнакомые

люди. Сегодня снились похороны брата моей подруги и одного певца (совместные). В
реальности эти люди живы (дай Бог им здоровья и долгих лет жизни). Все происходило в парке
с историческими постройками, елями, соснами и красивыми дорожками. Собралось много
народу, в том числе и знакомых. Когда я увидела, что везут гробы – тут же бросилась бежать
оттуда, так что людей в них, как таковых я не видела, но знала кто именно в этих гробах. Когда я
отбежала достаточно далеко, я решила как-то отвлечься и позвонила матери, но в процессе
разговора мне стало плохо (потемнело в глазах, зазвенело в ушах и т. п.) и я сказала ей, что
перезвоню позже. В этот момент рядом со мной появляется тот самый врач скорой помощи,
описанный мной в предыдущем сне. Он взял меня под руку и повел в церковь, подошел к



батюшке и начал о чем-то с ним договариваться. Я прервала их разговор, сказав, что не хочу и не
могу здесь находиться, так как я не ходок в церковь по причине недостаточной веры и вообще
меня сюда не тянет, после чего вышла на крыльцо. Он вышел вслед за мной и, посмотрев на мое
бледное лицо, предложил вызвать скорую. В ответ на его предложение я ухмыльнулась и
сказала: "Какая скорая? Ты же сам 03*! " Через какое-то время я нашла в себе силы вернуться к
месту похорон. Гробы уже были погружены в могилы и присыпаны землей, но люди еще не
разошлись. Повернув голову, я увидела окаменевшее от горя и шока лицо другого брата подруги
(родного тому, которого хоронили) – он смотрел остекляневшим взглядом куда-то в землю.
Очень больно было видеть его таким и очень жаль было его младшего брата. По моим щекам
полились слезы.

* 03 – номер вызова скорой помощи в Москве

Побег из церкви

Автор: Рената, 5.9.2013
Приснился с 03 на 4 сентября. Я пошла с мамой в церковь. Огромная, какая то старинная,

потолки очень высокие. Темно. Люди, везде люди, кто сидит, кто у свечей, кони с наездниками
ходят!!! Кони!!! Но вроде как это нормально. Мы с мамой о чем-то говорим, мама вроде как
молится. И вдруг ОР!! Я обернулась – на меня тычет пальцем священник. Он кричит как я
посмела не соблюсти правило. Мама показывает мол косынка, на голове ничего нет. Я иду к
столику, где лежат платки. Беру один из них и одеваю на голову. Я вижу, что мама как бы
причастна ко всему этому. Но себя я ощущаю как в гостях, словно всё что происходит в церкви
меня не касается. Словно я ГОСТЬ, насколько я это ощущаю и точно знаю, что на меня не
влияет атмосфера. Потому что я привержена древне-славянским богам. И вдруг звон колоколов,
сильный такой!!! Паника среди людей – все бегут из церкви. Мама хватает меня и мы тоже
бежим. Толпы людей и вопли, что этот звон означает, что изгоняют какой то грех не грех… но в
общем что мол если не убежать из церкви, то на того крест падет, крест греха изгнанного. Но мы
успели… мы убежали как и все.

А потом мама вдруг плачет и говорит, что вроде как-то однажды она сама такой крест
нагнала на отца, она сделала так что он умер.

Ничего не поняла, чтобы это могло значить?

В церкви я получила подарок

Автор: Рената, 8.3.2013
Приснился в эту ночь. Стою перед Церковью, хочу зайти… захожу и вижу стены и много

икон, много проходов и везде иконы иконы иконы… в голове мысль у кого же мне просить
помощи? И вдруг появляется Батюшка, встречает меня, говорит что мол мне нужна помощь, он
поможет, спрашивает "Тебе ведь нужен Святитель Спиридон, верно? Пойдем я укажу в каком
направлении тебе надо идти", ласково за локоть берет и показывает один из проемов. Я иду. Он
остается позади. На стенах снова много икон. Спиридон и я думаю мне надо найти ту, к которой



будет душа лежать, я подхожу к каждой, приглядываюсь и прислушиваюсь к своим ощущениям.
Вдруг откуда-то из темноты появляется бабушка и говорит что-то типа тебе нужна защита или я
дарю тебе защиту, тебя это обережет… и дарит подарок – я смотрю а это кулон серебряный –
крестик и иконка из серебра на одном кольце 2 вещицы. Я хочу сказать спасибо, но бабушка
пропадает уже из виду. И я снова брожу по церкви, где-то останавливаюсь, вижу много людей
которые молятся, просят о чем-то… так я долго и хожу и мне спокойно и хорошо.

Церковная служба в незнакомом помещении

Автор: rebrik, 23.4.2013
Всем известно, что каждый наш сон их трех источников происходить может. Первый,

который не частый, добрый, раздумья вызывающий и лишь со временем понимаемый – от Бога;
второй, регулярно нас беспокоящий, со страхами и ужастиками – от лукавого; третий же, как и
святые Отцы подтверждают, от любезного и любимого желудка исходит. Отец Стефан данный
богословский изыск знал, всецело его поддерживал и частенько в приходских беседах
использовал, так как вопросы от сердцу милых прихожанок, типа: «Ох, батюшечка, сон мне
приснился непонятный» задавались чуть ли не по графику. Причем количество подобных
вопрошений всегда строго от календаря церковного зависело. Как только пост Великий в
полную меру вступал, так сны имели свойство преумножаться. Священник для себя данную
закономерность следующей теоремой определил: днем за собой сами присматриваем, грешить
стараемся поменьше, да и молимся в пост больше, чем в дни скоромные. То есть лукавого от
себя отгоняем, и силы ему на пакости всякие не даем. Ночью же, это отродье, видя нашу
постельную беспомощность, нас и атакует смущениями разными, да картинами прелестными.

Теорема, конечно, неплохая и вполне правдоподобная получалась, да вот только в этом году
никак она с самим отцом Стефаном не согласовывалась. Дело в том, что не успел пост начаться,
как стал батюшку сон донимать, причем один и тот же, только с деталями разными.

Знал, отец Стефан, что подвижники веры и благочестия, советуют сны свои при себе
держать, никому о них не рассказывать, чтобы окружающих в смущение не вводить, но когда в
очередную ночь опять тот же сонный ролик повторился, не выдержал. Решил к духовнику
поехать.

Духовник жил далековато. Почти у границы с сопредельным восточным государством
приход его располагался. Село небольшое, но с храмом. Церковь во времена не столь далекие
выстояла по причине того, что местному колхозу лень было новый амбар для хранения зерна и
прочих сельхозпродуктов сооружать, так как просторный каменный храм все в себя вмещал. Как
только времена изменились, и под крышей церковной молитва зазвучала, колхоз приказал долго
жить и вскоре энергичный, хотя и не молодой уже настоятель первоначальный вид храму вернул
и рядом еще один церковный домик соорудил, с крестильной и трапезной.

Энергичного делателя на ниве духовной в епархии приметили, сан ему повысили, а вскоре и
в духовники его местное священство избрало.

Именно к этому священнику, в село дальнее, отец Стефан и направился.
Духовник был в храме. С двумя прихожанками беседовал. Увидел отца Стефана и

обрадовался.
После того, как поздоровались да расцеловались, пригласил духовник и приехавшего

священника к разговору.



– Ты вот, батюшка, послушай, чего мне тут рассказывают
Грустный отец Стефан, весь в мыслях о своих непонятных и настырных снах, не сразу и

переключился на иную тему, но когда разобрался, о чем толкуют женщины, немного от
грустных раздумий отошел.

Просили прихожанки у духовника ветки вербы, которые с прошлого года, по их мнению, с
вербного воскресения, в церкви должны неукоснительно храниться. На заверения и утверждения
отца Петра (так духовника величают), что не осталось у него данных веток годичной данности,
женщины внимания не обращали, вернее словам священника абсолютно не верили.

– Батюшка, – безапелляционно, заявила, старшая из них, – Вы нам тут сказки то не
рассказываете. Грех это! Во всех канонах давным-давно прописано, что верба эта год после
входа Господнего хранится в церкви должна. Вам ли, старому священнику не знать! Видно вы
себе бережете…

Младшая из просящих, была менее радикальна. Она просто умиленно смотрела на
настоятеля и раз за разом повторяла:

– Дайте хоть пару веточек, батюшечка. Жалко вам, что-ли? Мы их в общий пучок вложим и
дело сделаем.

Отец Стефан, никак не понимающий, смысла и толка данной необычной просьбы, все-таки
в разговор встрял:

– И зачем вам эти праздничные старые ветки? Через три недели, даст Бог, доживем и новые
освятим…

Старшая укоризненно посмотрела на чужого священника, взглядом оценила его молодость
и, решив, что не перед кем ей тут объясняться, отмахнулась, мол, вы тут еще мешаете…

Разъяснил сам духовник.
– Понимаешь, отец, кур они решили на Благовещение вербой этой погонять.
– Каких кур? – не понял отец Стефан.
– Своих, да соседских, – продолжил духовник. – Доказывают мне, что если вербой, которую

мы в прошлом году освящали, утром на Благовещение куриц своих вместе с петухами погонять
хорошенько, то они к Пасхе яиц нанесут несметное количество.

– Вот именно, отец Петр, много нанесут, – утвердительно констатировала старшая
прихожанка. И добавила:

– Вам же, да детишкам вашим, разговляться принесем.
Отец Стефан, уже намерившись сказать горячую проповедь о языческом происхождении

данных верований, был остановлен властным взглядом и жестом духовника.
– Так, сестры мои дорогие, – решительно ответствовал духовник, – Помните, в прошлом

году, после службы на праздник, к нам целый автобус детишек с детского дома привозили?
– Помним, как не помнить – затараторили обе женщины. – Обед мы им тут при храме

готовили.
– Вот, – продолжил отец Петр, – им то я все, что осталось с освящения, и роздал. Ничего не

оставил. Уж простите.
Данное объяснение подействовало. Переглянулись прихожанки, головами покивали,

повздыхали. Видно ребятишек этих горемычных вспомнили. Попросили благословения, да и
ушли…

– Вот, отец Стефан, двадцать пять лет при этом приходе и как не пытаюсь эти поверия
искоренить, не получается, – начал объяснять духовник. То ветки им вербные подавай, то сны
расшифруй.

Отец Стефан даже ойкнул от неожиданности и покраснел:
– Так я, это, отец Петр, тоже ведь со сном собственным.



Пришел черед удивляться духовнику. Не ожидал видимо он такого коленкора. Знал
священник, что отец Стефан священник образованный, начитанный, проповеди говорить
умеющий и к приметам всяким, поверьям и прочему сугубо народному около православному
творчеству непримиримый.

– Это как же, отче, со сном то? – удивленно и сокрушенно смотря на отца Стефана, спросил
духовник. – За 60 километром приехал мне сон рассказать? И чего же такое тебе приснилось?

– Да я уже, батюшка, спать ложиться боюсь, – начал рассказывать отец Стефан.
– Каждую ночь снится, что еду я на машине на службу, но по другой дороге. Храм мой в

стороне остается. Понимаю, что не туда еду, но повернуть не могу. Забор, какой то длинный
каменный по левую сторону, а потом здание большое, на церковь не похожее, но с большим
крестом на крыше. Встречают меня люди незнакомые, во внутрь ведут, в зал большой, а в конце
зала возвышение какое-то. Я туда захожу, а там за ширмой престол стоит с крестом и
Евангелием. Понимаю, что это алтарь и ищу место, где жертвенник должен стоять. Нахожу, но
он далеко-далеко, к нему идти надо долго, а пол под ногами гнется и проваливается. Понимаю,
что надо мне службу начинать, а ни алтарника, ни пономаря – никого нет. Да и в голове
постоянно вертится, чего я тут делаю, меня же на приходе ждут?

– И вот так, отче, каждую ночь, одно и тоже – закончил отец Стефан.
– Да, батюшка, интересно рассказываешь, – задумчиво произнес духовник. – Тут тебе и

крест, и алтарь, и Евангелие, и службу творить надобно.
– Да в том-то и дело, отец Петр! – искренне воскликнул священник.
– Отмахнулся бы я от сна этого, мало ли, что снится, но ведь одно и то же, постоянно. Я уже

и бояться начал.
Духовник решительно надел на рясу епитрахиль и пригласил отца Стефана в алтарь.
– Давай-ка, отче, грехи твои вспомним. Хоть и исповедовался ты недавно, но может, что

запамятовал или в чем неискренен был.
Встал на колени пред Престолом Божьим отец Стефан, руки на Евангелие положил и

голову на них склонил. Постарался все припомнить, чего греховного в себе находил.
После исповеди, уже за чаем с сушками, сказал духовник и слово свое, к проблеме отца

Стефана относящиеся:
– Ты, батюшка, постарайся, все же о сне меньше думать. Бога об этом попроси. Дни сейчас

постовые, не легкие, на искушения богатые, так что к молитве почаще прибегай. Думаю, что
разъяснится все вскоре.

Затем, подумав немного, добавил:
– И все же крест тебе снится, Евангелие, алтарь… Ох, на всё воля Божья.
На этом и распрощались. И хотя и не сказал духовник ничего конкретного, но как-то стало

спокойнее на душе отца Стефана, да и сон с того дня прекратился.
В службах и заботах весенних пребывал священник, к светлому Христову Воскресению

вместе с приходом готовился. Неожиданно, перед самым вербным праздником, который Входом
Господним в Иерусалим правильно именуется, вызвали отца Стефана в епархию. Обычно в дни
эти к архиерейскому оку не приглашают. Страстная Седмица да сама Пасха административные
епархиальные заботы в сторонку отодвигают. Поэтому с тревогой ехал отец Стефан в областной
центр, перебирая в голове все возможные и невозможные причины данного вызова. Кажется, всё
по полочкам разложил и варианты обдумал, но то, что едет он за исполнением своей недавней
тревоги никак не предполагал.

В епархии ждать долго не пришлось. Отца Стефана тут же в кабинет архиерейский
пригласили.

Владыка встретил с улыбкой доброжелательной. О делах приходских расспросил, за усердие



поблагодарил, а затем и главное сказал.
– Я понимаю, отец Стефан, что перед Пасхой хлопот предостаточно, но я тебе еще одни

добавлю. Недалеко от твоего прихода завод был кирпичный и поселок при нем. Просят меня
жители поселка этого, чтобы на Христово Воскресенье служба там была. Они клуб под храм уже
приспособили. Ты, пожалуйста, туда съезди, престол там освяти на Страстной седмице, а на
Пасху и службу соверши.

Отец Стефан растерялся:
– Владыка святый, а как же у меня на приходе? Там-то, кто будет? Вы меня навсегда

переводите?
Архиерей, подошел к совершенно расстроенному священнику, руку ему на плечо положил и

успокоил:
– Ты, батюшка, не расстраивайся. Никто у тебя приход не забирает, а вот помощника

дельного, служить умеющего и тебя любящего ты получишь.
И архиерей назвал священника, которого отец Стефан не то что знал, а сам его лет пять-

шесть назад в семинарию рекомендовал.
* * *
Дорога в поселок, где некогда был громадное строительное предприятие, была вся в ямах и

колдобинах. По левую сторону, когда отец Стефан доехал до поселения, долго тянулся серый,
длинный, каменный заводской забор. На центральной площади поселка, за дежурным
памятником Ленина, простирающего свою руку в сторону брошенного завода, стояло большое
здание бывшего клуба, на фасаде которого был сооружен большой, покрашенный зеленой
краской, деревянный крест.

Батюшку, обрадовано встретили. Повели вовнутрь. Большой зал, где раньше показывали
фильмы, проводили собрания и смотрели концерты художественной самодеятельности,
заканчивался, естественно, возвышением, сценой с занавесом.

Батюшка поднялся вверх, отодвинул занавес и обомлел.
В центре сцены стоял престол. На нем лежали крест и Евангелие. В дальнем, левом углу,

расположилась угловая тумбочка приспособленная под жертвенник.
Когда отец Стефан направился от престола к жертвеннику, доски пола под его ногами

прогибались и потрескивали…
Хорошо, что один батюшка в алтаре был.
Никто не видел, как он плакал. Хотя и радостными эти слезы были.
Источник: журнал "Фома на Украине"

Экскурсия по церквям

Автор: Anima_Rebellis, 6.9.2013
Короткий сон приснившийся под утро. Я с родителями в незнакомом городе, где-то в

России. Мы находимся на обзорной экскурсии. Нас водят по церквушкам всех мастей, размеров
и религий. Смутно помню весь сюжет, запомнилось несколько моментов. Мы в католической
церкви, которая находится в здании, стоящем на ненадежных балках. При этом лестница в него
просто шикарная – каменная и широкая. Мы внутри, я рассматриваю витражи, но они
бессмысленны, просто цветные стекляшки, не образовывающие рисунок. В темном закутке
стоит священник и читает молитву. Но молитва совсем не православная, больше похоже на



индуизм. Состояние несоответствия, что здесь что-то идет неправильно. Мы отходим от
священника и я вижу, как мимо меня в толпу пронеслось двое упитанных чертей – размером с
ребенка, покрытые жесткой серой щетиной, мордочки сморщенные неприятные. Я не пугаюсь
их, я пугаюсь того, что кроме меня и одной старухи их никто не видит. Но если я отношусь к
чертям с неприязнью, старуха наоборот, пытается им дать дорогу к алтарю. Я начинаю читать
Pater Noster. Но латынь начинает отпечатываться у меня на спине, будто каленым железом
прижигают. Читаю на русском, будто это что-то может изменить, нет, боль не утихает, но я
начинаю к ней привыкать. Слова звучат громче и четче. Они будто осязаемы… но настолько не
вписываются в окружающую обстановку! Я не понимаю, что меня смущает, почему
христианская молитва так отторгается католическим храмом. Я продолжаю читать, но слова
будто срываются с губ и падают вниз. Старуха злобно смотрят на меня. Но черти уже пропали.
Люди недобро смотрят на меня. Мама спешит меня увести. – Кать, что на тебя нашло? –
спрашивает она меня.

– Ты не видела? Там же черти бегали! – удивляюсь я. Они ведь пробежали в каком-то метре
от матери.

– Черти? Я не видела ничего.
Мы идем по круглому красивому газону в сторону другой церквушки, православной. Я не

хочу туда идти и отстаю от группы. По пути я замечаю на себе тапки из предыдущего сна (см.
Сон Фуршет у криминального авторитета). Пытаюсь скинуть их с ног, не получается, слишком
тесные. На траве я вижу куклу из красных шерстяных ниток, беру ее зачем-то с собой. Кукла мне
неприятна, но я уверена, что ее нужно кому-то отдать или вернуть. Замечаю за собой старуху,
вижу в ней сходство со старухой из предыдущего сна. Понимаю, что кукла ее, но ей лучше не
отдавать. Старуха говорит какую-то абракадабру и уходит, кукла обугливается у меня в руках.
Отбрасываю ее в сторону и иду искать маму. По пути я понимаю, что у меня шатается и
выпадает зуб. Выплевываю его. Крови нет. Пока я шла до церкви, пока нашла мать и пока все ей
рассказывала, я уже выплевывала зубы горстями. Их было не меньше сотни. Сожаления и страха
не было, просто неприятные физические ощущения. Дальше не помню.

Похороны на индийский манер на территории церкви

Автор: Татита, 11.2.2013
Сон вообще из ряда вон, едем с матерью в автобусе, едем в лес загрибами, еще народ какой

то едет, выходим лес осенний, церковь полуразрушенная, потом недалеко еще одна церковь в
голубой цвет покрашена, и еще одна разрушенная, неподалеку кладбище виднеется, вот тут что-
то было завязано, какой то фрагмент, не могу вспомнить, кажется я

Хотела посетить эти церкви, , возможно мы даже зашли, но наверно нет, нас не пустили,
потому что вид то не для похода в церковь, как никак в

Лес по грибы… Или это у меня мысль была, что не нужно идти потому что выглядим не
подобающим образом… потом вроде как снова едем в автобусе, зима, морозы, а я кажется с
мокрой головой (типа из ванны) удивляюсь, думаю, как это мать ничего не говорит, что я с
мокрой головой и в мороз на улице…

Едем, на меня пристально смотрит какая то женщина, но я типа делаю защиту, и думаю фиг
с ней, ничего не сделает.

Выходим на остановку раньше или позже чем в прошлый раз, то есть туду же едем, и



Проходим, снег лежит, я думаю ну и как грибы то искать?) )
Говорю, что мы сегодня наверно ничего не соберем, мать говорит, типа естественно (как

никак зима)
По ощущениям это был сразу следующий день после первой поездки.
Идем
По снегу, у меня кот в сумке сидит мой, проходим, видим народ,
Священники, немного людей и… на снегу лежат такие доски типа плотов,
Там сено торчит и сверху укрыто чем-то, я понимаю, что это трупы, хоть и
Ничего не видно, но я знаю Одиноко лежат на земле, нет ну или мне не
Видно тех, кто оплакивает… Вспоминается Индия, как там сжигают тела, я
Понимаю, что сейчас начнется, какой это будет запах, и хочу покинуть эти
Места.
Проходим дальше там этого еще больше, много таких элементов, священники копошатся

что-то подготавливаются…
Я
Уже на психах, говорю, уходим отсюда, почти бегу, потому что не хочу
Чувствоватьэтот запах, кот хочет вылезти из сумки, я его застегиваю
Наполовину, чтобы ни в коем случае он не дотронулся до этого… даже
Земли
Странные мысли, думаю, как так, православие, а обычаи как в
Индии, ды и откуда столько умерших? Почему церковь этим
Занимается, может бездомные, но почему тогда столько много, откуда?

Полуразрушенная церковь, золото, рубины

Автор: Марьяна1978, 6.10.2013
Я вхожу в старую церковь. Кругом разруха, доски валяются. Вхожу в главный зал. Пальто

как будто оставив в гардеробе. Я очень стройная и высокая, статная. В бордовом платье по
фигуре до колена и в бордовой вилюровой шляпке ввиде тюрбана. На голове волосы очень
коротко острижены, мож 1 см. Не больше. Смотрю на свои ноги, а у меня шикарные золотые
босоножки и украшены все рубинами разного размера. Смотрю на руки у меня браслет золотой с
рубинами и кольца такие же на пальцах. Во сне я ощущаю себя красоткой и прямо таки
королевишной) ) единственное что смущало, что волосы так сильно острижены. Я хочу пройти к
сцене, на которой стоит старая женщина и что-то говорит. Я пробираюсь через очередь, проходя
вперед к сцене. Меня пропускают. Тут все действие закончилось, люди расходятся. Я стою в
зале. Ко мне подходит молча старый знакомый из реала и хочет обнять, я отстраняюсь от него,
думаю с чего это такие нежности, не виделись лет 20. Но потом расслабилась и тоже обнимаю
его и говорю, что рада встретить его, давно не виделись. У него такая нежность в глазах и легкая
улыбка.

Лодка, церковь, дороги, повозки с лошадьми, азиаты



Автор: Марьяна1978, 10.10.2013
Я плыву в лодке. Со мной находятся муж, знакомый из жизни и какая то шизофреническая

девушка. Это река или море я не пойму. Вроде как ощущаю 2 берега а вижу только один, на
котором зеленые луга и деревья, а еще видна 2-х или 3-х этажная церковь без креста. Она
выглядит как заброшенный дом с стеклянными большими окнами. Знакомый мне говорит, ты
знаешь а ведь ночью церковь движется и колышится. Мне стало как-то не по себе. Потом я уже
нахожусь в аэропорту. Мы с мужем и сыном идем по залу к выходу со стеклянными дверьми.
Выходим. Я вижу перед собой пустошь, а на ней много много переплетающихся пыльных
дорожек. И тут я уже еду в открытом пикапе (машине) рядом со мной сидит сын только он
азиат, и еще рядом какой то старый азиат (хочу сказать что старый азиат приходит ко мне очень
часто в снах, даже в одном вещем, где он предупредил меня об одном событии и оно через 2
недели сбылось). Так вот мы едем в этом пикапе, но как будто прицеплены к чужой повозке, в
которой едут еще 2 мужчины. Мы отрываемся от них и едем самостоятельно. Мы с сыном
азиатом едем такие счастливые, кричим от удовольствия поездки, и смеемся. Старый азиат тоже
радуется. Нам навстречу попадается очень много повозок с лошадьми, или просто отдельные
лошадки. Мы постоянно пробираемся сквозь них. Останавливаемся на пустой дороге. Впереди
нас зеленый дом каменный и цветущие деревья

Церковь и вода

Автор: Жанна orenza, 4.06.2008
Мы с мужем собирались куда-то ехать-лететь и не было ни одного билета. Пока я пыталась

вызвонить кого-нибудь, чтобы помогли с билетами, увидела перед собой церковь на воде,
которую быстро залило водой. Полностью. Я стояла будто на берегу и наблюдала. При этом
знала, что под водой она временно. Только недоумевала – какую это строители церкви
придумали разработку, чтобы здание моггло спокойно перенести такое погружение

Потоп в квартире и церковь с чувством из детства

Автор: Ольга strekoza
Приснилось, что я оказался в большой квартире моей тещи на юге, где провел почти все это

лето. В реальности в этой квартире уже когда-то срывало кран и затапливало соседей, но с тех
пор поставили надежные трубы и краны, и мы практически не ожидали, что такое может
произойти вновь.

Тем не менее, я просыпаюсь среди ночи и вижу, что из ванны вытекает вода (хотя
планировка квартиры немного другая, комнаты и прихожая больше размером, и мне это
нравится больше чем реальная обстановка).

Я иду в ванную и нахожу, что левый кран то ли с горячей то ли с холодной водой сорвало, и
из открытой трубы льется вода, кстати, не очень сильно, поэтому я не особо беспокоюсь. Я
думаю, что воды еще пока мало, так что она не успела просочиться к соседям и наделать там



неприятностей. Я достаю откуда-то насос на батарейках, и начинаю выкачивать им воду.
Он размером с чашку и действует очень странно. Я погружаю его в воду, включаю, он

заполняет свою емкость, и я должен слить его куда-нибудь в раковину. Таким образом я
постоянно включаю его, и выливаю, включаю и выливаю. Но пока я так делаю, уровень воды в
ванне стал в несколько раз выше.

Я думаю, что наверное тоже самое произошло с водой в квартире. Пока я тут игрался с
насосом, вода уже наверное протекла к соседям…

Потом я переношусь в другое место. Здесь стоит большая церковь и мы как-будто в ней
живем, или проводим очень много времени. Я собираюсь причищать свою дочку. Идет служба.

Но что-то мне мешает это сделать. Я выхожу на паперть, и вижу, что здесь находится
большая каменная лестница, которая уходит как вверх так и вниз. Сначала мне кажется, что в
этой лестнице нет ничего удивительного. Она ведет на нижний этаж, где, наверное, находится
еще один храм, и вверх, куда, наверное, поднимаются певчие. Но когда я подхожу к лестнице
поближе, чтобы взглянуть куда она идет, я обнаруживаю, что и вверх и вниз она идет так далеко,
сколько мне и не увидеть и не разобраться сразу. Я выбираю пойти вниз и спускаюсь несколько
пролетов. Чем дальше, тем прохладнее и страшнее спускаться. Я чувствую запах сырости и
стены мне кажутся все более и более старыми. Чувствовалась "древнерусская тоска".

Вообще во сне мне удалось разглядеть архитектуру церкви, как у меня получалось только в
детстве. Тогда каждый раз, когда я видел церковь, я испытывал благоговение, чувствовал, что
присутсвую при чем-то особенном, совершенно не похожим на обычную окружавшую меня
жизнь. С возрастом это чувство утратилось, и теперь снова я испытал это во сне.

Церковь

Автор: masha masha, 12.10.2008
Ой, ну это совсем привидилось… война, я осталась без дома, очень нервничаю, поругалась

с мужем, (ну тут хочу сказать совсеем интересная история с мужем: я не замужем, но мне с 16
лет снится один и тот же парень, которого я не знаю… и нельзя сказать, что он красив или
похож на известного человека, ну типа понравился на псхологическом уровне!! Нет. Вполне
обычный парень, с типичной внешностью…) и вот, стою я на дороге, по левую руку ведёт
тропинка в гору, к руинам монастыря (V-VI вв) и думаю о том, что завтра церковный праздник, и
что мне надо туда подняться, и в то же время напоминаю себе, что там руины… а также мои
друзья сказали мне, (во сне), что мне надо идти в монастырь местоположение которого
включало в себе три разных места и не только места, но и города… ой незнаю… много чего
решается на данном этапе в моей жизни, и я оочень боюсь, как бы все проблемы не в мою
пользу разрешились…

Церковь с золотыми куполами

Автор: Жанна orenza, 12.11.2008
Я иду со стороны улицы и вижу, что в нашем парке (обычный парк, где качели, немного



деревьев и скамеек) намечается какое-то празднование. И день хороший, солнечный, ясный,
люди такие как на картинах 18-19 века, в платках, длинных одеждах, но явно это простой люд.

Я вошла в парк, над деревьями возвышается церковь, довольно большая с золотыми
куполами (три, кажется), вроде она и не в парке, но обзор именно куполов хороший, остальной
части не видно. И колокол там. А рядом с колоколом – не помню, что, то ли фигура, то ли
символ какой, но весь смысл праздника в его поджеге. Все ждут и вот эта "фигура" горит.

А потом все идут и я вместе с ними на угол парка. Там деревянная изба и всем раздают то
ли похлебку, то ли кашу. Но есть надо особым образом. Две ложки похлебки, два укуса хлеба с
солью. Люди сидят за деревянными столами, едят, а я замешкалась, что-то я не поняла или не
приняла этот ритуал или чего-то у меня для этого не было (помню, что соль меня смутила).
Прошла мимо столов, что-то попыталась обяснить, почему не могу так есть и вроде вышла.

Где-то бродила. И не знаю продолжение сна или следующий. Двое людей, друзей, пишут
книгу. Я еще подумала как Ильф и Петров и как это у них получается? Один из них на
инвалидной коляске. Мы были у парапета к морю и что-то вместе обсуждали.

Ужас в Католической церкви

Автор: Jad JadFeel, 17.01.2009
Во сне я ехала на машине в какой-то город – хотела посмотреть на школу в которой кто-то

(не знакомый мне) учится. Сон казался абсолютной реальностью. Просто мир другой. С более
мягким светом.

Я выхожу у Церкви. По виду это Собор Парижской Богоматери. Но он не серый, а
коричневый как Собор в Праге.

Это школа? Хм… Захожу. Потом все как в тумане. И Вот четко вижу, что я служу мужчине –
иноверцу (а точнее как-будто дьяволу). Я еще думаю – Какая честь, что он выбрал меня. У него
маленькая комнатка. И там на стенах бумажные иконы – но я таких святых не знаю. Тут я вдруг
осознаю что делаю… Какой ужас!! Кому я служу!!! У него на стене висит икона Парижской
Божей Матери. (даже просто картинка белой скульптуры). Но она ему явно необходима. Как-
будто в заложники он ее взял. Я хватаю ее со стены и бегу от него. Забегаю в главный зал С-П-
Богоматери (если кто там не был – там очень темно), а тут светло как в наших церквях. С
потолка свисают ткани прямо до пола и их много!! Я бегаю как по лабиринту от него, но он
догоняет. Я знаю, что ему нужна икона и бегу. Вижу на стене еще одну такую же – высоко-не
достану. Пытаюсь лезть руками цепляться и понимаю, что лечу. То есть взлетаю! Вверх! Сама
испугавшись этих силхватаюсь за изьяны в стене. Боюсь упасть. Снимаю икону и прижимаю к
себе. Замечаю, что первая картинка-икона порвалась у меня в руках от беготни. Все это время
молюсь-молюсь. Такой страх, что даже не плачу вроде… не помню…

И вот он разгоняется, чтобы убить меня. Злой. И злость все растет. И вдруг справа мне кто-
то протягивает оружие. Я такого никогда не видела!!! Это даже не пистолет, не пушка а, похожее
на дирижабль с кнопкой нечто!!! Я успела подумать, что я должна избавить мир от этого
чудовища! Жму на кнопку и направляю "оружие" на него. Сначало летят пули!! Потом вилки и
ножи (мне думается серебрянные)… потом вроду стрелы…

Он умирает. То есть я убила его!!! Облегчение и стыд… Я убила человека!!! Внешне он был
человек!!! И тут сзади некто в меня вонзает два меча!!! Или что-то подобное. Я только чувствую
боль. Режущую. Я не понимаю за что и кто меня убивает…



Пытаюсь выйти слабая из зала… звоню по телефону родителям-никто не отвечает. Как-
будто меня нет. (это кстати постоянно снится!!) в общем не успела умереть во сне…
просыпаюсь от ужаса. И не могу поверить, что это был только сон.

ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КАК ТОЛКОВАТЬ ВСЕ ЭТО?!?! ОЧЕНЬ ЖДУ!

Церковь

Автор: Розалия melty, 19.02.2009
Понимаю, что пришла в церковь, но витрины больше похожи на магазин. И на полу около

витрины замечаю блестящую монетку, поднимаю её, а на ней всё на каком-то не понятном
языке.

Подняла ещё несколько таких монеток, и маленькие иконки в блестящих овальных
рамочках…

Иду по тротуару, передо мной парень идет спиной вперёд и ко мне лицом. Помню, что он
всё старался свести разговор к выяснению отношений, чтобы я стала его девушкой. А я всю
дорогу переживала чтоб не выпали мои находки из сильно оттопыривавшихся карманов, и
поддерживала их руками. Дождавшись момента когда он отвернулся не надолго, я переложила
содержимое в сумку. (А сама всё думаю, что ведь я их не украла, они просто валялись на полу и
я их нашла. Не должно это считаться воровством.) А он повернувшись заметил, что рука в
кармане и просит показать что там. Я думала что там ни чего нет, но достала фантик от
конфетки. А он начал кричать и звать в заде идущих друзей: – «Ребята надо что-то делать она
съела конфету, которую мы выронили. Ни кто не должен знать, что мы разворовываем церковь,
ведь на неё нам выделяются деньги. »

Нахожусь уже в квартире и понимаю, что меня заперли и мне надо выбраться. Разбиваю
окно, чем-то попавшимся под руку. И зову на помощь сидевшего на улице мужчину…

Сидим на улице на лавочке около этого дома и рядом ещё какая то женщина.
– Зачем ты её спас, – спросила она у спасшего меня мужчины.
– Так вот от этих ребят нужно было спасти, – и показал на приближавшуюся компанию.
– Да, от них надо было спасать.

Церковь

Автор: lera lerouska, 23.02.2009
Снилась какая-то смута и церковь, с которой на моих глазах падали кресты. Потом я и

какие-т незнакомые мне люди её восстанавливали. В заключении сна церковь опять была целой
и оооочень красивой, купола и кресты так и сияли на солнце.

Падающая церковь и потоп



Автор: Во сне и наяву dariamosova, 27.02.2009
Я стою на берегу Москва-реки, на холме церковь, солнечно, купола сияею и вдруг погода

меняется и ее начинает раскачивать… Она просто уже от раскачки начинает отрываться от
земли и падает…

Из нее хлынула ледяная вода с огромной скоростью, я подумала что она уйдет вся в реку, но
там где я стояла все уже затопило… Я бегу на верх, останавливаюсь возле дома и ухожу под
воду…

Что это может означать? Я уже не знаю что думать ((((

Сон о церкви

Автор: Irina minerva, 9.03.2009
Искала в незнакомом городе церковь, нашла, но заходить не стала. На следующий день с

одругой попыталась снова туда попасть – по средине дороги она меня оставляет и я боюсь
потеряться. Но в церковь пошла. Вижу негров, спорящих между собой прямо в церкви. Ипотом
мне кто-то гооврит что я должна подойти к иконе Николая Чудотворца! Вижу икону Божьей
матери – вс очень красиво. Чувствую себя очень спокойно и легко. Выхожу на улицу-передо
мной несколько дорог, лето, красиво.

Но в основном акцент – негры, иконы, церковь

Кино и купола церквей

Автор: Q-kolka qkolka, 12.03.2009
Сначала я участвую в действии. Это что-то вроде команды людей с суперспособностями,

которые сражаются с мировым злом. Два раза подряд эта команда терпит поражение, и ее
руководитель решает, что тут что-то не то. Они пытаются найти лазутчиков, или что-то в этом
роде. Потом приходят к выводу, что "отцы" этих людей, что-то не так сделали с их развитием,
как-то мутно там это.

Дальше я смотрю фильм про этих "отцов". Их наказывают – засовывают в узкую трубку,
торчат только руки и ноги, это оч мучительно. Я не могу смотреть на это, встаю и выхожу.
Кинотеатр находится на 1 эт жилого дома, в подъезде куча народу, в основном почему-то
мужчины – тоже не смогли смотреть этот фильм. Один в клетчатой рубашке стоит у самого
выхода курит. Я иду и размышляю о том, что все стали снимать как Бондарчук "Обитаемый
остров". Тут понимаю, что забыла свою сумку у С. Приходится возвращаться. Снова прохожу
мимо всех этих людей, захожу в зал, и вижу, что кино уже закончилось. С. Идет мне навстречу с
моей сумкой и ключами. (Сумка такая была у меня лет 10 назад – простая, черная, квадратная,
очень мне нравилась.)

Мы выходим из подъезда, вечереет, конец весны, наверное, оч синее небо. Прямо рядом с
кинотеатром – белая церковь с золотыми куполами, а вдалеке видна еще одна, большой собор,
тоже белый с золотым. Я спрашиваю С. , хочет ли он прогуляться, он соглашается.



Действие в церкви

Автор: Мария ZaMa, 16.03.2009
Приснился мне такой странный сон:
Зашел (или просто оказался) в церкви\монастыре\храме, сел на задние ряды, перед мной

были несколько рядов стульев, в переди люди молились (или что-то делали, я незнаю, я не
верующий, в церкви был 1 раз и то в детстве.)

Я понимал что я не верю в бога, но всеже было желание помалится, перекрестится, и
поцеловать статую которая стояла, возле стены, котрой непосредственно все молились.

Было большое желание помалится, но я тутже осознавал что не могу, ибо не верю в это…
И в конце я просто встал, махнул на статую рукой (жестом как бы: ну и ладно) и ушел.
При открытии двери я. Открывал дверь правой рукой, на запястье с внешней стороны я

увидел татуировку, в оранжевых тонах, образ напоменает пламя (но точно не уверен, ибо не могу
вспомнить.)

Церковь закрывается

Автор: Виринея madam, 6.04.2009
Я внутри церкви, белые штукатуренные стены. Народ с вещами покидает церковь так как ее

собираются закрывать. Я наблюдаю как уходят эти люди, но сама из церкви не ухожу. Мне
несколько жаль, что ее собираются закрыть так как эта она мне всегда нравилась. Никаких
разрушений внутри нету, но она совершенно пустая и только слево от себя я замечаю стену с
иконами.

Тонущий человек, библия и церковь

Автор: Лейсян lisa, 24.04.2009
Сегодня ночью приснился очень странный сон. Обычно под утро я всегда просыпаюсь с

мыслью, что надо запомнить сон, а на утро помню только обрывки. В этот раз запомнила все.
Итак… Снится мне, что мы с друзьями куда-то направляемся, настроение хорошее. Со мной три
мои близкие подруги и друг (с ним по жизни видимся крайне редко, он далеко живет, но как раз
вчера позвонил и сказал, что приедет в гости). Подруги отдельно идут, а я вместе с другом
отдельно, беседуем с ним, настроение хорошее. Тут мы начинаем через широкий (квадратный
какой-то) брусчатый мост переходить. А мост какой-то подвесной, то есть его так раскачивает
из стороны в сторону, как качели. Вначале к одному берегу прибьет люди залезают, потом он
как-то раскачивается, – мост прибивает к другому берегу – люди выходят. Так вот мы с другом
на одной стороне этого мостика стоим, а подруги и еще какие-то люди на другом краю моста. И



тут мой друг достает библию и говорит: Я в этом месте моста все время молюсь, давай
помолимся (к слову мой друг не особо верующий), мы открываем библию и начинаем молиться.
Наш край моста как раз кверху как качели качнуло, друг говорит: Тут мост такой в это время
пригнуться надо, а то упасть можно. Мы с ним пригибаемся… но все так быстро произошло, я
вниз смотрю, а подруги мои не пригибаются, их то никто не предупредил, но они успели
схватиться за тросы. Мы с другом смотрим сверху все ли успели ухватиться, и тут я вижу, что
внизу одна девушка плюхается в воду и пропадает под водой. Все начали кричать наш это или не
наш человек. Давайте типа посчитаемся, посчитались все наши на месте. А я стою в шоке,
давайте что-то сделаем, говорю, надо прыгнуть спасти женщину, но никто не прыгает (я сама
плавать не умею и воды до смерти боюсь, во сне я это четко понимала). Я судорожно начала
мужа искать, хотя его с нами не было. Тут откуда-то он появился, я к нему: прыгни – спаси. Но
он не отвечает, пассивный какой-то. Мне сказали, что женщина утонула уже. Я на телефоне
стала набирать скорую, милицию, в общем было ощущение, что надо срочно что-то
предпринять, но на экране высвечивается только «05» и оператор говорит: Где утечка газа. Я
сбросила, а друзья мне говорят, да ладно давай уйдем, никто и не узнает, что она утонула, никто
не видел. Мы уходим, а у меня на душе кошки скребут. Мы перешли на другой берег реки, а там
вроде как поломники собрались. Друзья в толпе рассосались. Я вижу перед собой церковь, хотя я
только во сне понимала, что это церковь, внешне она выглядела как амфитеатр в древнем Риме,
что-то навроде этого, только с крышей. Так вот я собираюсь в церковь пойти, и ту моя мама
выходит и говорит: как же ты в церковь пойдешь? Ты в джинсах и голова не покрыта. Я думаю и
правда как это я так собралась-то. Смотрю, у входа платки лежат. Я беру один из них, чтобы на
бедра повязать, а второй на голову. Зашла внутрь, но на голове платок был, а вот с бедер пропал
куда-то. Мне стыдно, но тут увидела девушку в джинсах тоже и успокоилась внутренне. Все это
время меня мучила совесть, как же так женщина утонула, а мы ничего не сделали. А в церкви я
как будто искать кого-то стала, то ли батюшку то ли еще кого, покаяться – рассказать, что плохо
сделала, посоветоваться как дальше быть. Проснулась потом и концовку забыла, но по-моему
никого я так и не нашла и вышла из церкви. А когда проснулась, такое облегчение настало
моментальное, что женщина не утонула и это все сон был… Подскажите, пожалуйста, что это
все может значит? Мне частенько снятся сны. Но я всегда чувствую какие из них особенные, а
какие нет. Так вот этот очень особенный. И я еще постараюсь тут свои прошлые сны описать,
просто сегодня впревые этот замечательный сайт нашла и то только потому, что решила во что
бы то ни стало во сне разобраться.

Две дороги ведущие к церкви на горе

Автор: Максим Tumax, 19.05.2009
Я вижу церковь на горе. Делаю попытку подняться, но склоны очень отвесные и гладкие

(серый камень). Я думаю про себя, как же я буду спускаться с той стороны, если даже мне и
удасться подняться. Я боюсь высоты и боюсь что я буду кубарем катиться вниз. Но мне надо
идти куда-то дальше за церковь и я уже опаздываю. Я решаю идти в обход, хотя понимаю, что
это займет много времени. А потом где-то сбоку горы я нахожу дорожку удобную, пологую и
оказываюсь на горе, правда позади церкви, в каком-то, то ли кафе то ли какое то здание (и я
почему-то твердо знаю, что я там справляла свадьбу). И думаю как же я раньше ее не нашла, до
того этот подъем оказался легким, по сравнению с первоначальной попыткой влезть на гору.



Мне уже снился похожий сон – церковь на горе, но в прошлый раз я не смогла к ней
подойти.

У меня неделю назад умер отец. Может это как-то связано?

Новая работа родителей, заблудилась в незнакомом районе, церковь

Автор: Инга Morra, 31.05.2009
Снится сон, как я попадаю на новую работу своих родителей, будто я и не знала, чем они

занимались, а тут они приглашают меня к себе. Особенно, помню папу, он постоянно был рядом
со мной, когда я к ним пришла. Новое место работы – учебное заведение, институт. Они там
преподают. Я очень удивлена этим. Это место работы расположено на улице, мне не особо
знакомой, в Ростове-на-Дону. Я прошу папу, чтобы он меня вывел из здания и показал, где сесть
на остановку, так как я могу очень легко заблудиться. Чувствую свою неуверенность, нервничаю,
так как район мне незнаком. Он приводит меня на остановку, мы останавливаемся и ждем
автобуса, номер которого я тоже не знаю. Стою, нервничаю. Вот, подходит один автобус (а с
папой еще был какой-то его знакомый), я обращаюсь к папе, не этот ли мне нужен. Он отвечает
отрицательно. Пока мы ждем нужный нам транспорт, вижу молодую женщину в босоножках,
которая стояла прямо в луже, и даже и не думала из нее выйти, спокойно ждала свой автобус. Я
нервничаю, что папа не обращает на меня внимания, занят разговором со своим знакомым, и
номер автобуса мне так и не говорит, а я вынуждена постоянно его внимания добиваться, и
просить, чтобы он предупредил меня, когда нужный автобус подойдет. Подъезжает какой-то
автобус, вроде бы синего цвета, я снова спрашиваю, это не он? А папа вдруг сам, со своим
знакомым, в него садится, оставляя меня одну на остановке, я в шоке, спрашиваю, папа ты куда,
а на каком мне ехать, мне тоже на этот же автобус надо, он отвечает – нет, тебе на другой, на
этом мне нужно ехать. Чувствую, как двери автобуса начинают закрываться, и я каким-то
образом оказываюсь в салоне автобуса, на его ступеньках. Папа не должен был во сне никуда
ехать, а тут – поехал. До того, как попасть в автобус, я звонила своему мужу, с просьбой, чтобы
он меня встретил. Он спрашивал, где я нахожусь, но я не могла назвать ему, ни адрес, ни район,
где находился институт. Я ужасно нервничала и злилась из-за этого во время разговора. Сказала
ему, что подъеду на автобусе в какое-нибудь знакомое для меня место, и тогда позвоню ему, и
он заедет за мной. Еду в автобусе, мне страшно, так как я и понятия не имею, каков его маршрут
и куда он меня завезет. Водитель так лихо ведет автобус, что у меня от страха все внутри
холодеет. Вообще, поездка в автобусе была такой яркой, четкой, как-будто наяву, Но, нужно
отдать должное водителю, что он вел быстро, но очень умело, много было ситуаций, когда я
думала, ну нет, нереально здесь развернуться на такой огромной скорости, чтобы не
перевернуться или в кого-нибудь не въехать, но водитель мастерски с этим справлялся, чем меня
очень удивил. Спрашиваю у папы, где же мне выйти, может, на следующей остановке, так как
вижу, что автобус свернул в такую непонятную даль, что снова становится страшно, как я потом
буду отсюда выбираться. Он говорит, не знаю, как хочешь. Тут я вижу центральную улицу
города, очень обрадовалась, так как, относительно ее, ну уж точно смогу сориентироваться,
можно выходить. Тогда я, преодолев свою застенчивость, прошу водителя остановиться, чтобы я
вышла. Он останавливается, я его благодарю и выхожу из автобуса. Стою, позади меня район,
абсолютно незнакомый, и нигде не видно жилых домов, впереди, чтобы дойти до улицы,
местность тоже незнакомая и безлюдная, дорога покрыта грязью и слякотью, по которой я



вынуждена идти. Иду по дороге, хлюпая грязью, на ногах зимние сапоги на шпильке, что не
облегчает мой путь. Сзади едет машина, иномарка, мне становится немного не по себе, так как
кругом ни души, что очень опасно. Это и неожиданно появляющаяся преграда на дороге,
поворот непонятный, да и еще страх, что и по жизни преследует меня – могу заблудиться в трех
соснах, – заставили меня, непонятным мне образом, свернуть вправо, отклониться от курса, и
зайти в какой-то незнакомый жилой район. Захожу в него, чувствую свой страх, и любопытство
от проходящих мимо людей – кто это такая, что ей нужно в нашем районе, она здесь не живет.
Мне страшно, но я иду по району, рассматривая его. Он мне очень нравится, особенно дома, их
архитектура, вижу все четко, один дом очень привлекателен, светло-песочного цвета, старая
архитектура. Я в восторге, хотя и чувствую громадную неуверенность в себе и страх, что вдруг не
смогу попасть на центральную улицу. Вдруг вижу вдали золотые купола церкви, которая как раз
расположена в центре. Очень этому радуюсь, и, ориентируясь на них, выхожу из этого района.
Иду уже мимо церкви, вижу еще и иконы, или рисунки религиозной тематики, сзади раздается
мужской голос – про церковь, ни слова. Я замолкаю, не восхищаюсь ею, как другими домами,
боюсь, что хоть слово, и тогда он начнет издеваться над церковью, делать какие-нибудь гадости,
заставит меня видеть все это. Снова голос, молодец, что не стала меня злить, и говорить что-
нибудь хорошее про церковь, решила не доставать меня. Я же ему возражаю, я не говорила
потому, что испугалась тебя, и не хотела идти на конфликт, только потому, что было бы хуже, я
и не собиралась бы просто из вредности и желания вывести из себя, тебе это говорить.

Сдавать экзамен в церкви

Автор: Irina minerva, 9.06.2009
Я пыталась поступить в церковь на службу, сдать экзамены и мне очень нравился сам

батюшка – красивый и молодой мужчина. Мою подругу больше волновал процесс зачисления ее
в этот церковный вуз, а мне хотелось посмотреть на него и рядом быть. В итоге он же мне помог
с билетами-достать самый легкий и я даже видела сами вопросы и ответы… ответ один был
такой – в вашей макроэкономике микро на высшем уровне… в итоге я поступила и побежала
рассматривать иконы красивые и помню много деревьев вокруг, красивая осень…

Сон о церкви, свече, которая тает в руках…

Автор: ирина iruska00, 27.06.2009
Недавно у меня умер муж. Сегодня приснилось, что я пришла в церковь (в жизни я там

бываю не редко). Прохожу на канон, то есть туда, где молятся за покойных. Поднамеюсь по
маленькой лесенке и подхожу к иконе. Слезы подступают. Огромное чувство утраты и вместе с
тем облегчения, что я здесь! Хотела помолится, но вот как это происходило не помню.
Помолюсь, я понимаю, что не взяла с собой свечу. Подруга, которая была со мной указала мне
на стоявшую в углу женщину, которая продала мне свечу за 20 руб. Свеча показалась мне
подозрительной, так как была какая то обгоревшая сверху. Я взяла ее и хотела зажеч и
поставить, но не смогла, так как СВЕЧА СТАЛА РАЗМЯКЧАТЬСЯ, ТЕРЯТЬ ФОРМУ,



ПЕРЕГИБАТЬСЯ И ТАЯТЬ НА ГЛАЗАХ, ДАЖЕ В НЕ ЗАЖЕННОМ ВИДЕ!!! ТАКОЕ В ЖИЗНИ
ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЛОЖНО! Я снова подошла к продавшей мне свечу даме и хотела взять
у нее другую, но она мне стала выправлять эту и другую давать не хотела, хотя у нее были и
другие свечи, но только маленькие.

ХОЧУ ДОБАВИТЬ, ЧТО В ЦЕРКОВЬ Я ЕХАЛА НА МАШИНЕ С РОДСТВЕННИКАМИ
МУЖА, С КОТОРЫМИ В ЖИЗНИ НАХОЖУСЬ В НЕПРИЯТЕЛЬСКИХ ОТНОЩЕНИЯХ (ОНИ
МЕНЯ НЕНАВИДЯТ). Я ЧУВСТВОВАЛА ЭТУ НАТЯНУТОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ!

Церковь и пауки

Автор: Максим sagar
Снилось, что я в церковь пришла и фильм про остров Пасхи прошу. Человек, у которого я

прошу этот фильм, так спокойно улыбается и об'ясняет, что у них церковь, и фильмы только про
Христа. Вокруг нас постепенно собирается толпа подростков из воскресной школы, и они все
стоят вокруг меня. Постепепнно толпа становится всё плотнее и плотнее… Я начинаю
задыхаться… на крыльцо выбегаю, а там огромные пауки ползают. Я начинаю одного паука
гонять, просто для развлечения, и он удирает от меня. Все подростки выходят за мной, я
шарахаюсь от них и говорю *не подходите, вы пахнете, вы дышите! * Одна девушка говорит
*надо же, какая ты тонкая… задыхаешься* и старается подойти… на этом я и просыпаюсь) ) )

В церкви покупаю свечи, молебен Н. Чудотворцу

Автор: Яна afhneyf, 22.08.2009
Стою в очереди в церкви за свечами. Пожилая женщина (продавец) мне предлагает купить

дорогие 210 руб за штуку, мотивируя. Что они дольше будут гореть и просьба твоя будет лучше
услышана, но я котегорически отказываюсь и покупаю дешевые (по 2 рубля), ей говорю: " я так
часто хожу в церковь, что мне просто не по карману покупать в большом количестве такие
дорогие свечи. " Свечи эти вижу отчетливо. Собираюсь заказать молебен Николаю Чудотворцу,
а она говорит, что он будет разгневан такой фамильярностью, я начинаю спорить и говорю: "Вы
слишкои очеловечиваете Высшие силы. Космический разум"!!! К чему бы это?

До этого видела нечто подобное, как опять пожилая женщина в церковной лавке дала мне
икону Николая Чудотворца. И я снова во второй раз вернулась за ней но на этот раз она мне
говорит: "До этого ты ничего не платила так теперь икону возьми без денег, а купи хоть крест "
и протягивает мне его. Я решила взять самый дешевый за 10 рублей. Только крест этот не в
привычной для нас форме, сначало вижу его как бы состоящим из двух выгнутых линий а ближе
подношу-в форме ладони. Напоминает украшение, но не как не крест.

Сейчас ищу работу и обращаюсь с молебнами к Николаю Чудотворцу! Расшифруйте.
Пожалуйста, мне очень важен этот вопрос!



Церковь

Автор: Ольга lioness, 26.08.2009
В течение длительного времени периодически повторяются сны. Вижу церковь. Почему-то

все сны яко бы происходят ночью. Церковь одна и та жа. Но действия разные. Сегодня
приснился сон такой: Церковь. Большая и красивая. Народу много и все идут к церкви. Возле
церкви сидит женщина в темном и продает фиалки. Говорит мне, что я обязательно должна
купить фиалки. Я покупаю фиалки и иду в церковь. В церкви все молятся. Помещение большое,
но почему-то все как в тумане. От толпы отделяется мужчина и идет ко мне. Берет за руку и
выводит на улице. На улице яркое солнце и синее небо. И мне с ним хорошо. Просыпаюсь с
ощущением спокойствия и счастья.

Очередной ядерный сон плюс церковь

Автор: Наталья xelj, 12.01.2010
Мне часто снятся ядерные сны, но обычно все мрачно, ядерная зима, холод и одиночество, а

сегодня приснился немного другой сон.
Раннее утро, я выхожу на работу, но город совершенно мне не знаком, хотя во сне это не

удивляет. Небо ярко голубое и облака, но облака не обычней, а с ярким свечением. Я спрашиваю
проходящих мимо людей, что произшло, они пожимают плечами и проходят мимо, и тут я
понимаю – это ядерный взрыв, а люди не понимают. Я возвращаюсь домой, сажаю маму в
машину и мы куда-то едем, я ей ничего не обЪсняю. Мы едем долго и вдруг я вижу церковь и в
ней кто-то венчается, я говорю "давай остановимся, посмотрим". Мама соглашается, выходит из
машины и идет вовнутрь, а я останавливаюсь перед входом и понимаю, что мне нельзя входить,
у меня платка нет. Но потом захожу украдкой и попадаю в странное помещение, маленькая
бревенчатая изба, а по периметру стоят лавки. Я поднимаю голову, а потолка нет и в проеме
висит огромная туча, с огненными всполохами. Я выбегаю из церкви, сажусь в машину, долго
еду, пока не наступает рассвет. Дорога узкая, а над ней арка как радуга из маленьких белых
облачков и я про себя думаю, наверное все закончилось и проезжаю под аркой.

Хочу только добавить, что я в бога не верю, в церковь не хожу.

Церковь с больным

Автор: Rina rina29, 16.01.2010
Сон такой: иду я в церковь и знаю что там какои то человек, который всем помогает… но

он болен. Вхожу с молод человеком и покупаю свечи 3. И конфеты для того к кому пришла.
Купила прохожу дальше и вижу больного мужчину и ужасаюсь его виду. Он болен и видно это
внешне. От страха хочу уити, но он поварачивается ко мне и спрашивает: "ты все еще боишься?
"… я протягиваю ему руку, смотрю ему в глаза и как будто всплывает перед глазами 3смерти



близких людей… он оставляет мою руку и говорит: "я не могу помочь и ничего сделать". Затем я
иду к выходу а больной называет по имени мч который со мной пришел и говорит что-то про
удачу… и все

Церковь

Автор: NV Ukrainochka, 20.01.2010
Помогите!! Что означает сон?? Вижу что в церкви вместе с моей мамой разбиваем иконы!!

Пожалуйста!!!

Война, Церковь, Священник

Автор: ybrjkfq spartanec, 27.03.2010
Мне приснилось, как будто я правая рука батьки Мохно (мужчина), идет война, перестрелка

у меня в руках ружье. Мы лежим в укрытии, стреляем, противника не видно только пули
проносятся. Потом я оказываюсь в церкви уже в своем женском обличии. В церкви горят свечи,
много свечей, там находится священник, я подхожу к нему он неожидонно толкает меня и
посылает к дьволу, я падаю прямо на свечи, посыпаюсь. Сон был очень ярким.

Красивая церковь с куполами

Автор: Alena Alenushka, 3.04.2010
Сегодня накануне Пасхи вижу сон в котором мы с мамой идем по Новгороду (никогда там

не была, живем в Сибири).
Подходим с ней за городом к железнодорожным путям кажется на поезде в Москву

собрались. Вижу издалека электричку и мама просит перебежать ж/д пути, но я ее
останавливаю, так как чувствую, что не успеем. И не зря тут-же электричка проносится мимо
нас и я понимаю, что если бы мы пошли, то нас задавило бы.

Но через некоторое время мы все-же с успехом заходим в следующий поезд и едем. Дорога
пролегает по обьездной вокруг города и мы любуемся его красотами из окна. Вижу всякие
красивые новые высоченные здания с очень красивой современной архитектурой, поражаюсь.
Но тут перед нами открывается вид огромной белой церкви с золотыми куполами. Куполов
огромное множество они так красиво сияют что я нахожусь в оцепенении и восхищении.
Церковь находится на возвышении она очень большая по площади и после золотых куполов
далее мы видим еще всякие разноцветные и неимоверно красивые. У меня от восторга и
ощущения счастья льются слезы!

Могу сказать, что я не крещеная и третий год собираюсь креститься. Возможно это мои
внутренние переживания воплотились в сон такой невероятной красоты, что словами передать



невозможно.

Попытка убийства, взрыв, народ, церковь, свечи, "стена плача"

Автор: Жанна NIKI7799, 22.04.2010
Мы с моим молодым человеком находились в небольшом, но высоком здании. Там было

много народа: и друзья и совершенно незнакомые люди. Чувствовалось напряжение и внимание
всех было приковано к двум личностям: это мой молодой человек и Олег (о существовании этого
человека в реальности я не знаю, но точно знаю, что его так звали, на вид ему около 30-35 лет).
Он был тоже не один, с девушкой лет 25. Почему-то на голове у нее была одета тюбетейка, как у
мусульман, только она была разноцветная, яркая. Этот Олег пытался убить моего молодого
человека, но не просто своими силами, а взорвать. Это больше напоминало терракт, только
направленный исключительно на одного человека – моего парня. Почему он хотел это сделать и
о чем они разговаривали – я не помню. Мы могли бежать (убежать, сбежать), но я решила
вступить с Олегом в разговор, надеясь его переубедить. Я пыталась убедить его в том, что не
надо этого делать. На протяжении долгих минут пыталась вызвать в нем милосердие,
справедливость и т. д. (не знаю как это еще можно назвать) по отношению к моему парню.
Рассказывала о том, как я очень сильно люблю своего молодого человека. А он (т. е. Олег) либо
его подруга (точно не помню) записывали все мои слова на диктофон. На тот момент уже шел
отсчет времени, оставалось совсем немного до взрыва и только сам Олег мог это остановить. И
когда я закончила свою речь, не оставалось ни секунды времени, должен был быть взрыв, но его
не произошло. Мы все вздохнули с облегчением и пошли в другой зал, который почему-то
оказался церковью. Там тоже было достаточно много народа, везде горели свечки. Я тоже
зажгла свечку и поставила туда, где они должны стоять (находиться). Потом я подошла к "стене
плача", она была пустая и белая (вообще не знаю откуда я взяла понятие "стена плача" и
существует ли она в реальности) и прокоснулась к ней руками. Я стояла с ней впритык очень
долго и плакала. Потом ко мне подошел мужчина, очевидно это был какой-то близкий друг
моего молодого человека, точно помню, что он был негр, только почему не знаю. Пытался меня
забрать оттуда и успокаивал, говорил что-то вроде: "Ну все-все, хватит, пойдем, все же хорошо!
". И я пошла за ним.

Уборка территории перед церковью и изготовление куклы

Автор: Полина apolinariya, 23.07.2010
Я на улице перед каким-то зданием, курю. Стою на тротуаре, лицом к дороге, спиной к

этому зданию. Вокруг меня люди, занятые уборкой улицы, я вижу как кто-то подметает. Должен
приехать какой-то важный человек и это подготовка к его приезду. Я докуриваю сигарету и
бросаю ее на асфальт. Ко мне тут же подходит мужчина, якобы мой начальник и говорит, что я
должна убираться, а не мусорить. Вижу на асфальте другие окурки и еще какой-то мелкий
мусор. Мужчина говорит, чтобы я убрала это, причем обязательно руками, а не метлой, и для
этого мне нужно взять перчатки у другого мужчины-начальника. Оказывается мы проводим



уборку территории возле церкви и мужчина, у которого я должна взять перчатки, находится
внутри нее. Захожу в церковь. Вправо от входа большое полутемное помещение, в котором я
вижу монахов или священников в черных одеждах. Испытываю перед ними какую-то робость и
благоговение. Один из них выходит из комнаты и проходит мимо. Смотрит на меня, но не
заговаривает. Из под черных одежд видно только его лицо – худое и бледное. Слева тоже какое-
то помещение, но там темно и я туда даже не заглядываю. Прямо и чуть вправо еще одна дверь –
туда то я и захожу. Здесь нужный мне начальник, с ним еще один или двое мужчин. Спрашиваю
о перчатках, но он спокойно говорит, что потерял их и отворачивается – вроде как его не
волнуют подобные мелочи. Я в растерянности и не знаю что мне делать. Перчатки то мне
нужны, а он их потерял, но не предъявлять же претензии начальству. Собираюсь уходить, но он
останавливает меня, достает из какого-то сундука пару перчаток и дает мне. Я знаю, что они
принадлежат служителям церкви и мужчина этот берет их без спроса, но его это совершенно не
смущает – он слишком важный, чтобы беспокоиться о каких-то там перчатках. Я же держу их в
руках и стою в нерешительности – могу ли я взять их и идти убирать ими мусор? С одной
стороны не удобно брать чужое, а с другой – приказ начальства все-таки… Перчатки огромные,
наверное мне по локоть, широкие и какие-то многослойные – внутри из ткани, снаружи из
резины. Потом я оказываюсь на широком выступе, как полка идущем вдоль стены здания.
Сперва иду по нему, потом еду на велосипеде, мне хорошо и весело. На пути попадаются
строительные леса, какие-то деревянные лестницы и я объезжаю их. Совершенно не боюсь
упасть, даже не думаю об этом и не знаю на какой я высоте. Знаю, что выступ этот недавно
построили, а кое-где даже не достроили. Мне попадается группа мужчин строителей и я говорю
им, что мне очень нравится то, что они построили. Топаю ногой. Выступ каменный, похож на
мраморный – светло-красный, с белыми точками, блестящий, кажется мне очень красивым.
Далее я с какой-то девушкой-подругой оказываюсь в полутемной комнате, где лежит множество
игрушек, кукол. С интересом рассматриваем их. Они не похожи на Барби, то есть не изображают
взрослых женщин. Скорее это куклы-дети или куклы для маленьких детей. Они одеты в яркие
симпатичные платья, с улыбающимися веселыми лицами, приятно мягкие. Некоторые из них
говорящие и двигающиеся, помню одну куклу – рыжего мальчика, который как-то заводился и
двигался. Мы хотим сделать куклу сами. Перебираем стопку чего-то вроде прямоугольных
кусков пластилина или пластика, из которого лепят кукольные лица. Не можем определиться с
цветом – светлый или смуглый? Есть множество оттенков. Я беру какой-то, но подруга
раздраженно говорит мне: \"Да ты посмотри какой цвет у той куклы\". Беру куклу, рассматриваю
ее. Какой у нее цвет лица не помню, но голова ее была не из пластика, а из ткани, мягкая.
Помимо прочего, в комнате лежат стопки ткани для кукольной одежды и какие-то
приспособления вроде шарнир, чтобы сделать руки и ноги двигающимися, в общем все для
создания кукол. Далее мы с этой девушкой выходим из комнаты и торопливо идем по темным
коридорам здания. В руках я держу целую охапку вещей. Иду делать куклу.

Три церкви

Автор: Марина marinys81, 12.09.2010
Сон цветной. Я с мужем в гостях у знакомых, они обживают новую квартиру. Из окна видно

маленький кусочек земли, черной, её только начинают приводить в порядок. Дверь из квартиры
выходит прямо на улицу, выхожу, улица спокойная, уютная. Нахожусь на Т-образном



перекрестке. Смотрю направо – на расстоянии квартала виден корпус церкви, прямо через
дорогу – ещё одина, налево – также неподалеку вижу купол собора. Ощущение равновесия,
комфорта.

Церковь и свеча

Автор: Катя Katrin1985, 13.09.2010
Я помню только несколько фрагментов из моего сна.
Я захожу в церковь, там много народа. Все сидят на лавках – проходит проповедь (прям как

в католичестве). Она прервалась, когда я зашла. Все смотрели на меня. А я не знала как себя
повести, даже до конца не осознавала, зачем я зашла. Священник или поп сказал осуждающе –
'Вот она, современная молодежь. ' Церковь была небольшая, озарена светом от свеч. Он был
теплый, успокаивающий. Я поклонилась по пояс. Что-то промямлила, в стиле, что я не знаю как
себя вести, извините. Мне на помощь пришла моя бабушка, она дала мне свечку и сказала
поставить ее в кекс, это были пасхальные кексы. Я попыталась это сделать, но она начала
медленно в нем утопать. Он становился жидким, хотя это изначально не было видно. Она
сказала, что не в этот кекс надо ставить, так как он только готовиться, нужно ставить только в
готовый. Я вынула свечку из этого кекса и попыталась поставить в который мне указала
бабушка. Но он снова начил плавиться, хотя не так интенсивно. С чувством выполненного долга,
что все, что я могла, я сделала, я вышла оттуда.

Ставлю свечи в церкви

Автор: Anfissa flower_slumber, 5.10.2010
Снится мне, что ставлю свечи в церкви. Внутри красиво, много золоченых икон, окон нет и

свет только от свечей, а их очень много и все целые и горят… Я иду и ставлю свечку и знаю
какому святому и знаю, что это хорошо и правильно, и нужно…

Искала выход из места, похожего на церковь

Автор: Sveta akvarel, 11.12.2010
Снится, что я нахожусь в церкви. Это даже не столько церковь, сколько музей из уже

неработающей церкви. Помещение достаточно большое, везде висят бархатные пояски – как в
музее перекд экспонатами, и на разных языках написано, что там ходить нельзя. Мне интересно,
я хожу по разным коридорам, заворачиваю во всякие закоулки и наинаю понимать, что не могу
найти выход – везде натыкаюсь на какие-то запертые решётки, не дающие выйти. А в одном
закутке, где я думала, мог находиться выход, я услышала бормотание, похожее на молитву.
Испугалась и снова вернулась к широкому проходу с бархатными поясочками. Потом, каким-то



непонятным для меня образом, я сооблазнила парня своей подруги на её же собственном дне
рождения. Я это помнила очень смутно. Мы с ней и с ещё несколькими знакомыми искали
старинный дом по карте – дом с красивым деревянным крыльцом и то ли крышей, то ли
куполами голубого цвета. Это даже не дом был, а терем какой-то. Мы видим его издалека,
между другими домами и белой стеной.

Сон непонятный. Проснулась разбитая.

Недостроенная церковь

Автор: Анастасия Nansy, 11.03.2011
Сегодня утром мне приснилось, что я подхожу к дому, где жила раньше моя бабушка и

прошло все мое детство и вижу что возле забора стоит новая только что отстроенная часовня. И
тут же мой взор упал на дорогу возле и дома и я увидела недостроенную оромную и красивую
церковь, но почему-то крыша с куполами затянулась туманом.

Церковь, вросшая в стену дома

Автор: ира charming, 28.06.2011
Американское ток-шоу про переделку домов. В захолустном городишке перестраивают

жилой дом. Внутри убрали все перегородки оставив только крышу и стены. Внешне дом
небольшой, а на самом деле внутри пространство огромное. Оказывается это раньше был
гимнастический зал и местные жители возбужденно строят планы, что вот они отремонтируют
его и тут снова будут тренироваться гимнасты и об их городке узнают все.

Я нахожусь в доме. Ощущение такое, что просто взяли коробку и поставили на землю,
потомучто фундамента и пола нет и под ногами пеньки от срубленных деревьев, кусты и трава.
Но самое удивительное – это старая церковь, которая как-будто вросла в стену дома. Она
небольшая, без купола, просто голые кирпичные стены… но все равно такая красивая! Я слушаю
как строители обсуждают ее и говорят, что она вроде как теоретически и мешает – зачем
церковь в гимнастическом зале? – но в то же время она очень важна, так как стоит на диагонали,
которую можно провести из угла в угол. И это почему-то очень и очень важно.

Строители пропадают. Я у церкви, вокруг стоят местные, но уже не жители американского
городка, а как-будто наши обычные деревенские люди. Они по громкой связи на телефоне
разговаривают с женой моего брата-священника. Во сне именно она имеет сан и эта церковь её
прихода. Я слышу как она радостно рассказывает им, что мой муж легко разобрался в
запутанной финансовой отчетности прихода и таким образом очень помог им всем. Вот сейчас
он навел порядок в бумажках и теперь они заживут припеваючи. Причем она называет его по
фамилии его начальника, потом поправляется и говорит мамину девичью фамилию, что тоже
неправильно, но я все равно понимаю, что речь идет о моем муже.

Меня захлёстывает такая горячая волна нежности и благодарности мужу! Прям жарко стало
от этих эмоций. Мужчин надо хвалить, думаю, и вот при встрече обязательно похвалю его и
скажу как я им горжусь за такие поступки.



Служба в церкви

Автор: Елена sonya78, 11.10.2011
Снится, будто пошла во храм на какой-то большой престольный праздник. Храм типа

Елоховского собора или даже больше. Народу куча. И сиденья есть, как в протестанской церкви.
Я в основном интерьеры разглядываю, которые весьма яркие и интересные. Там внутри галереи,
будто в ГУМе, и елки огромные растут. Но прадник точно не Рождество. В первых рядах сидят
авдокат Резник и разные селебритис. Тут служба заканчивается и дело доходит до причастия.
Всем без исповеди раздают в глазурованных квадратных маленьких фляжках бальзам. У меня
получается это выпить. На вкус странно: что-то вроде сосной и чем-то искусвтвенным пахнет. Я
сомневаюсь. И тут приходит особо религиозные прихожане все в платочках и длинных платьях и
говрят, что это поддельное причастие, не настоящее

Я тут спрашиваю рядом стоящую маму, что это за храм… Елоховский? А она говрит, что это
Христа Спасителя, который не настоящий. И ругается, что я там ни разу не была еще

Церковь. Кощунство, грязь, пафос

Автор: Оля perfect_enemy, 10.03.2012
Было и еще что-то до этого, но я помню только с того момента, как спустилась на первый

этаж церкви (все последующее происходило именно в ней). Там толпилось много народу и в ряд
стояло множество каких-то приспособлений, напоминающих гинекологические кресла. Они
совсем не были на них похожи (по-другому устроены и не кресла вовсе, а какие-то отсеки из
белого пластика), но почему-то ассоциировались с ними. Я залезла в одно из них, ко мне
подошел врач и спросил: "Ты ЗДЕСЬ рожала? ". Кажется, это было совсем недавно (снилось
перед этим), но я не знала, в этом ли конкретно кресле, поэтому сказала "Не помню… "

Вокруг сновал народ, было ощущение как на вокзале, подходило несколько врачей, все они
были приветливы со мной, но я не очень им доверяла. В левой руке у меня уже был нагретый
утюг, он был тяжеловатый и мешал, и я не знала, куда деть его, чтобы никого случайно не
обжечь. Наконец я вылезла из этого кресла и поставила его вниз, предупредив какую-то
женщину, которая гладила на моем кресле другим утюгом, чтобы она его не задела.

Затем я опять села в кресло и увидела, как пришли несколько мужчин в "этническом
облике". Пара человек были членами какого-то африканского племени и они ознакамливали
других мужчин со своей культурой. Поэтому все были одеты в эти негритянские костюмы (т. е.
полуобнаженные, в каких-то ярких повязках и т. п.), а в свои длинные черные волосы они
вплетали белые толстые нити по всему росту волос, от самых корней. Они прошли в соседнюю
комнату.

Я зашла туда и увидела, что они все сидят, вплетают эти нити (их волосы стали уже почти
полностью белые) и курят какие-то белые сигареты (вроде бы обычные сигареты тоже белые, но
тут они были какие-то акцентированно, неествественно белые!). На меня начало обрушиваться
осознание, что они ведь это делают в церкви, а заниматься этим негритянским язычеством –



грех здесь! И эта трава, которую они курят… Я начала им кричать что-то "образумевающее", но
они не слушали, тогда я выбежала из комнаты, затем на улицу (здесь бы очень подошла
нарастающая драматическая музыка – параллельно с тем, как на меня начинал накатывать ужас)
– во дворе была куча народу и все стояли и курили эти белые сигареты! Я кричу им, зову за
собой внутрь, мы вбегаем, а внутри уже несметное количество людей, и у всех волосы покрыты
этими белыми нитями, и все курят эти белые сигареты, и все в дыму! Я стала кричать толпе,
которая ввалилась за мной с улицы какие-то истерическо-пафосные речи (что-то вроде
"Посмотрите!!! Это же наркоманы!!! Вы же грешите в Церкви!!! Страшный грех!!! Что вы
делаете?! "), затем я увидела пьяниц и своего бывшего одноклассника (маленький белокурый
мальчик с голубыми глазами, безобидный и глуповатый) – всего почерневшего от пьянства,
уродливого, с безумно злым выражением на лице (что я мешаю ему пить здесь), – его черные,
полные ненависти, глаза останавливаются на мне, и я со всего размаху бросаю ему в лицо
пустой баллон из-под пива.

Просыпаюсь в слезах и в ужасе…)

Артефакт и злая церковь

Автор: Анна lyokara, 8.05.2012
Снится то же самое место, с высокими горами, куда я во сне лазаю. Щас снится очень

"гордый" вариант того сна. (Раньше сон какой-то грустный был, будто воспомниание, что когда-
то я туда лазила, а потом перестала) Я туда удачно влезаю, наблюдаю "вид на Мадрид" это
побережье моря с высоты. Горы очень крутые и все рисковано, но меня прет и колбасит, что вот
я какая крутая, круче гор.

Дальше ее приятнее: у меня откуда-то уверенность, что я не просто так туда лезла, и горы
эти не спроста. А "мое место", как у детей бывает, что выберут себе какое-то место во дворе и
играют там и чужих туда не пускают. На верхушке пещера, вроде монастыря Шаолинь (Шаолинь
потому что в детстве мне всякие драки/луки/шалаши/гаражи очень нравились ну и сказки про
Шаолинь я очень уважала) там сейчас никого, но раньше жил один единственный схимник,
чеченец и колдун, но потом ушел. (чеченец, наверно, потому что гордый и независимый) В этой
пещере я нахожу нечто вроде глиняной таблички, напоминающей хлебец, размером с ладонь,
или такой пенал для очков по форме. На нем клинопись какая-то совершено непонятная, но я
его забираю с собой. Не знаю зачем забираю: с одной стороны, я думаю, что этот артефакт
очень ценный, но продавать вроде не думаю. Думаю, может это талисман или сувенир будет.
Сомнений никаких нет по поводу что стырила чужое. Я так думаю, что ченен этот не вернется
никогда, значит могу забрать.

Потом я вроде как спускаюсь немного назад и попадаю в другую пещеру. Там православный
храм и какая-то тетка-хозяйка или служка при церкви. Я сначала в таком благостном
настроении, что вот, иконки, разные висят, я их разглядываю, дмаю, может, тоже ценные да
редкие. Интересно же. Веду себя прилично. А потом как-то выворачивается сюжет, что этот
храм – квартира, за которую идут бои. И вот эта хозяка злая ведьма, которая какого-то старика с
белой бородой выгнала (как в сказке про злую мачеху, которая отцом командует в его же доме)
Старик где-то внутри присутствует но ничего не делает и молчит. Он вообще больше на
галограмму похож, исллюстрирующую историю. Иконки продолжают висеть, и обстановка как в
храме, это не меняется. Служка что-то бормочет, трындит мне, как старый дизель, я не понимаю



что, неразборчиво но она меня достала. И вот у меня с этой ведьмой-церковной служкой
начинается война. Из-за каких-то опять вещей. Вот тут не помню. То ли она мою эту глиняную
табличку хотела забрать, или я на что-то в ее доме глаз положила и тоже хотела забрать а она не
дала. Какой-то имущественный спор. Она снимает маску наваждения благости и я вдруг вижу,
что иконы на стенах становятся иными: глаза у богоматери такие злобные, морды у ликов
перекошенные и вообще какие-то отвратительные косоглазые да косорылые, как будто этот дом
на самом деле сатанинский храм. Я немного пугаюсь от неожиданности, и беру свечку с этой
штуки, на которые свечки все ставят, и кидаю на какие-то бумаги: устраиваю им пожар. Я хочу
чтобы все эти иконы с злыми мордами сгорели и вообще этот дом уничтожить. Пожар
разгорается, а даже не убегаю, предполагается, что конечно уйду оттуда, но как-то все неважно и
просто забываю про это

Потом другое продолжение снится, что дома и обычными делами занимаюсь. Какой-то
второй ковш-кастрюля, я думала откуда второй, был же один. Яркий сон такой: два ковша на
кухне одинаковых

Горы. Церковь и туман

Автор: Leandri votin_o, 9.05.2012
Здравствуйте МИР СНОВИДЕНИЙ!
Буду всем признательна если растолкуете мой сон.
Очень часто сняться мне горы. Очень часто почти всегда стою на вершине, а в этот раз стою

у подножья гор их много и они находяться относительно друг друга на некотором расстоянии не
очень большом, но горы очень большие. Очень живописная природа вокруг. Я куда-то еду с
туристами. Нас высодили в этом живописном месте и все собираються ждать транспорт, только
я всех зову пойти пешком. Обойти горы и идти до следующей горы, где находиться уже город.
Очень высокие здания и все в горах. Но это место находиться в таком легком тумане, очень
красивом. Я говорю всем идемте по такой красивой природе, по берегу моря. Я думаю примерно
часа 4 идти. Но никто не соглошаеться со мной и все уперто ждут транспорт. Уже стемнело. Все
стоят. Я пошла на службу церкви… которая была не подалеку. В конечном счете никто с места
так и не сдвинулся и я вместе с ними осталась, хотя в душе я сопративлялась.

Платье, река, город, церковь

Автор: Сашенька phoenix88, 21.07.2012
Мужчина во сне подарил мне платье. Оно было именно таким, какое я искала, и красивое, и

удобное, но только вот я его почти сразу потеряла, оставила в каком-то туалете в супермаркете.
И потом долго искала, но так и не смогла найти. А начался сон в церкви, в которую я часто
ходила, когда мне было 12-13 лет. Церковь эта, в реальности маленькая, во сне была похожа на
дом "все в одном", она легко трансформировалась в театр, там были лестницы, можно было
подняться в примерочные, и потом она опять легким движением руки превращалась в храм, с
клиросом, алтарем и всем остальным.



Мужчина был очень похож на дьякона, в которого я была влюблена тогда, в 13 лет. (каюсь,
было такое – слишком бурное половое созревание…) Только во сне он был моего возраста. А тот
дьякон в реальности был старше меня на 15 лет. Но выходит, что во сне ему было столько,
сколько и тогда, а я доросла до него.

А потом я плыла на пароходе, проезжала мимо разных городов, и везде у меня мелькала
мысль – может, сойти, побродить по городу? Но все же продолжала плыть мимо. Это был какой-
то речной круиз. И наконец я приплыла в Киев. Это была конечная остановка, и я осталась там
на некоторое время. Мне нравилось, что я могу делать, что хочу, могу сойти и погулять по
городу. Там со мной был еще какой-то мужчина, и он хотел поскорее уехать оттуда. Но я не
хотела. Там было много народа, мужчины и женщины, с которыми я хотела общаться, мне там
нравилось. Конечно, я понимала. Что надо будет уехать, но я не хотела уезжать сейчас. Так и
проснулась, не уехав.

Приставучий мужчина и разрушенная церковь

Автор: Анна Adelmond, 13.09.2012
Приснился такой сон. И я не вполне понимаю, о чем он.
На работе со мной работает женщина у которой есть друг, в которого она тайно влюблена и

хочет от него 4 детей. А она для него как "палочка-выручалочка".
Она почему-то решает познакомить меня с этим другом. Мне он сразу не нравится –

мутный тип. Мужчина средних лет, симпатичный, седоватый. Но по нему видно, что он ни
одной юбки не пропускает и я не стала исключением. Он то ли ученый, то ли крупный
бизнесмен.

Я приезжаю к нему в гостиницу, эта женщина нас знакомит и исчезает. Он всячески меня
обхаживает, мне это жутко неприятно, но из вежливости я терплю, хоть и веду себя очень
отстраненно. Потом мы оказываемся в лифте, я понимаю, что едем к нему. Я подхожу к
лифтерше и шепчу на ухо "Как только приедем на этаж, сразу спускаемся на первый, выходит
только он". Так и получается, он выходит из лифта, а я тут же уезжаю.

Лифтерша говорит, что он может меня догнать и, что мне сразу нужно убегать. Но
спустившись вниз, я медлю. Мне интересно, побежал он за мной или нет. Я встречаю каких-то
спортсменов (как будто знакомых), они со мной болтают, один хвастается новой доской для
серфинга. Постепенно чувство страха пересиливает любопытство и я убегаю.

Я еду в автобусе (кажется) и вижу, что где-то в далеке церковь перемещается (и я не могу
понять, я перемещаюсь или стою на месте). Потом подхожу ближе и вижу, что здание церкви
подвешено за купол на огромный подъемный кран, он переставляет ее в более безопасное место
и ее начинают крушить.

Мне становится жутко, обидно, страшно, до слез. Я не понимаю, что происходит, а главное,
зачем.

Тут я вижу мою подругу (теперь мы не общаемся), она говорит, что жалко конечно, но
ничего, у нее тут рядом есть женщина, к которой можно обратиться, вместо церкви, хотя это и
не так удобно. Я с трудом понимаю, что она имеет в виду. Потом вижу у нее большую сумку с
какими-то иконами и еще чем-то, понимаю, что ей нужно их освятить и думаю: разве же это
церковь…

Потом звоню маме, сказать, что церковь сломали, но дозвониться не могу.



Что было дальше, не помню.
Пояснение: я не религиозный человек, хотя верю в Бога. В церковь хожу редко, только, если

возникает такое желание. Та церковь во сне, одна из немногих, где я ощущаю себя хорошо. В
других мне некомфортно.

Церковный подвал и ямы с автобусами

Автор: Анна Adelmond, 27.10.2012
Снится, что иду в церковь. Внутри церкви разные иконы и еще просто светские картины. Я

иду и все разглядываю, ищу какую-то особенную икону. Волшебную. И у меня еще вторая цель
есть: когда люди разойдутся со службы из соседнего зала, пройти туда в зал, а потом в подвал
церкви. Там самое настоящее священное место, где можно молиться, а сверху просто
"мероприятие" церковное. От нечего делать в ожидании я на одной светской картине, где
изображено море и большие серые камни, разукрашиваю синим лаком камни. Потом думаю…
зачем я это сделала? Вдруг мне счет за порчу картины пришлют. Красивее не стало и фиг
сотрешь. А церковь вроде наполовину церковь, а наполовину школа. А я там давно очень не была
и все изменилось. Там мне так и не удалось в подвал попасть и икону найти.

Потом снится, что я в какой-то языковой школе. То ли сопровождающая детей, то ли
педагог, то ли сама там учусь… Директриса брюнетка их снилась. Я пытаюсь говорить
длинными фразами, а эта брюнетка советует говорить проще. Чтоб меншье ошибок. А мне так
не интересно и ошибки меня не волнуют. Вот, едем на автобусе от этой школы. Детей высадили.
А я водителю говорю, что ж в такой престижной школе такой грязный автобус? Вызываюсь
помыть сама. А водитель – деревенский такой мужик, говорит, зачем мыть, автобусы всегда
грязные – это норма. А сам тоже вышел, но на тормоз автобус не поставил. Я думаю. Все равно
помою, пока его нет. А вдруг автобус поехал сам, поехал… А на площади. Посередине плозади в
земле дыра с водой. Не просто яма на дороге. А дыра такая глубокая. Я схватила руль и пытаюсь
кругом вокруг этой дыры кататься. У меня получилось несколько раз, а потом наши дети на
дороге появились. Так что либо их давить. Либо рулить в эту дыру. Остановить автобус я не
умела. Короче, нырнул этот автобус в яму с водой и его под асфальт, как под лед, течением
затянуло. Где он делся – не видно.

Потом. Вернулся водитель: автобуса нет. Я говорю, давай попробуем его оттуда достать… А
воды вдруг меньше стало и яма больше глинистая, но дно ненадежное, на него встать страшно.
Может обвалиться… Мы нашли веревки и еще доски. Я спустилась в эту яму. А там много
разных автобусов. Не только наш. Прям могильник автобусов. За мной спустился и водитель. Я
стала переживать, если мы оба внизу, то кто будет веревки сверху привязывать и автобусы
вытягивать. Я очень аккуратно выкладываю мост из досок по дну ямы. Чтоб не провалиться…
Но вдруг у нас планы изменились и вместо автобуса мы в этой яме нашли какого-то второго
кореша водителя. Который давно потерялся там на каком-то своем тракторе… мы все вылезли и
очень радовались, а второй спасенный мужик почему-то никак не хотел идти по земле а шел по
бортикам тротуара и по верхушке забора параллельно нам

Поиски новоиспеченного мужа, церковь, шахиды в церкви



Автор: Натали nataher, 12.12.2012
На днях приснился такой сон, я помню что говорю какой то женщине старушке, что надо

найти моего мужа, причем говорю фамилию имя, а отчество типа незнаю, и думаю, как это
странно что я жена а отчество мужа не знаю) говорю его адрес, где живет (причем я не замужем
в реале, а человек про которого говорила реальный, мы раньше встречались) и я говорю, вот
надо найти "новоиспеченного мужа" эти слова я точно запомнила. Вот а потом, будто я с
приятельницей, мы раньше были лучшими подругами, но сейчас уже нет, идем сзади дома и я
вижу церковь! (позолоченное что-то вижу, что-то синее в отделке еще я отметила) и думаю.
Странно раньше я ее не видела, прям рядом с домом есть церковь, близко ходить, хорошо, надо
будет зайти, подруга говорит, она днем не работает, а был как раз вечер, мы заходим, кто – то
говорит, что там 3 шахида, мы заходим и справа сидят 3 человека нерусской внешности, но
угрозы я от них не чувствую, мы проходим дальше к иконе, ставлю свечу кажется, начинаю
читать молитву, и чувствую. Что со мной что-то происходит, затрудняюсь сказать, что точно, но
вроде-шатать стало, или головокружение легкое, что-то такое. Еще был то ли темно-красный
ковер, то ли дверь такого цвета.

Церковь

Автор: Leandri votin_o, 9.05.2013
Иду между скамеек в церкви. Думаю как все реалистично выглядит. И вдруг голос – именем

Господа благословляю тебя.
p. s. Я не верующий
И еще вспомнился сон. В декабре прошлого года. Кажется на рождество
Иду по церковному дворику между молодых яблонь. Толи ранняя весна, толи поздняя осень.

Слева монашка (?) черное платье в пол, коричневое пальто на плечи накинуто. Черный платок.
Доводит меня до калитки. Дает ветку цветущей акации и уходит. А я пройти не могу. За
калиткой 4 бомжа сидят ноги вытянули. Не перешагнешь.

Венчание в церкви, соль на пожертвование

Автор: Жозефина zozefinam, 12.08.2013
Мне приснилось, что я стою в церкви с мужем на венчании, одетые, читаю библию и

мантры. Ко мне подходит женщина, и говорит "Возьмите жменьку соли рассыпчатой и
положите на пожертвование храма. Это входит в часть обряда". Далее мне снится моя бабушка
(лежачий способ жизни), в качестве подарка дарит деньги . Затем я просыпаюсь!

Странная церковь



Автор: DreamBear, 19.03.2012
Меня сегодня ночью будто привели в секретную церковь, на входе были большие ворота,

позолоченные, в внутри небольшое помещение, похоже, что оно состояло всего из одной
комнаты. Кто меня привел я так и не понял, он все время слонялся вне поля моего зрения. В
комнате мы ждали женщину. А когда она пришла, закутанная в балахоны, я заметил что из
комнаты выходят несколько коридоров, хотя до этого я их не видел. Мы пошли в один из
коридоров, на этом память обрывается)

Церковь и ворон

Автор: Veronika, 06.04.2012
Сегодня мне снилась странная церковь. Хотя это не было именно само сооружение. Это

был парк с очень высокими темно-зелеными деревьями, которые закрывали все небо. Была
лавочка. В общем, это место больше напоминало парк. Немного мистический. Я не видела
самого священника, но знала, что он есть – в длинную шеренгу выстроились люди для того,
чтобы причаститься. Я с моей сестрой сидели на лавочке. Потом мы встали и подошли к
очереди. Тут в руках моей сестры оказался какой-то пушистый клубочек. Из него должно было
что-то получится. По скольку она не могла понять, что с ним делать, я взяла у нее его. Я начала
его как-то разматывать, делать из него что-то непонятное. В итоге получился… ворон. Я очень
сильно испугалась и кинула его в огонь (в метрах ста от нас горели какие-то ветки).

Потом я проснулась.

Огромные белоснежные Крылья в Церкви

Автор: Alien, 23.06.2012
Ух ты! Что мне приснилось! Помимо прочей ерунды… совершенно необычайные вещи! В

начале сна, я говорю/или мне говорят, что моё желание исполнится) ) ).
Вижу знаки: или единорогов, лебедей, и ещё что-то сказочное. Разрываю на себе белую

кофточку на пуговках, а у меня приличного размера большая грудь размера четвертого (что
успела спросоня написать в блокноте, теперь не помню, почему)…

…
Я лежу на тёмно-зелёной густой траве (где-то в парке у школы), и смотрю в светло-голубое

чистое небо. И тут вижу в небе клин сначала журавлей, с другой/противоположной стороны ещё
вылетает клин лебедей, только ниже, и они летят как-то на встречу. Я показываю пальцем,
улыбаюсь и говорю:

– "Точно к счастью (беременности?)! "
Сколько восторга у меня вызвало это зрелище! Тот клин, который вылетел из-за школы

летит гораздо ниже, и тут я понимаю настоящий размер этих белых птиц – это огромнейшие, как
слоны, птицы (голубь/журавль/лебедь), с невероятно огромными, гигантскими крыльями.
Настолько белоснежные, настолько пушистые и торжественные!



И вот два клина пересеклись, и начали кружить прямо надо мной в небе, спускаясь всё
ниже и ниже. Я вижу густое оперение, короткие и длинные белоснежные пёрышки, чувствую
тепло и вихри ветра от крыльев. Ах! Какое зрелище!

Я просто в экстазе счастья от такого видения. Лежу и умираю от восторга!
И вот гигантские белоснежные Крылья (я бы так назвала для максимального описания),

приземлились на дорогу, и птицы направились медленным шагом в школьные ворота из двора
(через которые я прохожу довольно часто). Не было ни длинных лап, ни длинных клювов, как
виделось в небе, уже как гигантские породистые голуби (только головы я не видела).

Я вскакиваю, и перепрыгивая через клумбы с цветами и небольшие кусты, бегу к воротам,
на лету доставая фотик, и ору народу, собравшимся у ворот:

– "Я фоткаю! Я фоткаю! Улыбайтесь, кто хочет! " – люди обратили на меня внимание, и как
по команде потянули руки к гигантским птицам, дотрагиваясь до ихнего оперения (как небо, как
облака, как пух и перья, суфле), счастливо улыбаясь. Сколько улыбок! Сколько счастья!

(Спина белоснежной птицы была выше человеческой головы)
Будьте уверены, я запечатлела навсегда в памяти это чудо! Только головы последних двух

птиц уже были за воротами, и опять я не рассмотрела их "лица" со спины.
Но что это? Почему за воротами не дорога, а… Церковь? Огромная, бесконечная Церковь,

вся в золоте, иконах, свечах, внутри видно оранжево-золотой теплый осязаемый воздух.
Я добегаю, и почти успеваю зацепить хоть хвостик последней входящей птицы, как народ

окольцовывает ворота/вход в Церковь, и там начинается служба. Входить нельзя, все смотрят на
пороге…

Сон плавно переходит в другое сновидение… Прикрепления: Картинка 1 · Картинка 2 ·
Картинка 3 · Картинка 4 · Картинка 5

Церковь

Автор: Кошур, 13.11.2012
Вокруг царил холод и мрак, вполне уместный для декабря. Лучи солнца продирались сквозь

ветки деревьев и искрили от пушинок снега. На поляне громко ругались, почти дрались
мужчины. Было и любопытно, и боязно. Я не стала выходить к ним, но заглянула в сумку, что
валялась у кромки леса. Коричневый и массивный ридикюль был очень тяжел и прекрасен.
Особенно после того, как я увидела россыпь золотых монет. Каждый желтый кругляш в
диаметре составлял около семи сантиметров и сам по себе прилично оттягивал ладонь.

Схватив сумку, я побежала в укрытие. Логично, что мужики погнались за мной. Церковь
была устрашающей в вечернем свете, но такой родной, что я не задумываясь отворила дверцы и
пронеслась мимо половины зала. Внутри горели свечи, то здесь, то там, они выхватывали лики
святых и прежнее величие. Сквозь выбитые окна и прорехи в стенах залетал ветер. Я смотрела
на мужчин и пыталась подобрать правильные слова, что бы донести общую идею. Мне не нужны
их деньги ради наживы.

– Если Вы поможете восстановить церковь, я верну сумку. Поделю её содержимое на шесть
частей и верну. Даже то что уйдет на ремонт. Буду работать, готовить Вам, помогать,
предоставлю где жить и ночевать. Только, пожалуйста, помогите мне восстановить
разрушенное.

К весне стало понятно, что ремонт затребовал гораздо меньше расходов, чем мне могло



привидеться. Возможно из-за того, что каждый из помощников оказался уникальным
специалистом, потерявшим во время смуты цель в жизни и уверенность в правильности пути. Я
смотрела на купол в лучах восходящего солнца и задумывалась о том, будет ли правильным
сыграть свадьбу в новой церкви или стоит как-то иначе отпраздновать данное событие. Рядом
находился человек, который за это время стал мне близок и удержав его я бы не испытывала
тревоги по поводу возможных трудностей в содержании деревянного дома.

Разговор о церкви

Автор: гость, 09.12.2012
Мой бывший парень, а с ним мы растались более пяти лет назад, приснился мне и говорит:

Ты ходишь в церковь? Я отвечаю, что да, хожу. Он: А почему я тебя там не вижу?

В церквушке

Автор: Lorita, 03.04.2013
Приснилось, что я в церкви… со мной был мой бывший. Я была в белом но не свадебном

платье.
Мы просто были внутри и наблюдали за происходящим.
В церкви была полутьма и горели несколько свеч.
Еще со мной начала ссориться девушка, мол мы порочим их храм своим присутствием.
Я ее ударила в лицо кулаком. После вышли.
Странный сон какой-то.

Роды и поход в церковь

Автор: гость, 09.04.2013
Здравствуйте помогите мне понять мой сон мне после крещения стало очень часто снится,

что я беременна. И последний сон ввел меня в ступор, я была беременна и очень хотела этого
ребенка и когда у меня начались роды я никого не подпускала к себе, я сама родила и положила
ребенка к себе на грудь и она (девочка) прижалась ко мне. И тут мне резко снится мой взрослый
ребенок лет 5 примерно я насильно веду его в церковь, а он упирается, во сне я понимаю что это
тот самый ребенок которого я родила, но почему-то уже мальчик? И вот я его кое-как завела в
церковь и он там уснул у меня на руках.

Церковь



Автор: Виолетта, 04.05.2013
Сон был отрывками, всё, что запомнилось, это как я находилась у церкви и видела толпу

людей, которые идут на похороны, и тут еще начал бить набат, было как-то жутко… потом у
меня еще были слезы. Дальше я уже находилась в церкви рядом с главным по церкви, типо
патриарха что ли… причем мы с ним отрабатывали какие-то приемы, он был в восхищении и
ликовал говоря, что он берет меня, но не помню кем… помню, что это было очень гордо быть в
его обществе, потому что он был главный… еще отрывок, что я нахожусь на другом этаже, вижу
кровать, на ней старик, потом он поднялся и я заметила, что его ноги голые, и подумала еще, что
ведь ему может быть холодно. Еще я заметила народ, половина бомжей от которых очень плохо
пахло и просто нищих… вот… это всё, что я помню… мне часто снится церковь…

Крестины, церковное имя

Автор: Christal_chan, 13.05.2013
Приснилось, что я собираюсь крестить свою младшую сестру, родную мне по матери. Как и

принято, нужно выбрать имя второе, я ей предлагаю какое-то красивое длинное, на "В". Она
упрямится и говорит, что хочет, чтобы второе имя было как моё настоящее имя – Кристина. Мне
это кажется очень странным и я автоматически моментами продолжаю называть её именем,
которое выбрала я, а она всё поправляет: "Нет, моё второе имя – Кристина"

Церковь и больница

Автор: гость, 16.05.2013
Снится мне, что нахожусь я в церкви, служба уже заканчивается, я поставила свечки и

поворачиваюсь к стене церкви и вижу мужчину в пальто длинном, который держится за сердце,
голова опущена. Я подхожу к нему и спрашиваю, что с ним, плохо ли ему. Он невнятно отвечает
что, я громко говорю что человеку плохо. Он заваливается по стенке и я ему помогаю, кладу его
на стоящие у стенки стулья, подходят другие люди. В церкви не очень многолюдно, но народ
есть. Достаю телефон и вызываю скорую. Я мужчину тем временем спрашиваю один ли он тут и
кому нужно позвонить и сообщить о случившимся. Он просит позвонить сыну, телефон его,
мобильный, в кармане, я его достаю у него и тут приезжает скорая. Они его забирают, я еду
вместе с ним в больницу и из машины скорой звоню его сыну, сообщаю что его отцу плохо и мы
едем в больницу. У врачей спрашиваю в какую больницу мы едем. Дальше вижу себя в больнице,
в приемном покое, я сижу жду, дядечку увезли врачи. Входит в больницу молодой симпатичный,
высокий, черноволосый мужчина и набирает звонок, у меня звонит телефон дядечки, так он
понимает что это я с ним говорила. Подходит он ко мне и спрашивает что с отцом, я его
успокаиваю, говорю врачи ему помогут. Тут выходит врач и говорит, что это был
гипертонический криз, что инфаркта нет. Что больного переведут в кардиологию, и мы можем
навестить его там, но через какое то время, ещё идут процедуры, но опасности для жизни нет.
Говорит ещё врач, что его вовремя привезли, время не упустили. Мы разговариваем с этим



сыном и я понимаю, что он станет моим мужем:)… и также понимаю, что отец его будет мужем
моей мамы:) вот такой сон, на мысле что будет у нас двойная свадьба и семейная жизнь я и
просыпаюсь:)

Новый дом, церковь, статуя

Автор: гость, 23.05.2013
Началось все с того, что я звоню мужу, и как бы в момент звонка представляю, что он

работает в незнакомом мне колхозе. Главное, я не слышу сначала, что он мне говорит на вопрос
где он. Смотрю в окно и вижу красивое место. Деревья, а между ними, как будто, маленькие
озера. И все кажется так близко близко к окну, и я понимаю, что мы купили дом прямо напротив
нашего дома (только наш дом, если идти прямо, прямо, далеко за посадками, в другом селе.) я
прошу мужа нас забрать, а он говорит, что поедет прямо домой, я ему объясняю, что нахожусь
рядом с его работой и он соглашается. И тут я уже вижу, будто иду по дороге по красивой. Рядом
глубокий овраг, а в нем церковь построили, меня порадовало то, что церковь трехэтажная, и ее
из оврага хорошо видно. Потом мне попался памятник погибшим на войне солдатам. Он был
брошен у дороги и я передвинула его на площадку к другому памятнику, похожему. Хотела идти
и мой взгляд упал на противоположную сторону, а там каменный Иисус, и вдруг он
перекрестился и посмотрел на меня сурово а его лик сначала стал расплывчатым, а потом стал
похож на морду обезьяны. Мне не было страшно, а скорее непонятно и я была удивлена, что
каменная статуя перекрестилась. Я пришла рассказала маме, а она нисколько не удивилась, а
сказала: да он креститься. Потом она стала говорить мне, что мой маленький сынишка зря
наблюдается у местной медсестры, если б он наблюдался в больнице, они б следили, что б
никакого мусора не было. Тут я услышала странное пищание, посмотрела в окно а там мой муж
в костюме, похожем на костюм спецназовца, в шлеме и с металлоискателем. Зашел в дом я
будто хочу его накормить, а он ложится в общую постель к маме и моей сестре.

Церковь на воде и подарок батюшки

Автор: Банна, 17.06.2013
Этот сон приснился моему мужу. Снится, что один коллега с работы, на которую он сейчас

переводится (раньше вместе работали до разделения предприятия) везет его по реке на катере,
высаживает на месте, где от берега в метрах 50 стоит церковь прямо на воде. Церковь очень
большая и красивая из красного кирпича и большими золотыми куполами. Коллега говорит
чтобы он ждал за ним приедут и заберут дальше. Муж садится на лавочку перед церковью и
ждет. Выходит к нему из церкви батющка. Спрашивает, почему ты не заходишь в храм? А муж да
мне ехать надо. Они разговаривают про жизнь, муж рассказывает как все происходит, что он
меняет место работы. И батющка дарит ему три вещи-картоную икону с богородицей,
медальончик где внутри вроде тоже образа, и крестик как муж сказал очень ярко блестел и муж
подумал что он золотой, но слева немного было отломлен край у крестика. Батюшка сказал –
носи это с собой сын мой. Затем муж видит свою мать, которой он показывает этот крест, и



говорит что он золотой. Но она говорит что нет он обычный, на что муж говорит, ну и ладно,
зато мне сам батюшка его подарил. Если можно, помогите расшифровать этот сон. Спасибо вам.

Церковь

Автор: гость, 19.06.2013
На дня приснился сон. Стоит сын, держит в руках белую хозяйственную свечу, новую,

незажженую. Смотрю на него и думаю, что-то неправильно. Забираю свечу, думаю, нужно
пойти купить в церкви. Захожу, чтобы купить, вижу лежат две или три новые новые, тоже
незажженые, но какие-то странные, как-будто с каким-то наплывом, какой образуется только
когда свеча горит, завернутые в газету. Какими деньгами платила в церкви не помню, удивила
сдача: монеты какие-то "не наши", с зеленоватым налетом, такой бывает на старой меди, может
быть даже старинные. Спрашиваю у бабушки, которая продавала, а где они у вас хранились, в
сундуках что-ли? Да, говорит, так и есть достали из старого сундука.

Какой-то странный сон, помогите растолковать, буду благодарна.

Церковь

Автор: Alyon4ik, 14.07.2013
Доброе время суток! :) Приснилось, как что-то, я уже не помню что именно поднимало в

воздух здания, то есть захватывало их и держало на воздухе, я стояла и видела, как в воздух
поднялась церковь из окон выглядывали люди, а потом я проснулась. Что это значит?)

Церковь

Автор: visitor, 22.07.2013
Приснился сон, в котором я стою в очереди, чтобы зайти в церковь и освятить продукты.

День светлый, солнечный, впереди меня стоит мама, за мной какой-то незнакомый мужчина. Я
тороплюсь чтобы быстрее войти. Первой входит мама, я за ней, достаю и раскладываю на столе
продукты. Ни икон, ни священников я не вижу. Просто светлое просторное помещение и много
нарядных людей. Сам процесс освящения я не видела потому, что проснулась.

Помогите, пожалуйста, расшифровать сон.

Белая церковь с золотыми куполами



Автор: batarelli, 25.08.2013
Видела сон, будто я в церкви со своими друзьями, ставлю свечку, по-моему Иисусу Христу

(не помню точно), молюсь о том, чтоб мой бывший парень вернулся ко мне и чтоб у нас все
стало хорошо. Затем ко мне подбегает священник и говорит, что я одна тут осталась, другие
ушли и что мне тоже надо подняться на второй этаж; я его послушалась. Я не помню, что там
происходило, но в моей памяти осталось лишь то, что там был приглушенный свет и все мои
друзья сидели впереди и я держала в руках свечку.

Когда мы все вместе пошли обратно я увидела, что вместо образов арабские иероглифы и в
общем, получается я оказываюсь внутри мечети: везде ковры, арабские иероглифы.

Затем мы с друзьями вышли из здания. Я посмотрела назад и увидела церковь белую с
золотыми куполами. А рядом с ней стоит мой друг. Я к нему подхожу, обнимаю, закрываю глаза,
тихо шепчу: "Мы ведь с тобой раньше встречались, любили друг друга, а теперь лучшие друзья".
Он мне говорит: "Пожалуйста, не надо, у меня есть девушка, я не хочу ее обманывать. Да, я до
сих пор тебя люблю. " И я его целую… Зная, что это мой друг, но мне показалось, что передо
мной бывший и ощущала в тот момент запах своего бывшего.

В действительности, у моего друга есть девушка и у нас лишь дружеские отношения.

Колодец, мама, дети, церковь, конфета

Автор: гость, 14.09.2013
Сегодня мне приснился такой сон. Будто я очутилась на высоком железобетонном колодце.

Он возвышается над землей метра на 4. Колодец в диаметре где-то 1 метр, крышки люка нет,
просто круглое отверстие. Я стою на одном краю колодца, на и мне надо было посмотреть, что
делается внизу, с другой стороны колодца, я тогда легла на колодец, чтобы не упасть в открытое
отверстие, оно, где-то в диаметре 80 см, поэтому края, на которых можно стоять, очень узкие.
На другом краю колодца стояла открытая банка с белой масляной краской. Я ее хотела сдвинуть,
потому, что она мне мешала, после того как легла на колодец, но банка с краской упала в
колодец. Я посмотрела внутрь колодца, а он глубиной метров 10, дно еле видно, видно, что там
есть вода. Я не удержалась, и чуть не упала вэтот колодец, повисла на локтях, а остальная часть
тела оказалась в колодце. Я посмотрела на стенки колодца, и увидела, что лестницы там нет.
Мне было тяжело висеть на локтях, и я чуть не упала вниз. Вдруг подошла ко мне моя мама, и
говорит, Оля ты что задумала не надо туда прыгать. Моя мама 2 года, как на том свете. Она меня
с легкостью вытащила из этого колодца. Я ей стала говорить, что я не собиралась туда прыгать,
но она меня продолжала ругать, чтобы я больше никогда этого не делала, и не подходила к этому
колодцу, что ну и что, что краска упала, пусть летит, другую купим, а ты к таким местам
никогда не подходи, будь внимательней. Она отвела меня от этого колодца далеко, и осталась
одна, на какой-то турбазе. Люди с чемоданами туда приезжали отдыхать, деревянные домики,
Высокие деревья, бурная растительность, влажный воздух, рядом ощущалось море. Я оказалась у
киоска где находился гриль. Я села на землю, она оказалась песчанной, и совочком стала
разгребать песочек. Но песочек стал уходить вниз. Я его савочком подгребаю к себе, а он течет
вниз, как будто там есть воронка, но воронки не видно. Я оказалась в ямке глубиной
сантиметров 30-40. Я тогда быстро с этой ямки вышла, и она исчезла, земля опять стала ровной.
Только смотрю с киоско вытекает на этот песок вода. Продавщица в киоске, как будто моя
знакомая. Я ей говорю, смотри с пола твоего киоска вода, видишь, у самого киоска, песок



мокрый. Она мне отвечает, что это нормально, это я кое – что промываю, и вода стекает.
Затем я оказалась в школе, где давно училась с 3 по 6 класс. 1 сентября, пришли нарядные

дети, нарядные учителя. Девочки с большими бантами, как я когда-то. Но этих учителей я не
знаю. Стоял большой стол, там лежало много журналов и денег. И директор школы говорит, эти
деньги надо быстро раздать, как премию. Она стала называть самых почетных учителей и давать
им деньги. Она осталось немного денег, и она отдала их мне. Но учителей было много, а деньги
получили несколько человек. Последняя учительница, получившая деньги, получила такую-же
сумму как у меня. Она стала подозрительно смотреть на меня, спросила у меня удостоверение. Я
ей показала какой-то документ, но она ничего не поняла, но от меня отстала. Я сидела на стуле
напротив директора, и хотела сказать, что я не учитель, что мне эти деньги не положены. Но
сказать ничего не могла, не могла даже открыть рот. Затем я вышла с территории школы.
Повернулась, и хотела вернутся назад, но на этом месте стои церковь. Она была очень большая, с
красивыми куполами. Я подошла к ней, там началась служба. Я вошла внутрь, Внутри церковь
была очень красивой, очень большое пространство. Как я вошла, то увидела метрах в 3 от
церкви, какой-то популярный ансамбль, с гитарами, пел очень красивую песню, это было с
разрешения церкви. Это было как будто коридор, который переходил в зал. В церкви было не
протолкнутся, много людей слушали выступление ансамбля. Я прошла дальше, а в зале церкви
идет служба, горят свечи, священик ведет службу. Я там походила, и вышла из церкви. Затем я
оказалась в автобусе. Я села на сидела на сиденье, которое прямо за стеклом водителя. Напротив
меня Сидели 2 женщины, и мужычина, у каждых на руках был ребенок, где-то возрастом по 10
месяц. – 1, 5 года. И эта часть автобуса была отгорожена от другой части плотной завесой, как в
самолете. Я нечаянокуда-то нажала, и включился душ. Я его быстро выключила. Но одна
женщина с ребенкам, стала возмущатся, что, что это такое, как я с мокрым ребенком пойду
домой. Хотя детям душ пнравился они были чистенькие, красивые и улыбались. Я вытащила
деньги, и говорю, извините мня пожалуста, я нечаяно включила душ, я даже не знала, что он
здесь есть, возьмите деньги, даедите на такс. Она говорит, что у нее своих денег много,
вытащила много денег, развернула их веером, показала мне, и положила назад, что ей мои
деньги не нужны. Но она перестала на меня сердится. Остальные родители молчали. Душ их не
испугал. Прошла кака-то жещина и пробурчала, что безобразие, что здесь дети, а я включаю душ,
и она ушла. Но женщина с ребенком, которая возмущалась, уже не сердилась, она мне уже
улыбалась. Затем ей надо было выйти на минутку за занавеску, девочку поставила на пол, и
стала выходить. Я спросила, можно, ли девочки дать конфетку, она сказала, что можно. Я
вытащила из кармана конфету. Фантик был запаян, я его разорвала, а конфета надкусана. Я
тогда от нее откусила кусочек, раз она все равно уже наткусана. Конфета была очень, очень
вкусной. Остальную конфету я отдала девочке. Она ее взяла и стала есть. Я проснулась.

Церковь, разные кусочки сыра

Автор: ТолькоТвоя, 20.09.2013
Утро Доброе!
Снится мне что мы пошли с мамой в церковь. И в этой церкви мама моя то ли пожертвовала

разные кусочки можно так сказать еды.
Кусочек сыра, еще что-то, хлеба, потом еще какой то кусочек еды. Потом вижу как она все

нарезает аккуратно и все по отдельности. Вот такой сон!



Церковь

Автор: гость, 05.10.2013
Мне приснился парень, с которым я ехала на похороны, мы сели в машину и поехали в

церковь, приехав было много людей и все они заходили в церковь и заносили покойника, когда
все сели за стол, а покойника поставили накрытым пред столом, женщина сообщила, что
похороны будут немого другими и взяла маленькую девочку на руки. Позже в церковь пришла
моя мама, она была уставшая и сказала, что не будет никому говорить о своих выходных.

Церковь

Автор: гость, 08.10.2013
Мне приснилось, будто около церкви стоит мужчина и мальчик, его сын, в черных

костюмах. Как будто в церкви гроб, и в нем мама мальчика. Я зашла в церковь там много цветов,
горящих свечей. Я вышла из церкви, и думаю, как жалко мальчика, остался без мамы, но тут же
подумала, что у моей мамы, мама вообще умерла при родах, и она с рождения осталась сиротой
(это на самом деле так), и что хоть я уже взрослая, но моя моей мамы тоже не стало 2 года назад,
и что мне самой очень тяжело, что моей мамы мне тоже очень сильно не хватает. Потом что-то
мне еще снилось, не связаннон с этим событием, ноя остальной сон не помню.

Крещение в церкви

Автор: гость, 28.10.2013
Здравствуйте, к чему снится крещение в церкви? Я видела себя в окружении молодых

людей, которые тоже должны были принять крещение. Одна женщина отказалась, так как не
хотела одевать платок. Я про себя подумала, что здесь такого, платок же только в церкви
одевают. Еще один мужчина жаловался, что он ищет новую жену, так как предыдущая его не
понимала. Но самое интересное, что у него на руках было шесть пальцев, я их во сне несколько
раз пересчитала. После крещения мы с ним и еще одним молодым человеком пошли в кафе
праздновать… И в туалетной комнате я красила губы перед зеркалом и слышала, как обо мне
сплетничали две девушки. Но я это поняла только по жестам и губам.

О себе: я не крещенная, не православная, живу в Европе, в местные церкви не хожу.
"Наедине с собой" я религиозная… Такое мне снится в первый раз.

Спасибо большое заранее.

Длинный красный плащ, церковь



Автор: Jula, 15.11.2013
Весь сон не помню, но самый яркий образ преследует: снилось, что я в длинном красном

широком плаще с капюшоном (старинного кроя) хожу, стучусь в церкви, а меня не впускают…
Недели две назад снилось, что я в таком же красном плаще прихожу на чью-то свадьбу. Все

гости в очень нарядных, но черных платьях, невеста тоже в пышном черном платье… все
веселятся, фотографируются. Фотограф предлагает и меня поснимать, я позирую, постоянно
обращаю внимание на плащ, то запахнусь им, то расправлю, то капюшон накину. Фотографий
получается много. Фотограф дает мне посмотреть, что получилось. Я рассматриваю
фотографии, все фото профессиональные и очень красивые, с художественной обработкой. Я на
них намного красивее, чем в жизни, как модель:) ) Мне это очень нравится) ) на просмотре фото
сон оборвался.

Эти сны как-то связаны? Или один и тот же образ красного плаща означает разные вещи?



Бог и богородица 

Богоматерь дары приносящая

Автор: муся, 30.12.2002
Мне приснилось, что я учусь в балетном училище и даже танцую в пуантах (что меня во сне

страшно удивило), живу в общежитии. После занятий я захожу в свою комнату, вешаю пальто и
вдруг вижу, что под вешалкой стоит икона и я понимаю, что она называется "Богоматерь дары
приносящая" (не знаю есть ли такая икона вообще), а около иконы лежит несколько старинных
вещей. Я их беру, рассматриваю, оказывается это какие то древние курительные трубки. Я их
раздаю своим знакомым, они все страшно удивляются, откуда у меня такие вещи появились.
Один парень приходит потом ко мне в комнату и спрашивает откуда я взяла эти вещички, я
отвечаю, что нашла их под иконой (а парень мне не знаком и у него неприятный взгляд, глаза
черные и пронзительные). Он просит сказать, как икона называется, на что отвечаю, что ему я
это не скажу, потому что, кто слишком много думает о деньгах, тот никогда их не имеет. И
потом я весь сон думаю, что же мне делать, если что-то опять появится под иконой, продать? ,
не хорошо… Вот пожалуй и все…

Раса Богов

Автор: Алхимик, 6.2.2003
Случилось ЭТО давно. Мне неприятен ЭТОТ СОН. … Нашему миру пришел конец. Я сбился

со счёту, сколько их было… Но ЭТОТ был чем-то особенным. Традиция ВЕСТИ АСТРАЛЬНЫЕ
войны уже вошла в привычку, и в этом отчасти МОЯ вина… Вот про это я и хочу вспомнить
СОН. Сны записываются на подсознательном уровне и хранятся вечно, это не значит ЧТО я его
видел, просто под влиянием обстоятельств, задремав и вздрогнув я ВСЁ вспомнил… Во рту
бывает горько, но потом ТиВи, близкие, вкусная еда и положительные эмоции забивают
ТОСКУ, но… СОН продолжает свою жизнь. ОН ЖИВОЙ, он требует СВОЕГО права на ЖИЗНЬ
и развитие событий не заставляет себя ждать… … Миру КОНЕЦ, я почувствовал кожей.
Полулюди не смотря на весь ужас который испытывали к моей ТЕМНОЙ личине собрались
вокруг строения, назовем его ШТАБ. Я один… ВСЕГДА. … Гам вокруг здания… ну и чего? Так
не хочется уходить, уже в какой раз я пытаюсь развести эту плесень, как подвергаюсь
преследованию и уничтожению ОГНЁМ. Да, я силён, владею технологией, я кусок древней
цивиллизации, которой достаточно одной клетки, чтобы востановить ВСЁ. И память в ТОМ
числе. … Эти гоблины не МОГУТ вынести и крохи знаний. Они паникуют, мрут, не помогает
им ни пересадка мозга, ни скрещивание. Паника и страх, вот и все их способности. Под страхом
ещё можно ЗАСТАВИТЬ их соблюдать парвила. Примерные жестокие казни делают свое дело,
но УЖАС не дает ИМ развиваться дальше. … Огонь близко… придется УХОДИТЬ. У меня есть
спускаемый аппарат… Вспышка молнии и… МЕНЯ нет. Да, … останется группа клеток,
созданная непосильным трудом, а ТА – единственная клетка, вернётся назад в свою тюрьму. Я
на это ОБРЕЧЕН – болтаться на своей ОРБИТЕ. Раз за разом приближатся к рукотворному



объекту, снимать ЭКСПЕДИЦИИ, последняя состояла из 7 клеток, более менее удачная…
Почему удачная? Мир не смог вынести нагрузок и свернулся… Но удалось вывести ГИБРИД –
полукровку, у которого НЕТ тела, но есть способность к ГИНЕЗИСУ. Воспроизводит себе
подобных. … Тюрьма. Возвращение ДОМОЙ, где нет условий. Анабиоз, это выход. – 240. Я
засыпаю и начинаю видеть СНЫ. … Полукровка ТУПОЙ и упрямый… , абсолютно не хочет
учится, не получается – сразу бросает, но у него неистребимо желание познания. Одним ему
известным способом он нашел возможность находить ОБЩИЙ язык с рассой, которая
ВЫИГРАЛА. Мы были ЛУЧШИМИ, но так сложились обстоятельства, что от нас остался ОДИН
ГЕНОФОНД. Вот такой, чей – то ТЯЖЁЛЫЙ сон.

Богоматерь

Автор: Ульяна, 13.6.2003
Привет, хотела бы рассказать сон, который присномся мне недавно. Спала днем, не долго и

вот что видела. Иду с мужем по какой то деревне или селу, на встречу женщина с платком на
голове и я почему-то знаю, что она служит при храме, она обратилась ко мне и говорит – у нас
чудо произошло образ Богоматери проявился иди проси у нее что тебе надо, но только если
сможешь увидеть ее. Я иду туда куда мне указали и вижу колодец, но он какой то странный… на
бревне-перекладине вижу образ Богоматери он ярко желтый, я падаю на колени и прошу у нее
здоровья… она улыбнулась в ответ!

В этот момент я проснулась… Не знаю у чему это но сразу оговариваю я не настолько
верующий человек

И действительно у меня серьезные проблемы со здоровьем. Мне в жизни такое не снилось!
Если есть какие соображения пожалуйста поделитесь.

Глас Бога

Автор: Александр Невзоров, 13.1.2003
Однажды мне снился Сон, что слышу голос Бога. Он говорил на своём Божьем языке, но

мой разум был способен перевести это на человеческий язык. Я брал и записывал, то что слышал
и словами, которые я помнил, когда проснулся было: ИСПОЛНИЛОСЬ ТО, ЧТО РАНЬШЕ
КАЗАЛОСЬ НЕВОЗМОЖНЫМ.

Город богов

Автор: nejka, 5.3.2004
Город богов.
Лес. Небольшая поляна. На ней есть совсем небольшое место для взлета. Чтобы взлететь



нужен навык. Я и еще один человек садимся в самолет и быстро взлетаем, наслаждение полетом.
Летим над лесом, просто так, сами не знаем куда.
Впереди замаячили высокие очертания. Приближаемся. Вижу очень больших существ,

среди небольших домов. На людей они похожи только сложением тела, голова другая какая-то,
кожа серо-землянистого цвета. Летаю среди них осторожно, чтобы не наткнуться. Вижу ноги,
тяну штурвал на себя и лечу наверх. Существо огромное, дальше облака, головы не видно.

Мы за облаками. Наконец видим голову. Вокруг головы построено что-то вроде дома. По
вискам наподобие стекляшки из кубиков.

Садимся за головой. Я выхожу из самолета и иду к голове. Вижу перед лицом небольшую
платформу, перелажу через стекляшку, чтобы добраться до платформы. Замечаю в стекляшке
какие-то предметы. Достаю: там макияжные кисточки и краски для макияжа.

Все в пыли. Достаю все это и начинаю красить. Глаза, брови, губы.
Вижу перед собой женское лицо. После окраски губ они растягиваются в улыбке, я сажусь в

самолет и слетаю от туда. Дальше все из далека. Бог-женщина улыбается, оживает облака
расходятся

И ее видит ее народ. Все радуются, все счастливы.

Разговор с Богом

Автор: Интра, 28.12.2003
Приснился мне сон в котором я общалась с Богом. Снился мне замок в который по мимо

меня приехало еще некоторое количество человек все люди прибыли в этот замок с целью
победить в каком-то конкурсе, мне же, по чему-то этот конкурс был безразличен, я отдохнуть
туда приехала. Меня поселили в комнате с двумя девушками и их сопровождающей, как я потом
выяснила, сопровождающая была колдунья, и я видела как она колдовала для этих девушек, что
бы они победили на конкурсе (про что был конкурс я не помню). Когда мы легли спать,
колдунья начала производить свои колдовские «па»… и потом подозвала меня, я не спала, а
наблюдала за ней, она стояла спиной к окну, за которым был серый декабрьский вечер (снег, и
голые деревья) прижала меня к своей груди и отойдя от окна я увидела что а окном весна, цветут
деревья, солнце, и я вижу двух людей, вернее одного ангела (он был без крыльев, но светился и
улыбался мне), а второй был Бог, он был совсем как на иконе "Спас не рукотворный", и он тоже
улыбался мне, на мой вопрос "Почему я? " Который я задала в слух, я получила немой ответ
"Потому что ты! " С Богом мы разговаривали следующим образом, я задавала в слух вопросы, и
получала ответ сразу в своем подсознании. Бог при этом рта не раскрывал. Потом я увидела на
подоконнике три перста (как мне показалось именно пальца Бога), я взяла их, и когда Бог хотел
мне объяснить что это его пальцы, я сказала что я знаю об этом. Потом колдунья прижала меня
опять к своей груди, и цветущий сад с его обитателями растаял за окном… При этом я четко
помню, что эти персты должны мне помочь в тех трех случаях, когда мне будет особенно
тяжело, я должна брать один палец, и тогда мне будет оказана помощь, при этом пальцы,
должны будут возвращаться Богу.

Конвейер и бог



Автор: nejka, 19.4.2004
Конвейер и бог.
Жила своей обычной жизнью, друзья, дела.
Однажды увидела человека в черном, он сильно выделялся на фоне действительности. Он

стоял и смотрел на меня. Мне стало страшно. Попыталась вспомнить, где могла видеть – нет, не
видела.

Он стал являться все чаще. Каждый раз расстояние между нами уменьшалось. Иногда друзья
помогали мне уйти от него.

Пряталась везде, где могла. Остался последний шанс, последний сон. Но и там он нашел
меня и сказал:

– я хотел убить тебя потому, что не могу без тебя уйти, но не смог, я люблю тебя. Но мне
надо уйти. (тут я поняла, что он из мира мертвых) глаза его просили: проводи меня…

Что ж, у меня ребенок на руках, он и я пошли. Пришли к длинющему конвейеру, он уходил
во мрак, возле него сидел

Небольшой старичок, кругленький румяный, с ручкой и листком в руках. Он вроде знал нас,
он вроде как все знал. Я поняла, что перед нами бог. Он улыбался и спросил у мужчины имя.
Имя я забыла. К сожалению. Бог попросил по буквам и смотрит на меня так, улыбается. Я
поняла, что он держит паузу. Я заглянула в себя: а ведь сейчас мы сядем на конвейер, сначала
умру я, потом моя дочка? Зачем? Нам еще жить надо! Я развернулась и проснулась.

Сон прислала потому, что теряюсь в догадках, что мне приснилось. Обычно сны мне
понятны, а этот выделяется на общем фоне.

Палач, добровольная жертва, «дикая» женщина, Бог

Автор: Cantadorr, 19.7.2004
Палач, добровольная жертва, "дикая" женщина, Бог.
Действие разворачивается в поезде. Участвуют три персонажа. Женщина, мужчина-

пленник и вьетнамец (палач). В роли каждого я оказываюсь поочерёдно: то я женщина, то
мужчина-пленник, то вьетнамец – палач.

Сначала я мужчина (М), которого привязывают к сиденью поезда. Мне больно от тугих
верёвок, но я смиренно ожидаю своей участи, как будто так и должно быть.

Потом, я – женщина (молодая смуглая, первобытная даже какая-то, национальность – вроде
вьетнамочка или индийское что-то), которая привязывает этого (М), обматывает плотно
верёвкой. Ей жалко М, она страдает вместе с ним.

Далее я становлюсь вьетнамцем, который издевается над пленником М. Он очень искушён в
обращении с верёвкой и пытках, особенно в способах связывания… это приносит ему
удовлетворение и самолюбование что-ли.

Оказываясь в роли женщины, я хочу освободить М. Зачем-то собираю картонные коробки с
пола (моя обязанность, похоже, убираться и выполнять приказы вьетнамца), плотно
перевязываю каждую из них, и при этом отстукиваю на них какой-то ритм (пытаюсь достучаться
до сердца мужчины наверное, так как похоже я его люблю, хотя мы и разных национальностей,
он белый, а я – смуглая…).

В роли мужчины. Вьетнамец что-то спрашивает у меня, но мой рот плотно перемотан



верёвкой крест на крест. Оказывается женщина что-то задумала и сбежала, вот он допытывается
где она…

Я вьетнамец. Делаю пленнику массаж лица подушечками пальцев, что бы тот пришёл в
себя. Делая это, я говорю, что такие лаконичные пытки, такую перевязку, не выдержал ещё
никто. Мне не важно мучаю я М или нет, главное я наслаждаюсь собой, тем что я умею делать!
Я в этом деле мне нет равных!

Я пленный мужчина. Смотрю на себя со стороны и вижу окровавленное лицо, глаза, теряю
сознание и проваливаюсь… Вижу сон во сне. Сон очень яркий и я чётко помню все детали…

Я наблюдаю за предметом в пространстве (предмет космического происхождения, похож
на жёлтую божью коровку) он видоизменяется и превращается в гигантский крест, на котором
распяли Христа! Он движется в никуда, в какую то "Бездну" – я бы даже назвал ЕЁ Высшим
Разумом, Богом.

Всё это очень чётко!
Мужчина умирает, я умираю вместе с ним (переживаю тоже что и он). Он умирает и уходит

к Богу. Для него перестали существовать уже все вьетнамцы!
Разбужен звонком в дверь…

Явление Бога

Автор: Старый Лис, 21.3.2004
Не помню, как всё началось, ясна только основная часть… Итак после чего-то тёмного и

неразборчивого передо мной предстал… Бог. Это выглядело, как человеческий силуэт, весьма
размытый от ярчайшего сияния. Сам силуэт светился красноватым светом, обдавая всё вокруг
бело-жёлто-красноватым. И этот силуэт заслонял весь мой взор – был в одном месте, но и
одновременно везде. От него исходила бесконечная сила, которая чувствовалась всем телом.
При этом я "знал", что это не "какой-то бог", а тот самый, в которого принято верить у нас в
России (а я вроде как в него не верю). Он висел прямо передо мной, вокруг ничего больше не
было. Он ослеплял своим сиянием. Я был словно парализован, не то, что не мог пошевелиться,
даже мысли не было что-то совершить. Меня охватило чувство, что я бесконечно мал по
сравнению с Ним. Как песчинка на пляже. И я как будто преклонялся перед ним, даже не думая
об этом. Тело и разум (может, и дух) сами преклонялись (хотя что-то всё-таки не преклонилось,
может, воля?). Он висел и как будто просто смотрел на меня, то ли, как отец смотрит без слов на
провинившегося ребёнка, то ли, как хозяин, который вернулся из долгого пути и теперь смотрит
на то, во что превратился его дом, пока его не было. Или как всё тот же отец, который смотрит
на сына, которого не видел много лет… Но потом мне показалось (так я и не определился), что
Он что-то говорит одними губами, не издавая звука, будто я умею читать по губам (да и губ этих
было не различить). Да, о звуках. Был только один звук – мощный рёв (словно грозы) или рокот
на фоне. Но я этого не замечал, хоть этот рёв и был оглушительным, потому что-то, что я видел
было несравнимо ни с чем. Всё закончилось так же, как и началось – ничем.

Я Бог



Автор: AMat, 20.11.2004
Я влетел в окно дома своего детства и ПОНЯЛ, что я Бог. Все что хочу, тут же сбывается.
Когда я это ОСОЗНАЛ, то меня охватил дикий УЖАС! Ужас, толи от того, что мне нечего

больше хотеть, толи от какой-то ответственности. Я сразу проснулся. Проснулся и подумал:
"Надо – же, как плохо быть Богом! ". Как вы думаете, это что-нибудь значит? (От религии по
жизни весьма далек).

Титаны или боги?

Автор: Nata1, 26.3.2004
Сейчас на улице бабахнуло так, что вывод был одназначен: либо терракт прямо в нашем

здании, либо стояший рядомбашенный кран на дом упал!!! Оказалось – всего-то первый
весенний гром… В связи с чем вспомнилось:

Снилось месяцев несколько назад. Ночь. Многоэтажка-"башня". Сверху нее и из-за нее, на
фоне черно-фиолетовых клубящихся туч видны обнаженные по пояс (ниже – какие-то светлые
ткани, наподобие туник) две огромные человеческие фигуры (атлетически сложенные!). Это
молодые безбородые мужчины с правильными, классическими для европейца чертами лица,
каштановыми волнистыми волосами (на голове!) и мертвенно-серой кожей. Из подъезда башни
бегут люди (в их числе – я, но я уже отбежала подальше и смотрю со стороны). Титаны (или
боги – вроде как греческие!), чьи движения замедлены – будто они двигаются в воде,
перегибаются через многоэтажку, и "гвоздят" бегущих чем-то наподобие молний (светящаяся
бело-желтым светом ломаная линия), которые они сжимают в кулаках… Летят осколки бетона и
асфальта… Люди успевают уворачиваться, но над всеми давлеет ПАНИКА! Кругом почему-то
открытое пространство, и сейчас титаны выйдут из-за мешающего им дома и тогда не уйдет
никто… Я беру инициативу в свои руки! С воплем: "За мной!!! Они же такие неповоротливые!!!
Вот сейчас мы развлечемся!! " (или что-то наподобие: идиотически-оптимистичное), резво бегу
в обратную сторону, к дому, делаю обманные маневры (титаны переключаются на меня… их
кулаки бьют в землю совсем рядом со мной, но меня фиг достанешь!) и… забегаю в подвал, где
– такая вот у меня загадочная логика во сне! – гораздо безопаснее… Люди следуют за мной, и
все заканчивается всеобщим ощущением спасения!

Впечатляющая картинка была – ни до ни после таких вот титаномахий у меня во сне не
было! С драконами – было дело, а вот с такими субъектами… Связь с просмотренной накануне
книжкой/фильмом всячески отрицаю! :)

Не дай Бог каждому!!!

Автор: кошмарица, 2.6.2005
На меня была возложена миссия: найти детского маньяка убийцу. Когда цель была

достигнута, я встретилась с не человечески страшным лицом, которое избивала. Победив его,
меня начало плющить, как "Горца", то поднимая вверх, то опуская вниз. Затем я увидела дверь,



которая становилась прозрачно-зеркальной, в ней я увидела своё отражение, своё лицо!!! Но это
был скорее взгляд со стороны, нежели прямое отражение, Мы не встречались взглядами и вели
себя не синхронно.

Разговоры с Богом

Автор: Изумруд, 9.6.2005
Бог во сне.
Вчера я видела сон. Лежу я в деревне на улице на кровати, рядом со мной какая-то странная

девушка с красными волосами и еще ее мама. И вдруг прилетело НЛО. Корабль начал описывать
круг на небе все быстрее и быстрее и образовался плотный круг. Существо, которое сидело в
корабле, велел направить в сторону этого круга указательный палец. Я направила. Он сказал:
"Сейчас будете разговаривать с Богом". И вот внутри этой воронки появилась изображение
зеленой лужайки и там стоит Бог в белом одеянии и с посохом в руке. Я закричала "Я тебя
люблю, очень люблю! " и заплакала и было такое чувство, которое невозможно описать на
челочевеском языке. Но я попробую, как-будто это что-то очень-очень родное и душа моя
рвалась к нему. Потом он исчез. И потом я узнаю от этой девушки, что надо было загадывать
желание. Она хвасталась своей матери, что она загадала машину и ей показали ее будущую
машину. У меня было такое легкое сожаление, что я не успела ничего загадать. Но я успокоила
себя тем, что я успела признаться Богу в любви. Вот такой сон.

О себе. Я 39-летняя женщина. Я замужем, у меня 2 сыновей. Муж работает. А я пока сижу
дома и это меня очень беспокоит. Я до сих пор не могла найти свое место в жизни, свое
призвание. Перечитала море литературы психологическо-эзотерического характера. Но мне это
пока не помогло. Я незнаю что делать. Ходить на работу просто потому что надо, я не хочу. Мне
хочется заниматься любимым делом. Но определить то самое любимое дело мне почему-то не
удается.

Спасибо за внимание. Досвидания.

Сам себе бог

Автор: SmOki, 15.7.2005
Давно мне приснился сон в катором я понял что это сон я ошушял себя лежашим в кровати,

но приэтом и там в этом сне я понимал что если я открою глаза всё кончиться, и вот када я это
понял я начал делать всё что захачу мне стоило подумать о какомто месте просто захотеть и я
оказывался там стоило захатеть увидеть кавото и он появлялся! Сон вначале начанался как
обычные сны я шёл по ули в неизвесном районе с подружкой мы мило беседовали потом сели на
скамейку или ешё куда-то непомню вообшем и тут я почуствовал себя какбы не восне что вот я
лежу могу пошевелить рукой ногой и приэтом я мог также управлять собой и восне мне стало
интересно это то есть этот сон был как реальность каторую я понимаю и всё что там происходит
я контралирую то есть я понимаю что к кчему. После таво как я понял это мы встали пошли
зашли в какуюто школу и непонятно отку комне подшли сотрудники мелиции и говорят



пройдёмте я подумал что я нехачу некуда идти с ними и вотк как тока захател что их нестало
они пропали мне это понравилось я начал пробовать дальше я захател оказаться в собственном
районе и оказался тут мне захателось увидеть друзей и всё появлялась в туже секунду как я тока
подумал об этом как я тока этого захотел также были и любые веши лебая мелкая деталь и када я
подумал о той мсли что я магу полететь я незнаю от чего проснулся в холодном поту мне просто
что-то непонятное так напугало что меня просто всего трясло и теперь мне сны несняться
вообше!

Бог

Автор: goost, 18.9.2005
Сон мне приснился не так давно, в пределах двух недель. Запомнился фрагмент из него.
Я нахожусь в некотором помещении. Это прямоугольная комната, довольно длинная, но не

широкая. Торцевых стен не видно. На левой стене расположено окно, через которое падает свет.
Напротив окна, немного вперёд, находится дверь, за которой виден коридор, идущий
параллельно этому помещению. Из вещей в комнате нет ничего. Стены тоже голые, окрашеные в
желтоватый цвет с серым оттенком. Я стою у стены, прижавшись к ней спиной, возле окна, а в
комнате происходит сражение. А мне надо пройти через комнату к дверям и выйти. Дерутся
люди в чёрной и коричневой одежде, напоминающей монашеские рясы. В качестве оружия у них
мечи. Меня никто не трогает, но я знаю, что, если пошевелюсь, то буду втянут в то, что
происходит и буду убит. У меня в руках нет ничего. И вот, в какой-то момент я вижу, что справа
от меня, из полумрака этого помещения, сквозь самую гущу дерущихся идёт человек. На нем
одет длиннй, до самого пола, чёрно-коричневый плащ, на голове одет капюшон, поэтому его
лица не видно. Я вижу его немного сбоку. Он идёт сквозь комнату, а позади него дерущиеся
успокаиваются, скаладываясь на полу, по разные стороны. Складываясь так, как складывают
одежду, и остаются лежать неподвижно. Этот человек идёт в мою сторону, но не ко мне, а мимо
меня, и я понимаю, что это – Бог. Я успеваю мельком увидеть его лицо. Оно похоже на маску,
застывшее, неживое, как у пластмассовой куклы. Но никакого страха я не испытываю. Он
проходит мимо меня и исчезает за дверью. Я же двигаюсь поодаль от него тоже к дверям,
поскольку вокруг всё утихло и мне ничего уже не грозит. И, подходя к проёму дверей, я вижу,
как впереди, в конце комнаты, стоит длинный стол, накрытый белой скатертью. А рядом три
женщины в светлых одеждах, вокруг которых распространяется лёгкое сияние. Они ставят на
стол какие-то блюда, зажигают свечи и говорят о том, что завтра прибудет Бог, и его надо
встретить подобающим образом, а я понимаю, что это ангелы. Я выхожу в коридор и вижу спину
удаляющегося Бога, который должен завтра вернуться… по-другому…

Номер Бога

Автор: MagicLight, 21.4.2005
Поздний вечер, я стою на остановке. Мимо проезжает маршрутка "базик". Я бросаю взгляд

на номер – не моя. Внезапно маршрутка останавливается рядом со мной, водитель открывает



переднюю дверцу, и жестом предлагает мне сесть. У него круглое улыбчивое лицо мужчины
среднего возраста и "сталинские" усы (хотя, быть может, усы Якубовича, не знаю). Я мотаю
головой, и вдруг каким-то образом понимаю, что это машина Бога. Дверь закрывается,
маршрутка уезжает, а я лихорадочно стараюсь запомнить её номер, чтобы в следующий раз не
пропустить. Это мне кажется очень важным. Всё последующее время сна я удерживаю в памяти
номер машины, рассказываю о нём друзьям, многократно записываю. Увы, это не помогает. Уже
в конце сна я не уверена, правильный ли номер воспроизвожу. Ну а когда просыпаюсь, могу
вспомнить лишь то, что номер этот был трёхзначным, плюс маленькая восьмёрка в конце (как в
жизни – буквы) – бесконечность?! Не знаю также, кто сидел за рулём – то ли сам Бог, то ли его
"водитель".

В общем, долго думала, куда занести этот сон, так как он, по моему, немного комичный. В
итоге остановилась на мистике.

Богиня Луны

Автор: Maur, 22.3.2005
Смотрю на небо. Вмесио луны – богиня Селена, вокруг неё серебрянный ореол…
Одеяние: тяжелая ткань перекинута через плечо, большая золотая пряжка…
Она держит в руке огромный маятник Изис, с силой его раскручивает вокруг лица, брызги

искр… Он такой тяжёлый…
Её рука устаёт, она морщится и раскручивает маятник в другую сторону…

Голос Бога

Автор: Аноним, 5.3.2006
Весь сон был достаточно долгим и запутанным, но запомнился только финальный «кадр».

И ещё он стал для меня интересен тем, что это уже второй сон за непродолжительное время, где
у меня возникает образ или тема Бога (до этого такого не припомню). Надо сказать, что я хотя и
крещеная, но в церкви бываю очень редко и на вопрос «Верю ли я в Бога? » я вряд ли смогу дать
однозначный ответ.

Так вот суть сна. Я с какой-то подругой, которую впервые вижу, пряталась в темном
помещении на высоком этаже. Открылась дверь, за ней был яркий свет, эта «подруга» кинулась
её закрывать, говоря об опасности. Но ещё через некоторое время такая дверь открылась с
другой стороны, и тут «подруга» спокойно улыбнулась и сказала, что всё в порядке, бояться и
прятаться не надо, это Бог, и он всё равно войдет. После этого я увидела, как яркий свет
ворвался в темное помещение, а я обнаженная, с белоснежным телом, как бы лежа висела в
воздухе на этом ярком свете. Я была и похожа и не похожа на себя. И тут услышала мужской
голос, который сказал, что она (имея в виду меня) уже познакомилась со своим Флорентийцем.

Что это за Флорентиец, я даже не представляю. Ассоциаций почти никаких. Я была во
Флоренции и там есть галерея Уфицы, где выставлены картины Боттичелли. Это первое, что
пришло в голову, проснувшись. Но я была в Италии уже почти три года назад и не думала об



этом в последнее время. Может быть, у кого-нибудь возникнут мысли, что это могло значить?

Встреча с богом

Автор: owl, 15.3.2006
Снится мне, что я иду по дороге и вижу впереди сарай или хибару, в общем, очень ветхое

деревянное строение. Захожу в данное строение и вижу в углу человека, стоящего на коленях.
Мне он показался сначала умалишенным, но потом я понимаю, что он неистово молится. В этот
момент я смотрю на свои ладони и вижу, что они освещены потоком света, поднимаю голову и
вместо потолка вижу чистое голубое небо. Тут я понимаю, что на меня с неба смотрит бог, то
есть вижу классический образ Христа. Причем смотрит на меня с добротой и пониманием,
затем он протягивает мне руку, и я пожимаю ее. На этом сон заканчивается, и я просыпаюсь с
чувством благоговения.

P. S. Должен сказать, что я не являюсь христианином или мусульманином, у меня свое
представление о боге.

Забытое Богом!

Автор: Егорушка, 15.1.2006
Снилось мне интересное необычное место… Это была какая-то заброшенная деревня. Не

помню как я туда попал, я был не один со мной были еще какие-то незнакомые мне люди. В
этой деревне было множество недостроенных деревянных построек. Была ночь. Я прогуливался
по местным окрестностям. Проходя мимо одной из таких недостроек, на втором этаже этой
недостройки, неожиданно возникли два черных силуэта людей, сидящие за столом. Они что-то
бурно беззвучно обсуждали друг с другом. На столе стояли два светильника, в одном была
маленькая лампочка, а в другом побольше. Эти две лампочки светились в половину накала,
светились так, что от них вокруг не было никакого света, было видно только тусклые оранжевые
змейки светильников… Наступило утро. Все в этой деревне казалось странным. Маленькие
неказистые дома, с мутными стеклами и пыльной старинной мебелью внутри. Как-будто там
когда-то шла и кипела жизнь, но в одну секунду все таинственным образом исчезли, оставив
свои вещи: мебель, посуду на столе, недоваринную похлебку на плите… Я наткнулся на
небольшой домик с открытой дверью и решил в него войти. В домике стояло три стула. Вдруг на
этих стульях появились три бабушки. Они были одеты в старую рваную пыльную одежду. На
голове были платки. Лица были синеватого оттенка. Лица тоже были покрыты пылью. Что было
всего интереснее, у них были длинные, как у буратино носы, закручивающиеся в конце в моток.
Они сплетничали друг с другом, не замечая меня. Они были мертвые и не знали о том, что они
уже давным-давно мертвы… Дальше плохо помню, что снилось. Помню, снилась еще баня, в
бане неожиданно зажегся огонь, пыльный пол стал чистым. Вот и все!



Богиня воды

Автор: MagicLight, 22.1.2006
Опять снилась стихия. На этот раз – вода. Я была богиней воды, могла растворяться,

превращаясь в водяной поток – прозрачный, холодный, хрустальный – и наблюдать себя как бы
со стороны. Шла борьба, сражались рыцари и государства. Тот, кто касался оружием воды,
становился непобедимым. Я тоже была непобедима. Особенно мне нравилось ощущать себя в
"переходном" состоянии от человека к воде – легкость и чистота… подвижность… прекрасное
чувство!

Предупреждение Бога

Автор: Сияние, 8.4.2007
Сегодня пасха. И в этот день мне приснился сон. Сон, в котором много мистического и

непонятного.
Начинается всё с того, что все люди суетятся, собираются куда-то, переселяются. Потом

мне говорят,
Что скоро будет Апокалипсис. Далее я стою в какой-то старой, полу-развалившейся

комнате. Там заколачивают окна, двери.
И через какое-то время за пределами этой комнаты слышится сильное дуновение ветра,

гром, молнии, и под дверь начинает приливать мутная вода. Потом я оказываюсь на прекрасном
холме. Предо мной огромное чистое озеро. Вокруг цветут цветы, деревья, поют птицы, все
вокруг счастливы, как в РАЮ.

Но вдруг снова дует сильный ветер, раздается гром. С неба начинают падать огромные
астероиды, превращая окружающую среду в развалины. С неба доносится голос: "Оставайся в
своем городе, где родилась. Все на земле будет уничтожено кроме 5 городов (не хочу называть
какие) ". Это был мужской голос.

Прождав некоторое время в своем городе, я возвращаюсь к тому озеру (в другом городе). Но
вместо него – огромный сухой овраг, словно пустыня. Вокруг ничего нет, ни деревьев, ни людей.
Даже не песок, а сухая, желтая земля, камень.

С неба снова донесся голос: "Ты должна помочь людям. Скоро будет день Конца Света. И
лишь те, чьи души чисты пребудут в мое царство, другие же будут гореть в адском пламени
Сатаны. "

Вокруг стало летать огромное количество НЛО, они стали быстро застраивать этот овраг
своими домами. Но у меня появилось странное чувсто. Я помчалась вниз, в овраг. Я стала
убивать их, кричала оставшимся в живых людям: "Спасайте свои души, исповедуйтесь пред
Богом".

Потом рядом со мной упал огромный астероид из камня и лавы.
Но я не умерла. Я продолжала жить и спасать людей…

Бог



Автор: alexnet, 15.12.2007
Мне снится женщина которая сыграла большую роль в моей жизни… она берёт меня за руку

и говорит пойдём, в это время у меня резко начинает болеть рука на, что она отвечает (я знаю) и
вот я стою перед светящимся человеком высоко задрав голову, , как-будто круче меня никого
нет, у него было хорошее выражение лица (радостое) и через пару секунд от него пошёл сильный
поток света, я чуть пошатнулся назад т. Как напор был очень сильный у меня в это время
появилась радость и восхищения то что стою в этом потоке и со мной всё в порядке и через
некоторое время меня выкидывает из сна

Договор с Богом

Автор: jel, 26.9.2007
Мне показали фотографию Бога и я видела его живым человеком. Он встал надо мной с

кем-то и сказал ты благославлена нами и будешь опекаема нами и будешь слушать нас. Но
наверно я все таки говорила потом с ангелами-людьми, которые сказали мне что я должна
общаться и слушаться их, что бы они не прервали со мной общение. Мне сказали что я
переступила мир, где правит Бог, это мир умерших людей. И поэтому я вошла во владения Бога.
Они меня будут поддерживать и мне подсказывать. Что я должна делать. Ещё сказали мне про
моего мужа, то что он скрывает от меня (хотя я почему-то верю своему мужу а не тому что мне
сказали про него) и сказали что меня ждет огромная удача в жизни, если я буду советоваться,
общаться, задавать любые вопросы и спрашивать про кого хочешь, они мне расскажут, то что
меня интересует. Ангел была обычная женщина. Так же сказали что мы будем встречаться
каждый день на работе – телевидении (хотя я там никогда не работала) и там сможем спокойно
общаться.

Богородица ли?

Автор: йафа, 5.3.2008
Я не знаю, был ли это сон? Может видение?
Я вроде бы ещё не уснула, но уже начала видеть сон.
Приснилась женщина. На голове у ней был белый платок. Ниже не видно было, но вроде как

она вся в белом была. Она смотрит на меня. У ней такое доброе, молодое лицо. И она вся
светится. Она смотрит на меня, а потом протягивает мне ребенка. Ребенок завернут в белую
простынь. Я знаю, что это девочка. Она протягивает мне малышку и как бы глазами говорит "на,
бери". Я хотела взять, но проснулась.

Мне во снах всегда снится, что у меня сын. А тут девочка.

Беседа с Богом



Автор: Necroff, 8.1.2008
Дело было ночью. Я шел по улице. Когда я одошел к перекрестку, кто-то вдруг ни с того, ни

с сего сказал: "Смотрите, сейчас канализационные люки будут заклинать". И тут над люком
небо прорезала вспышка белого света. Прямо посреди ночи. И в этой вспышке, в убогонькой
комповой графике года 97, появилась рука с закрытыми карманными часами, которые
раскачивались как маятник на фоне елки. Что он сначала говорил, плохо было понятно. Голос
очень сильно искажался. Я в этот момент ринулся к какой-то вешалке и судорожно начал
пристраивать на нее какие-то куртки, дубленки и зонтик. Потом эта рука сменилась на большое
красивое голографическое изображение Христа. В руках он держал открытые карманные часы,
которые были очень богато и красиво сделаны. Он сказал: "Парень, извини, просто у нас там
были неполадки в области энергоснабжения, поэтому с посещением этой планеты возникли
серьезные проблемы, но теперь мы уже все наладили, и, думаю, что в ближайшем будущем я на
нее смогу прибыть. Будь начеку, скоро вы все мне понадобитесь".

Сон приснился в ночь под рождество. До этого было еще несколько снов, которые вяжутся в
некоторой степени с этим.

Постамент и 4 бога

Автор: stanlexx, 4.4.2009
Перед тем как написать вам о своем сне хотелось бы сказать, что этот сон был очень реален

во всем, не так как всегда.
Я бежал по улице с девушкой, (которую я не знаю, но во сне мне казалось что мы знали друг

друа достаточно давно). Мы забегали в здания пробегали их по коридору выбегали с другой
стороны, бежали и не хотели оглядываться. Не из-за того что нас кто-то приследовал а просто
искали место где нас никто не найдет. Но вдруг люди которые встречались нам на пути, начали
доставать оружие направлять его на нас, но не стреляли, прсто кагбудто вели в том направлении
куда нужно им! Мы стали приблежаться к большим бетонным плитам , с глубоким
несколькоурвневым катлаваном. Когда мы прыгнули на первый уровень, люди от нас отстали.
Но спускаясь по лестнице все ниже и ниже, начал охватывать страх. Помню когда мы достигли
дна я увидел полумрак и большую голову Быка с рогами вырезаную из дерева в самом заборе.

Проходя дальше мы увидели 4 столба и большой постамент, но мне казалось что это
кровать, потомучто на ней лежала черная кукла.

Но внезапно я из кармана достал чтото вроде амулета, это был кончик хвоста змеи, который
при тряске издает ТРЕСК!!! (у меня сразу сложилось впечатления что этот амулет был сомной
уже очень долго, может даже с рождения.) но насторожило меня то что как бы я его не трес, он
издовал только два странных звука, кагбудто предупреждает об опасности, мы стали отходить в
ту сторону откуда пришли но внезапно появились очертания людей рядом со столбами и
появился очень слабый но пронизывающий гул в ушах, мы попытались, но немогли выбраться из
этого места, когбудто невидимая стена соединяла все четыре столба и не пускала нас.
Повернувшись к одному из тех людей рядом со столбом, столб опустился вниз и я увидел
женщину, с узкими глазами которая держала чтото напоминающее большую толстую свечку она
сказала – спасибо, что ты привел к нам Натали. Отец заберет ее. После этих слов я начал
отстаивать свою девушку, взял свечу стал бить по столу, вызывая протест того что ее решили



забрать, но моя девушка повернулась ко мне и сказала – ненадо, я хочу уйти. Я опешил незнал
что сказать, но после этого женщина повернулась ко мне и сказала – ты должен уйти в иной
мир, ты всеравно ничего не докажешь!!!

После этого я когбудто погрузился в омут, в котором очень медленно стал просыпаться, но
что интересней всего – это то что после того как я проснулся гул в ушах был у меня еще секунд
5. Потом исчез.

Прошу вас!!! Обьясните что все это значит, как мне понимать слова этой женщины? Что
значит – уйти в иной мир?? (повторюсь – это было все очень реально), сразу скажу что

В игры я не играю, телевизор тоже смотрю не часто!!!
Я не сильно умею выражать свою мысль, но как смог так написал подробно о своем сне!!!
Заранее спасибо вам за толкование!!!

Богомол

Автор: finansist, 13.11.2009
Мне второй день подряд снятся насекомые.
Вчера мне снился будто я еду в какую-то экскурсию и меня кусает в руку белый паук, я его

стряхиваю и он убегает. Паук абсолютно белый.
А сегодня мне снилась даче и вдруг на меня опять же на ту самую руку напрягивает

богомол, я его пытаюсь стряхнуть, в общем он меня укусил и за это поплотился своей жизнью,
богомол был больших размеров, то есть как в реальности крупная особь зеленого цвета

Бог выполняет желание

Автор: Nella, 19.1.2009
Снится сон, в котором меня Бог спрашивает "чем я хочу в жизни заниматься" (самого Бога я

не вижу, только слышщу). После этого вопроса я начинаю мысленно прокручивать разные виды
деятельности и вроде бы выбираю что я хочу быть спортивным менеджером. Но потом
передумываю и говорю Богу что я хочу быть хозяйкой иконной лавки. Бог говорит "Хорошо".

Разговариваю с богом) ) )

Автор: bapsy, 16.7.2009
Давненько я тут не была, а все так изменилось) ) )
А вот и сон.
Будто зима, снег, но тепло. Я иду туда, где работаю, и вижу, что за время моего отпуска вся

контора переехала в другое здание. Мне оно не нравится, я выхожу на улицу и попадаю в некий
квест. Молодой человек представляется богом (не тем, который Бог, а каким-то божеством,



мелким, но полезным), ведет меня к своему старшему брату. Тот, светловолосый красавец,
объясняет, что я должна разгадать некую загадку и сообщить ответ вооон в то окно. Он сам
якобы не может, помощь нужна. Непременно моя.

Ок, пытаемся разгадать (нужно что-то вроде узнать название трех животных, а у других трех
– узнать, как они "разговаривают", животные, естественно, вовсе не из леса-коровника). Надо,
говорит, брата звать. У него прибор есть. Зовет. Пока ждем, начинает меня целовать. Чего это
ты, вопрошаю. Оказывается, он вроде как бог любви, нежности и всякой другой сопутствующей
фигни. Ему так положено.

Приходит брат. Обиженный – не ему разгадывать поручили. Но приборчик достает. Всех
животных "осмотрели", сейчас, говорит, то, что ты услышить, – это твое животное внутри тебя.
А услышала я птичье пение и кукование.

Брат ушел, прибор унес. А как ответ сообщить. Думаю, буду на снегу писать. Пока писала,
забыла, как одно животное "мычало".

В общем, так и не знаю, разгадала я ту загадку или нет, а главное – для чего я вообще это
делала.

Бог

Автор: Bar, 22.5.2009
В общем сон очень смутный, Но что помню расскажу
Я стою на склоне горы, вижу перед собой Бога и я начил одевать одежду Джинсы и

Футболка с надписями. На футболке написано русскими буквами Россия, а на джинсах CLUB.
Что я очень сильно запомнил эти надписи

Голос, предупреждающ о предстоящей встрече с Богом

Автор: Nepolitana, 24.11.2009
Приснился сон, в котором голос сказал, что 28 числа (без месяца) будет встреча с Богом.

Что он м ожет означать?

Я стал богом

Автор: Putin234, 7.4.2010
! В общем опять мне приснился странный сон – стал я богом. Отчетливо помню, что мог

летать, двигаться быстро, замедляя время, и что-то еще. Чувствовал и был уверен во сне, что я
именно бог. Далее снится мне, что я хвалюсь перед кем-то этими способностями – замедляю
время и лечу на другой конец мира за коньяком. Выпиваем коньяк, хотя я не пью в повседневной
жизни, вернее пил, теперь нет. Во сне, помню, отказываюсь от спиртного, но меня убедительно



просят и просят, на что я наконец соглашаюсь. Пью этот коньяк, а он на вкус, очень хорошо
помню, такой сладенький и освежающий, чнему я сильно удивился во сне. Но выпил только
один стакан, затем точно отказался от второго!! Далее мне нужно куда-то идти, не помню
только, куда. Помню иду по узкой улочке между домов, кругом грязь, газеты, мусор. И вижу
стоит старичок сгорбленный около стенки. Мне так жалко его стало, что решил ему помочь – я
ведь бог!! Подошел я к нему и говорю: "Загадывай, отец, желание, любое!! " "Хочешь, – говорю,
– денег или дом?? " Показываю ему картинки в воздухе с деньгами, домами, пляжами какими-
то, ну как-будто это чудеса, в общем хочу доказать, что я всемогущ. А он так печально на меня
смотрит, глаза вроде блестят, но в тоже время жалостливы, и говорит: "Ничего я не хочу. Я
давно уже хочу только одного… " и тут я понимаю, чего он хочет, я ведь бог, знаю мысли людей.
А хотел он смерти, то есть устал он от жизни. И после этих слов во сне мне на душе как-то хре…
во стало, думаю как так?? Жить не хочет что ли??.. Дальше ничего не помню, исполнил ли я его
желание или нет… Подскажите, пожалуйста, что за странный сон?? Спасибо вам заранее.

Четыре вопроса Достоевского о Боге и РСДРП

Автор: Mik, 7.6.2010
(продолжение сна "Деревня Загадкино")
Итак осознался. Долго прижимал язык к нёбу и смотрел на руки, пока сквозь тьму, наконец,

не проступили знакомые очертания рук. За силуэтами рук, сквозь темноту, стало
вырисовываться фон подступающего сна: дома и улицы. Я в городе, где живут в основном
ортодоксальные евреи. Они медленно прогуливаются по улочкам, заходят в магазинчики, стоят
на улице и о чём-то беседуют друг с другом, бегает много пейсатеньких пацанов. Я, как водится,
периодически поглядывая на руки, прогуливаюсь по городу. Не цепляюсь вниманием ни за
какие красивые памятники и фонтанчики, чтобы не терять осознание. Решил, не делать никаких
ОСовских упражнений, а просто потусоваться во сне. Прогуливаясь, начал припоминать, что
вроде, с семьёй снимаю где-то здесь жильё у какого-то раввина. Даже нахожу то жильё и
удивляюсь, как это евреи пустили гоев к себе жить. Там квартира довольно просторная,
несколько комнат. В одной из комнат сидит сынишка и делает уроки. Смотрю, чего это он там
читает? Достоевского, такая объёмная книженция.

– И что вам задали по Достоевскому? – с иронией спрашиваю сына.
– Нужно найти в книге четыре вопроса о Боге, которые больше всего волновали

Достоевского и постараться ответить на них, – спокойно сынишка отвечает.
– Ого! – думаю про себя. – Ну и программы в школах пошли! Сам Достоевский разобраться

не мог, а тут детей заставляют разбираться в качестве домашнего задания.
Так думаю, но сына спрашиваю.
– Ну и чего… нашёл ответы на вопросы?
– Нашёл на три вопроса, а вот на последний не могу найти.
– И что это за вопрос?
Сынишка отвечает, но я точно не помню о чём он. Типа как влияет эмиграция на человека и

на его веру в Бога. Типа того.
Пытаюсь ответить, но затрудняюсь, и иду к… сыну равина, хозяина квартиры. Подхожу к

пареньку-очкарику, который в соседней комнате тоже какую-то книгу штудировал и задаю
вопрос сына. Тот паренёк начал нести какой-то бред о связи Достоевского с меньшевиками, про



раскол РСДРП в 1940 году, который и повлиял на решение "проклятого вопроса Достоевского".
Я так периодически на руки поглядывал, чтобы не терять осознанность. Но вижу, от этого

только хуже – картина сна начинает рябью играть. Чую, что очень твёрдо держусь в том сне и
могу сколь угодно долго там находиться. Но постепенно начал подкрадываться страх, что
навсегда здесь застряну. Знаю в чём спасение – главное не забывать события прошлой жизни.
Как только забудешь кто ты и от куда – всё назад возврату нет. События из настоящей жизни
стали ускользать из моей памяти. Начал мучительно их припоминать и тут-то меня и затянуло
обратно. Проснулся на своей кровати.

Силуэты богов

Автор: nastya16166, 9.7.2010
Приснилось что ко мне домой пришла моя бабушка которая умерла 4 года назад. Во сне мне

она, со мной говорит все хорошо. Потом приходит мама и говорит что бабушка скоро умрет. Я
начинаю беспокоится смотрю в окно а там силуэты огромных размеров Божей матери и Исуса
Христа. Причем 1 живой а второй из каменя. Стоят лицом друг к другу. Я пугаюсь и выбегаю из
дома а ко мне подходят две огромные белые породистые собаки. Начинают со мной ласково
разговаривать и просить чтобы я их взяла себе. Вот такой вот бред. Этот сон значит вообще что-
то? Просто в последнее время мне ничего абсолютно не снилось до сегодня.

Бог

Автор: Elfen, 12.1.2010
Сон:
Я иду по полю, над головой ночное небо… и тут замечаю, что все звёзды собраны в круг и

на небосводе появляется Бог. В руках у него молнии, и что – то ещё, увы… не запомнила, но
само впечатление от приснившегося до сих пор меня не отсавляет!

Египет, Богиня Мау и ее статуя

Автор: Pol5453, 26.11.2010
Этот сон мне приснился под утро.
Египет, по полу разрушающемуся Египту идет Богиня с телом женщины и головой кошки.

Она была высокой, ее кожа, как будто была посыпана золотом, а глаза были шоколадного цвета.
Через мгновение я вижу через чужие глаза себя, я парень, а в руках статуя этой Богини. Она была
вырезана в ручную из мрамора, как будто из дерева, в ее глазах были письмена, непонятные мне
иероглифы, которые я должна была разгадать. Неизвестная женщина в белом халате (для этого
парня она была мамой) рисовала на доске эти письмена и говорила что надо их срочна



расшифровать. Потом я (он) пошла вниз по старой лестнице и оказалось в перед открытой
дверью, по левую руку от меня находилась девушка, парень и дедушка (они были его друзьями)
Через дверь было видно что это жаркая страна, скорее всего современный Египет. Я сказала что
надо расшифровать письмена на статуи и в ней, пока никто другой о ней не знает, а если узнают
нас убьют. Вдруг появилась женщина в возрасте, она говорила не своим языком, говорила что бы
мы отдали ей эту статую или она нас всех убьет. Я спросила почему эта статуя так важна для
нее, она ответила что ее хозяин с этой статуей станет всесильным и вдруг ее прихлопнула
средней по величине шкаф, как будто кто-то не хотел что бы она говорила.

Секс с Богом???

Автор: Tramontana, 18.1.2010
Мне снился ни много, ни мало – Бог. Он со мной говорил, ну, может быть, не напрямую,

возможно, через посредника (я не очень поняла). Ситуация такая: я видела в своей постели
моего последнего мужчину, с которым рассталась три месяца назад, а потом – того, кто мне
нравится в данный момент, вроде бы был секс, ну как-то смутно помню (в реальности у нас пока
ничего нет). И вот этот голос СВЕРХУ меня спрашивает: а почему у тебя в постели никогда не
бывает Бога??? Я проснулась сразу, потому что было как-то страшновато, шок – ОН обратил на
меня внимание. Мне показалось, что вопрос касался того, что я слишком много внимания и
времени уделяю отношениям с мужчинами, и слишком мало – отношениям с Богом, с душой
(возможно). Правильно ли я поняла??? И как еще можно трактовать? На самом деле, меня и
правда очень беспокоят отношения с мужчинами, можно сказать, это больное место, так как два
раза подряд были очень болезненные расставания, и мне сейчас очень не по себе: и хочется
отношений, и страшно! Вот так

Маски Богов

Автор: Саллот, 5.11.2011
Сам сон был сумбурным, где-то в деревне, вечером, несколько человек, включая меня

пытались защититься от какого-то зла. Мы почему-то находились на даче моего дедушки, она
уже была заброшена, не ухоженна… Я и еще одна девушка нашли старую книгу Богов. По-моему
это была Настя… она открывая книгу крикнула мне:

– Скорее выбирай маску Бога! Он близко!
Она выбрала из книги изображение одной из Богинь в маске, прочла о ней на другой

странице и дотронувшись до изображения обрела внешность языческой Богини в маске. Маска
по своим очертаниям была похожа на маску народов Майя. Это была одна из грозных
воинствующих Богинь – защитниц. Я же выбрала маску Богини созидания, зеленоватую… Что
удивило окружающих:

– Нам нужна защита от НЕГО, а не созидание и мир!
Воскликнул кто-то. И тут вошел темноволосый статный парень в белой рубашке и черных

брюках. Все бросились в рассыпную, я осталась на месте, не зная куда деться. Он подошел ко



мне: "не ужели это он – то самое зло? " подумала я. Парень посмотрел на меня, на книгу
лежащую на полу и к моему изумлению узнал меня под маской Богини:

– Только ты могла сделать столь неординарный выбор – Богиня Созидания.
Далее мы прогуливались по осенним полям мимо огромных стогов сена и разговаривали о

жизни, о том, как он дошел до такого, что его считают злом, поговорили обо мне, как старые
добрые друзья.

Бог

Автор: vakuol, 9.3.2011
Не знаю, что это за потоки я ловлю, но иногда сны приходят сами. Со своим смыслом,

абсолютно не причастные к моим таблицам мироописания.
Ко мне обращается бог. "Опомнись" – говорит он. Голос его яростен и справедлив. "Я

покажу тебе" – продалжает он. Картина меняется.
Я возвращаюсь из армии. Долгая командировка. Дом, куда я прихожу – это остатки

воспоминаний о моем первом доме. Воспоминания вырваны из детства, поэтому все имеет
легкую призму нелепости. Я стою на кухне. Тут нет никаких приборов, все странное и
непонятное. Я знаю, что у меня жена. У жены плохая работа. Я – безработен. Дефект дикции от
небольших игр с алкоголем. Я не могу решить математических задач.

Я не оправдал надежды. Ни свои, ни чужие.
Я вижу на полке икону. Она оживает. Лицо бога повторяет – "Опомнись". Я возвращаюсь

назад. Я открываю глаза. Все.
Я не верю в бога. Странный сон. Немного неприятный.

Не дай Бог никому

Автор: волчица, 10.9.2011
Сегодня утром проводила сына на работу и легла досыпать. Приснился странный сон: " Я,

мама и моя младшая сестра находимся как будто в маминой квартире. У мамы в гостях
старенькая женщина. Волосы седые и аккуратно собраны в кукулю, одета в белые одежды. Она
идет в другую комнату и зовет туда сестру. Все происходит без звучно, а мы с мамой остаемся
вместе. Вдруг слышу, что эта женщина произносит какое то заклинание и в комнате раздаётся
страшный непонятный вой и какие то звуки произнесенные диким мужским голосом, я
оцепенела. Смотрю снизу щель высотой сантиметров 10 и какие то предметы лежавшие вдоль
стены, оттуда идет свет и в этом свету видно, что в эту комнату затягиваются предметы, через
некоторое время все стихло и вышла моя сияющая сестра. Мы все пошли на кухню как раз мимо
этой комнаты, я бросила взгляд в открытую дверь. Проходя мимо, мною овладевал страх и меня
что-то как будто туда всасывало. Женщина взяла меня за руку, от нее шло тепло и успокоение, и
мы вышли. Потом снится, что я тоже должна пройти путь очищения, мне стало страшно и я
стала искать эту женщину. Нашла ее в ванной, она лежала в ванне и увидев меня чем-то
прикрылась, я зашла на кухню и увидела ее же, но всю какую то больную и уставшую. Я поняла,



что в ванной была нечистая сила. И тут кто-то появляется (не понятно мужчина или женщина)
мне страшно и я начинаю бросать всякие кухонные инструменты и вдруг справа от меня вижу
мою двух летнюю внучку и я тут же хватаю новенькую блестящую шумовку и начинаю наносить
удары по неизвестному отсекая от него куски тела, а он угрожающе смотрит на меня и
улыбается. Я в ужасе начинаю читать молитву Отче наш. Не могу выговорить слово ЛУКАВОГО,
а он смеется, но смеха не слышно. Но все таки я заканчиваю молитву, он исчезает и я
просыпаюсь, вижу что нахожусь у себя дома, поворачиваюсь на другой бок и снова засыпаю.
Снится мне в добавок к этому сну. Что надо найти Александру Ткаченко-Одика и я
окончательно проснулась.

Рыдание. Богородица. Красная помада. Бусы

Автор: anita_anna, 18.12.2011
Во сне приснилось, что я многими людьми строила какой-то корабль, или ракету (не

помню точно)… позже перед мной появился с воздуха прозрачный образ женщины (во сне я
думала, что это возможно Богородица) Но она была не молодой и у нее были ярко красные губы
и макияж. Запомнила ч также белые крупные бцсы у нее на шее и белый платок на голове. (она
вся была очень светлой и приятной) Постяонно мне улыбалась и что-то сказала, а что я не
помню.

В тот момент, когда я ее увидела, мне захотелось накрыть себе голову платком.
После того, как она исчезла. Я увидела, что не только я видела видение, а еще старая

бабушка, которая приказала мне не рассказывать о том, что я видела и слышала.
После этого всего, я не полетела на той ракете и узнала, что она разбилась при взлёте. Я

запомнила такие данный, что… погибло 500 человек и 3 моих друга. После этой новости я
ходила и рыдала очень сильно и не могли меня успокоить… жалко было друзей.

К чему это все? Ведь не может Богородица быть с макияжем?

Богородица Покрова? Улыбка, шаль

Автор: anita_anna, 21.12.2011
Я сидела на полу и она появилась в водухе. Что-т мне говорила (я не помню что именно),

улыбалась.
Когда она появилась, мне захотелось накрыть себе голову таким же белым покрывалом (так

и сделала)
Это случайно была не Богородица Покрова?
С какими проблемами к этой иконе обращаются?

Богородица



Автор: Blue Sky, Sunshine, 20.4.2011
Приснилось, что я купила золотую цепочку с кулоном, на котором изображены Богородица

с маленьким Иисусом на руках. Там еще был зеленый камень. Очень красиво смотрелось. Я бы и
в реальной жизни от такого не отказалась:) Когда пришла домой увидела, завертымы в цепочку
сережки, тоже золотые, с розовыми камнями, причем уже поношенные. Я подумала это мамины,
но она сказала, что у нас таких нет и предложила их выбросить. Я хотела их отнести обратно в
магазин, так как подумала, что мне там положили чужие серьги. Но мама их выбросила. Еще
снилось, что в этот же самый магазин я ходила три раза подряд выбирать себе очки, но так
ничего и не выбрала. Причем приходила, одевала одни и те же очки, другие я не меряла. Помню
было очень удобно в них, но они были слишком большие. Это были обычные оптические очки с
черной пластиковой оправой.

Богородица

Автор: anita_anna, 10.9.2011
Мне приснилось, что я подошла к мужчине (который нрав) и подарила ему иконку-образ

Богородицы (вроде бы Казанской), следуйщий кадр был таковым, что я его увидела с иконкой на
шее. Позже уже другая Икона Богородицы (Умиление) была закинута на спину и он ушел. Но все
же она осталась на нем.

Сон приснился с пятницы на субботу утром. Помогите. (

Урок от Бога

Автор: Blue Sky, Sunshine, 22.4.2011
Сон помню очень туманно… Началось с того, что я умерла. Меня, как мне кажется отвели к

Богу, кто отвел не знаю. Но Бог решил меня учить как стать Богом. Когда меня к Нему отводили
и начинались как бы " мои уроки ", у меня перед глазами было все белое, а потом очень сильное
сияние, желтое кажется. Так вот " урок " помню один. Было темное помещение, в нем стоял
колодец или просто глубокая яма. В ней была собака, где-то размером с таксу. Мне надо было ее
достать. Но собака была там не одна. Там былая темная сила, которая ее не пускала. Этой силой
была большого размера ящерица и она держала собаку за лапу. После этого перед глазами опять
было все белое и сияние. Сон закончился. Потом снился еще один. Я в университете, в котором
учусь. Кроме меня еще много других студентов и преподавателей. Что-то видно случилось,
потому что универ был закрыт и никого не выпускали. У меня, значит во сне, был свой уголок, в
который меня почему-то посадили с одним из моих преподавателей. Еще со мной был мой кот.
И мы с котом сидели на полу в этом уголке и ели крашенки моего препода. А он стоял сзади и
мило с нас смеялся…

Вот такие вот сны… Вообще очень странно, мне раньше никогда не снились религиозные
сны, а сейчас за одну неделю – 3 сна. Это к чему интересно?..



Бог Ра

Автор: Arry, 29.1.2011
Снится, что иду по городу, в котором не живу уже два года, причём по кварталу, с которого

съехала, будучи младшей школьницей. Надо мной – голубое небо с маленькими белоснежными
облачками. Стоит солнечная погода, однако самого солнца я не вижу. Вдруг десятки самолётов
и дерижаблей пронизывают небо. Они летят совсем низко. Люди смотрят в небо, думая что это
какой-то парад. У меня возникает тревожное чувство: что-то здесь никак. Понимаю, что нужно
прятаться. Ныряю в высокий бурьян. Самолёты и диражабли опускаються. Высшедшие из них
люди со строгими лицами объявляют, что здесь находится храм Ра. Вдруг земля подо мной
начинает открываться, поднимается небольшое здание, вроде храма с белыми колоннами и
тёмными прожилками (в голове проноситься: "Мрамор"? И получаю ответ: "Нет, на земле
такого минерала нет"). Людей цепями приковывают к стенам храма. Понимаю, чтобы избежать
подобной участи, надо взять на себя роль радушного хозяина (проносится странная мысль,
которая звучала в голове и после пробуждения: "Чтобы избежать опасности, надо ей довериться"
и смысл которой до сих пор пытаюсь понять). Интуитивно понимаю, что реальный образ бога Ра
людскому сознанию невыносим и мысленно прошу его явиться в образе, который нам доступен.
Он выходит из храма в образе мальчика лет восьми, кареглазого, с русыми волосами. Садится и
берёт меня на колени. Думаю, что это неправильно, ведь взрослые берет детей на колени, а не
наоборот. Беру ребёнка на колени. А он начинает расти и превращается в юношу.

P. S. Что вы думаете о этом сне? Накануне фильм "Звёздные врата" не смотрела, книг по
египтологии не читала, богу Ра не поклоняюсь и вообще думаю о нём меньше всего:)

Геката – богиня лунного света

Автор: Melloncholy, 16.3.2012
Доброй ночи. В прошлом году меня несколько раз беспокоил один и тот же сон с частотой

примерно один раз в два месяца. Начиналось все довольно спокойно – я возвращалась домой по
залитой лунным светом улице (улице, на которой я живу), уже видела свой дом, по ощущениям
временной промежуток после 12 ночи, но никак не позднее 2х. Иду, а внутри тревожно,
шевелится где-то глубоко нехорошее предчувствие. Дохожу до дома, вхожу в подъезд, закрываю
за собой дверь, темно. Когда оборачиваюсь, на площадке после первой же лестницы вижу
старуху (создается впечатление, что она надо мной, выше хоть и близко) сухая, жилистая,
горбатая, кожа сильно загорелого оттенка (так бывает у работников на плантациях), в левой руке
палка, напоминающая посох, старуха в черном балахоне… Улыбается, протягивает в мою
сторону правую руку, я вижу ее отчетливо, вокруг нее рассееный холодный свет, у меня нет сил
отвернуться, чтобы открыть дверь и убежать, я медленно опускаюсь на колени перед ней и
просыпаюсь. Тогда я некоторое время не носила крестик (купила украшение из белого золота и
вместе они смотрелись глупо), после 3его повторения сна, нашла крестик одела, не снимаю
ночью… Сна больше не было. Знакомый выслушав меня показал скан карты таро, найденной в
интернете, на ней была старха, очень похожая на мою (посох, правая протянутая рука, горб,
кожа, черные одежды) Сошлись с ним во мнении, что это была богиня Геката. Как можно это



истолковать, может я ошибаюсь?

Камень богини

Автор: Джаст, 13.1.2012
Этот сон не даёт мне покоя.
Я точно начало не помню, только то, что мы с моей лучшей подругой разговаривали по веб-

камере. И она предложила искать Камень, о котором мы якобы слышали в легендах.
Искали несколько месяцев, до декабря. Она говорила, что-то, что мы ищем, не является

камнем как таковым, а что его сущность может быть заключена в любом предмете.
Однажды, устав от перебирания всего подряд, я присела отдохнуть. Тут же позвонила она

(была уже ночь) и сказала, что знает где он. По её совету я подошла к своей старой корзине и
достала оттуда маленькую игрушку-грузовичок. Как-то непонятно у меня в руках оказался
голубой светящийся камень. Моя подруга оказалась рядом. Она что-то рассказывала. Я
запомнила, что этот камень называется Камнем богини ветра. Потом я коснулась им чего-то
большого и деревянного (Вроде как шкаф). Он покрылся голубой сияющей… Как бы это…
Похоже на линии из фильма Трон, только они тоньше и их больше. Сам предмет стал
постепенно становиться невидимым. Потом моя подруга закричала: "Стой! Это не то, что мы
искали! Осторожней! Брось его! ". А потом почему-то замерла с вытянутой рукой, как и стояла и
всё вокруг засыпал снег.

Снился образ Богородицы

Автор: Лейли, 25.4.2012
Здравствуйте, приветствую всех. Мне сегодня приснился такой сон: Мы с подружками

пошли к девушке-гадалке Ирине (в реальной жизни такой не знаю). Потом мы с Ириной вдвоем
оказались на какой-то пустоши, позади, за спиной, остался город, был ясный день, голубое небо,
кругом проталины и тающий снег. Я Ирине говорю «тебе хорошо, ты знаешь свое назначение. А
в чем мое? Я же миротворец. Я сама спрошу у Него». Ирина стоит в сторонке, смотрит на меня.
Я падаю на колени прямо на мокрую землю, в грязь, раскидываю руки в стороны, ладони вверх,
к небу, глаза прикрываю, но вижу голубое небо и белый свет, как сгусток облаков в одной точке
и спрашиваю «Боже, в чем мое назначение? ». Из моих открытых ладоней вверх к небу
устремляются два мощных вибрирующих потока (я это все физически ощущала), потом мои руки
резко поднялись вверх над головой, но не сомкнулись, из белого света в небе показался по грудь
темноволосый мужчина в белой одежде, лик было не разглядеть, был залит светом, одной рукой
он держался за проем в небе, а другой (левой) он дернул меня вверх за руки, но от земли я не
оторвалась, как будто вросла в нее, только растягивался вверх позвоночник и руки, голова была
запрокинута к небу, он что-то говорил мне как нетерпеливому ребенку, типа рано еще, жди, в
один миг отпустил мои руки, и скрылся, свет исчез, только чистое радостное голубое небо. А у
меня осталось ощущение, как будто меня поругали, как ребенка, который залез, куда не нужно.
Ирина помогла мне подняться с колен, мы пошли с ней к городу. Я подержала ее за руку, она



мне сказала: «От твоего прикосновения становится так легко». Потом я с подружкой и
знакомым парнем-архитектором (не общаемся, я у него по одному делу консультировалась),
находимся в комнате на каком-то верхнем этаже, я открываю занавеску и показываю за окно.
Мимо окна в голубом небе (как будто небо рядом) в облаке вправо проплывает образ
Богородицы с ребенком, она слегка улыбается. Ощущение радости и чистоты. Сначала подумала,
что это была Владимирская Божья матерь, но сегодня в интернете нашла образ – это Почаевская
Божья матерь, в облаке в голубом небе. Раньше эту икону никогда не видела.

"Бог"

Автор: xxl, 24.6.2013
Здравствуйте, сегодня днем приснился странный сон, где я снил "Бога". Сидим в помещение

сзади меня мать, потом я, и впереди еще несколько человек. Все говорят, что теперь зайдет Бог.
В помещение заходит огромный человек, можно сказать великан и он подходит к каждому
человеку и каждому что-то говорит. Доходит очередь до меня, он ложит руку на мою голову и
начинает с меня смеяться, очень не приятный смех, громкий и противный, я посмотрел на его
лицо и оно мне тоже не понравилось, неприятное и с рыжими волосами. Потом он мне говорит,
расскажи мне об этой молитве и называет ее, я отвечаю, что такой не знаю (матери сразу стыдно
за меня становится) и говорю, бога нужно в сердце носить а не молитвами что-то доказывать и
можно молиться своими словами, ведь это намного лучше, так как это больше похоже на
молитву а не на читание молитв. Он начинает опять с меня смеяться и я начинаю думать, что
это точно не Бог, ведь Бог хороший, он любит меня, всегда поможет. Он ложит руку мне на
голову, что бы рассказать больше обо мне. А я думаю, что нужно заблокировать свои мысли и
если он настоящий Бог, то он все увидит. Я заблокировал, а он водит, водит своей рукой по моей
голове и ничего не может увидеть (очень долго водил), только опустив ее на затылок он говорит,
что " у тебя есть одна возможность только, и то чего ты так ждешь получишь только в
следующем году". И очень разочаровал меня этими словами. Отходя от меня, говорит прочитай
ту молитву 5 раз. Но я не верил все равно, что это "Бог" и встав с кресла, говорю ему " Да кто ты
такой вообще, ты точно не Бог". Он растерялся и громко сказал " Да я же самый что ни на есть…
", но кто он так и не сказал. Я выхожу с помещения, чтобы помыть руки а там несколько комнат
и везде висит помытая одежда, с которой стекает пена. Спасибо.

Сестра, Бог, старик и вода

Автор: tors, 17.8.2013
Я в незнакомой квартире (по сну мы с матерью продали старую квартиру и купили новую –

двух-комнатную). Пришла сестра. (некоторое время назад мы поссорились). Я хочу с ней
помириться. Тут явился человек в белых одеждах (лет 50, без бороды) Я думаю – это или ангел
или Бог. Я поцеловал сестру в щеку в знак примирения. Человек исчез. Мы вышли в коридор.
Появился дряхлый старик, сидит на стуле. Что-то держит в руках (не помню что, но по сну это
чтото важное, чтоб понять зачем он появился) Я его не знаю, но осознаю, что когда-то мы с



сестрой его чемто очень сильно обидели. Я пошел в другую комнату. Подошел к окну. На улице
ливень. Стекла в окне нету. На меня хлынул поток воды…

Секс с Богом

Автор: Jenny, 24.6.2006
…Я сижу за круглым столом вместе с другими людьми и рассказываю им что-то очень

личное. Я знаю, что люди эти – не просто люди… Сзади ко мне подходит мужчина, я знаю что
это – Бог. Он меня перебивает. Но не грубо. Он меня утешает. Не помню почему. Он обнимает
меня за плечи и… Нет, секса, в его общепринятом понятии, не было. (ангелы – они ведь
безполые…) Было просто очень приятно – я знала, что Он сделает все, как мне нравится. Такое
ощущение полной безопастности…

Потом пришла Инквизиция (Лукьяненко, блин!) и все почему – то всполошились. Только я
не поняла, что все суетятся – никто же ничего плохого не сделал…

Гнев богов

Автор: sveta kagus, 17.06.2008
Обычно я не обращаю внимание на свои сны. Но этот сон был особенно ярким. Начинается

он с того что что живу я на лавке! Прям так и живу: ем, сплю, хожу на работу. Вокруг лавки
проходят прохожие, растут деревьяи находятся клетки с животными (в общем самый
натуральный зоопарк). И вдруг мне такая жизнь надоедает и я решаю покинуть лавку и
устроится наконец в нормальную квартиру. Прохожие начинают усердно меня отговаривать так
как если я покину свою лавку, то "боги прогневаются на меня". Но я не желаю их слушать и
ужожу. Затем я иду к своей знакомой девушки и прошу ее оставить меня пожить в ее квартире
некоторрое время. Она соглашается. Я вхожу в коридор раздеваюсь, затем иду на кухню. Вдрут
начинается гроза, гремит гром и начинается сильный ливень (когда я спал на улице
действительно шел дождь с громом). Сразу после этого слушу звонок в дверь, открываю ее. На
лестнице стоит толпа народа. Они говорят мне " Что же ты натворил? Мы предупреждали тебя,
но ты не послушал нас. Ты разгневал богов, теперь они затопят город. " Я подхожу к окну. За
окном настояшие наводнение…

Про бога

Автор: Revlota revlota, 23.07.2008
Мне очень странный сон приснился, помогите его понять. Слушайте: Погода отличная и

солнце так светит! Я поднимаюсь по очень красивым лестницам наверх (сначала они широкие)
побокам от лестниц какие то дома, здания построенные в старом стиле очень красивые



(напоминают памятники архитектуры) к самому верху лестница уже узкая. Потом когда я
поднялась увидела впереди меня идущего старика какого-то с длинной бородой и в черной
шляпе с длинным верхом. Вижу развилку, но иду за ним. Он идет идет по тропинке и дальше
дороги нет-обрыв. Он прыгает в этот обрыв и исчезает. Посередине в этом обрыве как бы
зависнув в воздухе сидит на троне Бог. Вокруг пустота… Я тоже прыгаю туда… зависаю около
Него он мне говорит: Ты куда? Рано тебе еще! Твое дело людей спасать! (чтото вроде этого)
Причем там так классно солнце светит и очень красиво. И еще когда я прыгала, я себя как-то
увидела мальчиком, либо была одета в брюки кофту и кепку мальчишескую (точно не помню).
Что бы этот сон мог значить?

Ограбление не состоялось (и слава богу:) )

Автор: Борис newbie2, 13.03.2009
Сегодняшние сны были наполнены множеством людей, множеством встреч, множеством

диалогов. Причем в отличии от предыдущих снов, где все люди были обезличены, сегодня были
все моими реальными знакомыми, друзьями и близкими. Все не помню, а расскажу наиболее
яркую часть сна.

Мы с дочкой выходим поздно вечером от подруги. Должен подойти автобус. Но вот слышны
хлопки, крики, взрывы, на улице начинается паника. Узнаем, что на город напали бандиты. Он
остановили наш автобус и нападают на прохожих. Мы бежим с дочкой домой к моей бабушке,
она живет недалеко от подруги. (Уж почему нам не вернуться назад в подъезд к подруге,
который в двух шагах от нас, а бежать более долгой дорогой, подвергая себя опасности остается
загадкой:) ) Забегаем в подъезд бабушкиного дома, за нами забегают бандиты. На вид это не
страшные гангстеры, а подростки, лет 17, человека 3 наверное. Токсикоманы, почему-то
подумала я:). Тут их действия слишком уж становятся заторможены, для людей, которые
собрались грабить. Они хотят усыпить нас тряпочкой, со снотворным, но делают это почему-то
не очень энергично, они кидают тряпочки нам на нос и не держат их рукой, мы благополучно
снимаем тряпочки со своих носов. И тут я начинаю говорить с ними. Говорю, говорю, как
заведенная, убеждаю в том, что не нужно причинять нам вреда, я и так все отдам им все, что у
меня есть в сумочке. Но там же мой мобильник, его я вам никак не могу отдать… проносится у
меня в голове. Пока я говорю с грабителями я постоянно стучу левой рукой в дверь бабушкиной
квартиры. Наконец то бабушка открывает дверь. Мы встаем с лестничной площадки и спокойно
заходим в квартиру. Я благодарю грабителей, за то, что они нас отпустили. Едва мы успели
закрыть за собой дверь, в квартиру входит мой папа. Мы все равно были бы спасены, в любом
случае… думаю я… папа в два счета разогнал бы эту шайку-лейку. Все.

Бог-громовник Тор

Автор: Elles elles, 12.04.2009
Я нахожусь во дворе, рядом со мной группа детей. Они бегают по лужам, перепрыгивают

их, лужи глубокие. Неожиданно стемнело, началась гроза, молния сверкнула. Тучи стали темнее,



нахмурились. Я смотрю на небо… как оно изменилось и потемнело. Вдруг непонятно откуда
вылетает колесница. Она светится нежно голубым светом, вся колесница контрастировала с
небом, вид был впечатляющий, в неё запряжены три лошади, её хорошо видно, хотя расстояние
было не маленькое. В колеснице человек, мужчина. Как только он подлетел к тучам, я услышала
впечатляющий, громоподобный хохот, (без сомнения, это он пролетел и засмеялся), после чего
за тучами его не возможно было разглядеть, он улетел. Далее я оказываюсь уже дома, вся
обстановка как пять лет назад… подбегаю к родителям, рассказываю что я только что видела,
они мне не верят. Смотрю в окно, небо чёрное как смоль, вижу пролетает самолёт, потом
вертолёты. Всё летит именно по напралению случившегося. Создаётся впечатление, что весь
мир об этом знает. Проезжают машины скорой помощи, милиция. Весь мир поднят на уши, все
хотят знать кто это был. Родители понимают, что я не вру. После чего папа говорит мне, чтобы я
об увиденном никому ничего не рассказывала.

Я – бог

Автор: Дмитрий icelord, 5.05.2009
Я нахожусь в белой пустоте в виде золотистого сияния, где-то рядом со мной – мои братья и

сёстры. Мы – боги, я прекрасно осознаю это во сне, но воспринимаю это как нечто абсолютно
естественное. Мои родственники собираются в круг, я присоединяюсь к ним. Мы должны
разбудить Спящих, наших братьев, которые находятся на Земле. Мы обьединяем наши разумы и
зовём, изо всех сил… Я чувствую Спящих, мы рады им, зовём их к нам… Я вижу Землю, но как
бы издалека. Спящие приближаются к нам, и тут я понимаю, что их нельзя было будить, они
совершенно другие! Я пытаюсь разорвать круг, но Спящие словно захватили всех, кроме меня. Я
пытаюсь вырваться из круга, который становится сплошным сиянием, свет всё ярче и ярче, и я
просыпаюсь.

Бог во сне

Автор: Tatyana Taty, 7.06.2009
Мне приснился сон во сне. Что ко мне явился Господь, такой как он показан на иконе,

очень красивый, молодой, с бородкой. Улыбается и молчит. Вроде как мысленно даёт мне
понять что вот он такой как мы его и представляем. В этом же сне мне приснилась девушка,
которая в жизни мне делала пакости. Почему они приснились вместе в одном сне? Не понятно.

Бог во сне 2

Автор: ирина iruska00, 7.06.2009
. Сегодня праздник Троица. В прошлый раз мне тоже снился сон про Бога в ночь на



праздник. Сегодня мне опять приснился сон во сне. Я сплю, и вижу себя со стороны. Я долго не
просыпаюсь, как будно в бреду, у меня горячка или жар. Рядом женщина, вроде моя бабушка, и
понимает что я – это Господь, который говорит через меня. Он хочет чтобы я несла людям добро
и учила их жить правильно. Любить друг друга и понимать. Потом во сне я рассказываю этот
сон человеку, и мысленно соглашаюсь с Богом чтобы он говорил через меня всё что нужно, для
людей. После этого второй сон снится. Метро, люди, экскалатор. Много девушек становятся на
ступеньки, только они горизонтально движутся, и резко начинают ехать и тормозить. Все
падают и встают опять, раздирая руки и ноги. Опять ступеньки резко набирают скорость, у
девушек паника, я стою рядом и с ужасом смотрю на происходящее. Когда останавливается, все
в слезах и царапинах сходят со ступенек и подымаются на выход вверх. Я очень волнуюсь за них,
у меня тоже паника и от увиденного идёт кровь из горла, типа давление какое то. Я предлагаю
свою помощь всем.

Когда мне снится Бог, я практически не сплю, в полудрёме. Потом просыпаюсь
окончательно в 4 утра и больше не сплю.

Объятия, грудь, встреча с богом

Автор: Ольга lioness, 29.06.2009
Это сны от 16 июня
Я вижу Михаила Боярского и говорю ему: Я вас так люблю, можно вас обнять? ". Он

разрешает и говорит при этом: Я сюда приехал к лучшему другу. Мы обнимаемся, ощущения
потрясающие. У него кожа молодая с очень приятным запахом и потрясающая энегетика. Я
чувствую полную безопасность и абсолютное доверие. Вижу только его горло – он в черной
рубашке с тонким темно-серым галстуком. Вдруг он отнимает одну руку от моего тела. И мне
кажется что он сейчас возьмет нож и ударит меня ножом. Просыпаюсь от страха.

Cвекровь как-то всуе, говоря о чем-то другом упоминает, что у меня маленькая грудь. Я
внутренне возмущена: во первых у меня грудь среднего размера, а не маленькая. Во вторых, я
вовсе не считаю большую грудь украшением. Я говорю ей: А чего хорошего-то? Тяжелая, осанку
портит, под ней кожа потеет и преет, когда жарко. И потом она бысто отвисает, не держит
форму. После 30 большая грудь уже выглядит ужасно. А у меня до сих пор хорошей формы грудь.

Хожу по школе и хочу встретиться то с писателем Теннеси Уильямсом, то с Тургеневым, то
с богом (он тоже приезжал). Учительница математики, она же классный руководитель сына
преграждает мне путь. Она говорит: Так с кем же из них ты все-же хочешь встретиться? Я
говорю: Cо всеми, c любым. Пожалуйста, мне есть о чем каждого из них спросить, очень
важном. Но она говорит – Нельзя. C богом, тем не менее, встретиться удалось. Когда я подошла
к аудитории, из нее выходили люди. Наверное, бог уже уехал, – подумала я. Но тут в дверях я его
увидела. Обычный человек, похож на Дэвида Кэрродайна, но сразу чувствуется – бог. И я о чем-
то с ним разговаривала, а о чем – не помню.

Пришел Бог



Автор: Татьяна Tatiana_Son, 11.09.2009
Вижу сон, ко мне пришел Бог, вижу только его, больше ничего не вижу, он мне задал один

вопрос, спросил почему я не пишу стихи и тут же исчез, не дождавшись ответа.
Дальше я себя вижу на сцене с микрофоном выступающим перед толпой зрителей.

Разговор с богом, изменение климата, пропала связь…

Автор: Alya Alya90, 19.01.2010
Я в комнате, ее пронизывает страшный сквозняк, прямо сильный ветер. Я стою возле стены

комнаты, а напротив, возле подоконника, сидит большой человек (бог) размером с мой дом. Он
был весь золотисто-желтого цвета, сидел в позе лотоса, ноги его были на полу, а голова
доставала до потолка, так что он своим телом перегораживал все окно и стену напротив (этот
образ что-то наподобие воздушных образов алладина из бутылки, то есть существо без как
такового физического тела). Сильный ветер развивал мои волосы назад, а я смотрела на него и
слушала… непомню что он говорил, но остался достаточно приятный осадок. Он как бы говорил
что и как сделать (не помню слов, как и писала выше), к кому обратится, чтобы было вот так и
так… потом я вышла на кухню, сквозняк просто продувал меня насквозь холодным воздухом,
как будто было открыто окно в комнате. Я вернулась проверить – все закрыто. Тогда решила
закрыть форточку на кухне, она плохо закрывалась, я ее хлопнула сильней, но она приоткрылась
сквозняком. Аккуратно держа телефон в левой руке, смотрю что не так, а так сломана железка,
за которую цепляется ручка, тогда я просто ее прикрыла, как говорится до первого порыва ветра.
Мой телефон издавал странные шипящие звуки, я подумала что дело в наушника и сняла их, они
почему-то были надломаны. Но телефон все равно шипел… я понеслась в конец квартиры к папе
спросить что это. Забегаю в какую-то маленькую уборную, там папа и тут же отчим, который
завидев меня обрадовался, говорит "привет". Я небрежно поздоровалась, мол очень занята,
извините не до вас, и спросила у папы что с моим телефон, у него случайно не так же? Но папа
говорит посмотри что за окном, про какой ты телефон и связь говоришь вообще (телефон
потерял связь). За окном плыли серые тучи (с белым проблеском неба), сильный ветер гнал их
вперед, и весь мир был в ожидании ливня, это было изменение климата на всей планете, и
нужно было пройти через сильный катаклизмы, тяжелые и опасные для людей. Мы все втроем
выходим в комнату без окон (внутрення комната), я уточнила у отчима, у него так же с
телефоном как и у меня. Он сказал, что у него он не то что не жужжит, а и отключился совсем и
достал из кармана мне его показать, но то что он достал было детальной распечаткой диалога в
лицах и ролях. Я говорю: "и это вы называете мобильным телефоном? Конечно оно не будет
работать… " но он считает что прав и в добавок достает показать мне уже настоящий
мобильный телефон, который отключен и не включается. Папа тоже сказал что у него ничего не
работает. Прошел слух, что пропал интернет, которому не могла нарадоваться моя подруга. Она
сожалеет, что мы оорваны от мира, и н может даже по интеренету совет получить. У меня от
изменений в пророде закладывает уши, я спрашиваю папу и отчима чвствую или тоже самое.
Отчим говорит, чтото есть, но быстро прошло. Папа говорит немного и прошло тоже. А у меня
закладывает сильные и сильнее, уже мочки уха втянулись и прилипли к голове и что-то их
втягивает сильнее и сильнее, кажется вот-вот разорвутся барабанные перепонки и я оглохну,
пытаюсь себя почувствовать, они не лопаются, но давление увеличивается, а они сильнее
втягиваются и я просыпаюсь…



Бог

Автор: Dmytro dmytro, 28.03.2010
Я смотрю на себя со стороны. Мне плохо. Горячка, жар. Моя бабушка меня успокаивает и

говорит что всё хорошо. И тут ко мне является Бог и говорит что всё со мной в порядке. Просто
он хочет через меня общаться с людьми и чтоб я передавала то что он говорит людям. ???

Бог в моей постели, шальная пуля

Автор: Полина apolinariya, 20.05.2010
Как будто в тесной квадратной комнате под одним одеялом я занимаюсь сексом с 5-ю

мужчнами. Или всего нас 5 считая меня. Это что-то волшебное, просто полный улет, огромное
наслаждение. И среди них есть один мужчина – вообще само совершенство от макушки до
кончиков пальцев на ногах, просто бог. И пахнет от него как-то завораживающе по восточному.
И такой секс с ним острый и прекрасный. И такая любовь от него исходит. И я к нему такую
любовь чувствую. Иногда в комнату открывают дверь люди и спрашивают нас не знаем ли мы
где Будда, или не видели ли мы Аллаха. Мы знаем, что это он с нами под одним одеялом. Но не
хотим чтобы его востребовали, не хотим его отдавать, расставаться с ним. И говорим: Нет, не
видели, не знаем. Так он с нами и остался. Я проснулась от счастья и в состоянии огромного
эмоционального подъема, а потом заснула снова.

И снится мне что сижу я в зрительном зале. На сцене какой-то спектакль. Один герой по
ходу действия должен стрелять из пистолета. И пистолет, и пули у него настоящие. Он долго
выбирает направление куда стрелять, но оказывается что от по всякому может попасть в актеров
на сцене. И он решает стрелять в зрительный зал в бок из под руки. Говорит: На кого бог
пошлет. И стреляет. Я чувствую, что пуля просвистела совсем рядом со мной. Он объявляет ряд
и место куда попала пуля. Смотрит туда и говорит: О! Этому месту нужна психотерапевтическая
помощь". Место это прямо за мной. Я оборачиваюсь, за мной сидит бабка с вытаращенными
черными совершенно безумными глазами, абсолютно застывшая. То ли она в шоке, то ли ранена,
а может вообще уже мертвая. А может, она такая и была. Cидел за мной весь спектакль такой
страх божий и буравила мне затылок своими черными безумными глазищами. Вот от этой
мысли меня передернуло – что у меня сзади такое сидело, а я даже не чувствовала. Бабку кладут
на пол (она так и остается в сидящей позе как истукан), осматривают. Оказывается, она то ли
ранена, то ли в шоке. И почему-то я должна за ней ухаживать.

Знаменитости и бог удачи

Автор: Жанна orenza, 24.05.2010



Сначала я вижу Евгения Плющенко, который выделывает какие-то акробатические пируэты
на мосту на огромной высоте. Просто смотрю на это, а предыстория такова, что он что-то не
поделил с Ягудиным.

Потом мы с мужем и подругой идем по улице, заходим в магазин – обшарпаный и пыльный.
Там много журналов старых. И тут подруга показывает мне на комиксы Мило Манары. Я с
огромным удивлением, что такой раритет в какой-то пыльной лавке их рассматриваю. Думаю,
опаньки, надо срочно их покупать. Хотя мне они, в общем-то не нужны, но просто они не
должны быть в таком месте и за такие (маленькие) деньги. Просыпаюсь на том моменте, когда
продавец (лысый и толстый, похож на хоттея буддистского) говорит мне цену.

Страшные испытания богов

Автор: Жанна orenza, 10.08.2010
Приснилось, что какие-то страшные, ужасные и всемогущие боги (они определенно были

инопланетного происхождения) вынудили меня и других людей проходить испытания. Боги
выглядели как большие античные статуи. Испытания были связаны с ловкостью и прыжками на
высоте. Вынудили они нас к испытаниям ни какими – то полицейскими мерами, а "жизненой
необходимостью". Почему-то по логике сна мы даже не могли подумать, что можно отказаться
или улизнуть. И вроде даже сами хотели участвовать. Вроде победитель этих "игр" одерживал
заодно еще автоматически и военную победу над инопланетянами. Очень такое "трагичное"
настроение у сна было. Все кончилось кучой трупов, но я и некоторые еще люди выжили. И в
конце разочарование: оказалось, что боги – не настоящие боги, а какие-то машины, созданные
древними. И пока мы в высоте прыгали и кульбиты разные выделывали, сшибли какие-то опоры
этого цирка, – амфитеатра, стены попадали на статуи богов и они расшиблись. Машины-боги
оказались поломанные. И этот факт обесценивал пройденные испытания: раз боги – машины, то
зачем мы в этих испытаниях участвовали?? Можно было бы стразу их выключить. И все люди
почувствовали себя дураками.

Кошмар про огромного богомола

Автор: Frida Frida, 23.01.2011
Сто лет мне не снились кошмары. И вот – пожалуйста.
Я нахожусь в какой-то компании. Темноволосая девушка прижимает мою голову к своей

талии и гладит меня по голове – жалеет. Я думаю, почему они все меня так любят. Наверное, я
похожа на мужчину, кажусь им сильной и надежной. Но я не сильная, просто плотно одета. На
мне толстый красный свитер (реально есть такой), теплые колготы, а под ними еще теплые
носки до колен. Я в такой одежде чувствую себя тепло, но скованно.

Ко мне подходит мой институтский приятель В. Он очень мягкий молодой человек, с
женскими интересами. Он говорит: Часто тебя вижу, как ты без 5 девять идешь в районе м.
Войковская. Я слушаю его, дело происходит в нашем Вузе, мы стоим у окна. Он спрашивает
меня видела ли я большую оранжевую рыбу. Я говорю: Если идти к столовой по дальнему



корридору который вдоль окна, там есть аквариум и в нем большая оранжевая рыба. Я вижу
валяются две пары моих носков. Думаю, нехорошо, надо убрать. Беру одну пару, сворачиваю
носки вместе и забрасываю в какую-то искусственную декоративную нору. В ней мелькает что-
то оранжевое. Я думаю – оранжевая рыба. Беру 2-ую пару носков, забрасываю туда же, там
начинает ползать что-то мерзкое напоминающее жареную плоскую курицу. Нора уже выглядит
как настоящая. Потом вдруг выглядывает огромный богомол с треугольной уродливой мордой с
круглыми выпученными глазами и с лапами покрытыми куриной голой кожей, как куриные
ощипанные крылья. Ого – Ничего себе – говорю я. Но опасности не чувствую. Он вдруг
выскакивает и бежит за мной. Пару раз он своей лапой-крылом царапнул меня по ноге.

Потом оказывается что мы бежим по раскачивающему подвесному мосту с веревочными
перилами. Впереди бежит моя дочка, за ней богомол, за ним я. Я думаю, как так получилось, что
богомол бежит за дочкой, между мною и дочкой. Это плохо, дочка может надеяться только на
себя, я так ничем не смогу ей помочь. Мост висит на огромной высоте но в помещении
института. Дочка соскальзывает с моста, пролетает под перилами и падает с этой огромной
выстоты в низ. Я в ужасе, думаю что она разбилась. И от ужаса проснулась.

Враждующие боги

Автор: Оля olyaonyx, 19.12.2011
Я с группой людей. Пересекаю какую то морскую границу. Все вокруг темно синего цвета,

море бушует, я на огромной металической стене, один парень оказывается в большой
металической трубе. Он брат могущественного бога, и эти два брата не могут поделить власть
доставшуюся им от отца. Я помню как два совершенно обычных мужчины, просто нереально
большого роста, огромного как великаны, дерутся посередине бушующего моря.

Потом вижу парня, он в клетке. Его заточили, против воли. Вижу как он от туда выбиратся,
но он понимает, что пойти ему некуда, и он весь разбитый, замученый и уставший, так и
остается лежать возле открытой клетки.

Пирамида с глазом, на которую дует Бог

Автор: Таня CrazyZoo, 17.04.2012
В нем я, как обычно, жила чужой жизнью. Я была мужчиной и пыталась наладить контакт с

мальчиком лет четырех, сыном симпатичной мне женщины. Я купил для его конструктор и мы
вместе играли на полу на красном ковре их 1-комнатной квартиры.

Потом я стою на пороге округлого здания, полностью обклеенного старыми афишами.
Может быть, это цирк, а может, театр.

А потом кто-то просит меня объяснить как я это сделал. И я начинаю по памяти делать
тоже самое, что делал раньше.

Я рисую белую пирамиду. Верхушка отсекается как бы сама собой. И получается, что
вместо верхушки у пирамиды маленькая отсеченная пирамидка, как на долларе. Я пальцем
стираю грани маленькой пирамидки, добавляю четыре небрежных штриха. И передо мной белая



нарисованная пирамида с идеально-красивым глазом. Я смотрю выше пирамиды, а там
нарисованный Бог. (Не бог какой-то религии, а сам Творец) Он черно-белый и с кудрями как на
набросках у Леонардо Да Винчи, ко мне изображен левым боком, в профиль. Он хоть и
нарисованный, но настоящий. Он легонько дует сверху на этот глаз, и глаз оживает и смотрит на
меня.

А я потрясен всей своей душой!!

Бог, простить, корова, жертвоприношение

Автор: Юлия meaning, 10.08.2012
Наверное надо начать с предисловия. Думаю, то, что случилось со мной, повлияло на мой

сон. Когда-то давно я встречалась с парнем и, думала, что выйду за него замуж. Оказалось, что я
его очень любила, а он меня не так сильно. Мои родители изначально были против, чтобы я с
ним встречалась. Он был знаком с моими родителями, я – только с его мамой. Его родители
были в разводе и воспитывался он отцом. Надо сказать, что он не любил свою маму, осуждал ее,
что меня поражало. Встречались мы год и в итоге я забеременела. Он проклял моего ребенка,
говорил, что он ему мешает жениться на другой, любимой девушке. Повторял, что, чтобы мой
ребенок не родился. И он не родился – мертворождение. Всего здесь писать не буду, было много
лишних слов. Этот сон я увидела после того, как узнала, что он женится. У меня была истерика и
в порыве чувств я от всей души прокляла его самого, как он когда-то моего ребенка. Я попросила
у бога, чтобы у него никогда не было детей, чтобы он вымаливал бога о ребенке. После,
опомнившись, мне стало стыдно и я уже просила мысленно прощения и у бога, и у этого парня
(до сих пор прошу). Через 2 недели, как я увидела этот сон, мать этого парня покончила жизнь
самоубийством (по правилам церкви свадьбу пришлось пернести до сорока дней). Могу сказать,
что она была, на мой взгляд, сильной женщиной, многое пережила в своей жизни и уж точно
заслуживала уважения.

Сам сон. Я иду по деревне. Скоро восход солнца, деревня еще спит (3-4 утра). На пути
попадаются люди. Спокойно идут по своим делам. Почему-то я переместилась на тысячу или
две тысячи лет назад, не помню, но время не наше. И бог здесь везде: он в земле под ногами, он
в воздухе и я его (бога) вдыхаю и он заполняет мои легкие, он в деревянном домике, весь домик
состоит из него, он в камне на земле, он в проходящих мимо людях, он в каждой траве и каждом
дереве. Все вокруг есть бог, нет места, где не было бы его. И все, что он есть, говорит мне
тысячами шепотов – простить и сказать правду. Это было похоже на шелест листьев или
плескание волн, тихо, журчаще. Куда бы я ни шла-шепот шел вместе со мной. Простить – я
понимала, не понимала-сказать какую правду. Наконец, я пришла на главную пощадь деревни,
куда подтягивались жители деревни, чтобы послушать меня (не знаю, что я должна была им
сказать?) я стою на площадке, а рядом со мной стоит два больших таза с грязной водой и вода в
них крутится как в стиральной машине. Одна женщина подошла и уронила туда белый платок и
платок начал крутиться в потоке грязной воды. Женщина хотела достать платок, но я ей сказала,
что, если она туда полезет руками, то сама провалится в чан и уже никто не сможет ее оттуда
достать (все, что туда упадет, там же и остается). С чего я это взяла не знаю? И тут приводят
черно-белую корову на жертвоприношение. Я не хочу этого (и корова тоже), но таковы правила.
Хотя, если бы я сказала, что корову убивать не надо, меня могли бы послушать. Но народ
почему-то хотел жертвоприношения. Сон обрывается.



Богомол плетет паутину

Автор: Лилита lilita, 24.12.2012
Снится квартира где я провела своё детство. Я захожу в комнату и вижу как по потолку к

люстре ползёт богомол, длинный и зелёный. Он дополз и начал вить что-то, вижу паутину,
которую он вьёт. Меня отвлекают, какие-то дела появляются и я вышла из комнаты. Через
какое-то время вспоминаю, что в той комнате богомол и поскольку я боюсь насекомых, в голове
план, как от него избавиться. Возвращаюсь в комнату и вижу, что у этого богомола появилась
подружка и они на пару вьют паутину. Такие оба длинные и зелёные, у них длинные ноги-
палочки. Понимаю, что у них взаимоотношения и мне уже не хочется их отлавливать, думаю,
как сделать так чтобы их не потревожить, но в то же время убрать их оттуда.

Портал в южные страны или как я попала на остров (Обращение к Богу)

Автор: Елизавета elisaveta, 6.04.2013
Сегодня приснилось, я вижу что, зима, и я плаваю с мамой в реке, причем где прорубь, а

потом как тропинка без льда идет параллельно всей длине речке, хоть и есть ощущение, что не
глубоко, и можно встать на ноги и пройти, будет по пояс может воды, и вот мы там плывем, нет
холода, есть бодрость и необычность ситуации, но ничего плохого не ощущается.

Дальше не могу восстановить хрогннологию событий, но кажется было так, мы как-то
плавали о вдруг типа я открываю глаза, я вокруг песок, и море, море нереально бирюзового
насыщенного цвета, красота! Я стою в воде смотрю на берег, покатый немного, а на верху
деревья растут, причем вроде как там дальше уже все наше, русское) Ели или что-то и дома
обычные, все как-то.

Я смотрю почти в небо и кричу восторженно: " Господи! Спасибо тебе за такую красоту! За
это море! "

Я иду воды наверно по колено, но меня начинает сносить течением не к середине моря, а
параллельно берегу, нести, и я вижу как на берегу остается кто-то из моих, и все дальше и
дальше, я кричу" Помогите" и пытаюсь сама к берегу приблизится, ведь воды не много, свиду,
наверно максимум поколено воды, но по ощущениям больше, я не глубоко, и не плыву, и не
стою, не понятно что-то, но медленно приближаюсь к берегу, вижу на дне какие то комочки,
типа из водорослей, они пролетают так же рядом, я всю эту морскую живность не люблю, и мне
неприятно маленько, кто-то выходит еще меня встретить. Потом вижу маму спрашиваю у нее,
что это за море, Азовское, (потому что глубины долго нет)? Она ответила что-то, кажется что-то
несуществующее, уже забыла я это слово.

Потом снова зима, это же место, горки, идем я мама и ее подруга, ия говорю, давай
искупаемся, ну они немного видно неожидали, кк так, зима ж ведь)

А я говорю, давай мне даже снилось, что мы плаваем в речке (то есть то, что было описано
ранее, вроде как сон)

Потом я смотрю с другого берега, и обзор широкий, и понимаю, что вот речка течет, а чуть



дальше как бы разветвление и вот там этот нереальный пляж и прекрасное море. Хотя как туда
попасть не понятно, видимости никакой нет, что там море, и то, что меняться что-то начинает
когда подплываешь к этому месту, тоже нет. Просто бац и уже море!

Самое яркое ощущение во сне, это вот когда я восторгаюсь красотой моря и обращаюсь к
Богу.

Боги во сне

Автор: Anna Paravolar, 21.04.2013
Я практически помню все сны, которые снились мне на протяжении всей жизни, но этот

сон самый удивительный. Начинается сон с того что я вижу место где нет ничего, кроме яркого
света. Воздух был лишен всех запахов. Вдруг постепенно передо мной на расстоянии десяти
метров начала проявлятся сфера, черная как смола. За тем как из тумана с трех сторон к сфере
приблизились боги. Не могу сказать что они подошли, потому что они парили в воздухе. Я
говорю "боги" потому что информацию выдавал сам сон и я заранее уже знал кто это.
Продолжаем дальше. Я чисто наблюдал со стороны, как бы летая в невесомости. Потом я
приблизился поближе и в метрах двух остановился чтобы лучше слышать что они говорят и за
одно посмотреть что это за сфера. Внешность их была такой: кожа была цветом как раскаленная
медь. Самый старший бог стоял между двумя молодыми богами. Его седина и борода была на
столько белой что слепила глаза. Их одежда надпоминала рясы священников, но была без пояса
и тоже как бы сияла белизной. Сон был на столько четкий что я даже запомнил что они
говорили, но не шевеля губами. Начал говорить старший: " Смотри какая она прекрасная" голос
был басявый, но громкий, как будто он говорил через огромный рупорт. Эти слова он говорил
тому богу который стоял с лева. Все смотрели в сферу и я решил тоже посмотреть и увидел что в
сфере наша галлактика. Я постоянно прокручивал в голове мысль"что это за люди, что за сфера
в которой видно нашу галлактику", но чье-то желание заставило наблюдать дальше давая знать о
том что ответы впереди. И в один момент галлактика в сфере начала увеличиваться, это скорей
было похоже на приближение камеры к объекту. И объектом оказалась Земля. Я раньше ни
когда не видел такой красоты, даже самая качественная фотография со станции из космоса не
может сравнится с тем что я увидел. Следующие слова старшего бога: "Она будет твоей, но за
нее придется побороться" Молодой бог не знал о какой борьбе шла реч. "Земля-наша вечность".
После этих слов молодой бог который был с права, извлек из тумана ярко сияющий меч и
пронзил им старшего бога. Удар приходился из за спины в поясницу остреем вверх так, что
острее меча вылезло из рта бога. Старший бог испарился вместе с мечом как густой дым. Бог
который был с лева спросил зачем тот это сделал, тот начал отвечать: " Для того чтобы власть
была только у меня, ты бы только знал сколько времени заняло на создание этого меча, ведь
таких как мы нельзя убить, не бойся старший бог не умер, а всего лишь лишился большей части
силы, ну а что касается тебя, либо ты мне помогаешь в кое чем, либо ты так же испытаешь мой
клинок". Бог, который с лева, не успев дослушать фразу, вцепился в него и вместе с ним каким
то образом провалился в сферу. Дальше я вижу сон с другого ракурса, я оказываюсь на лужайке
перед каким то густым лесом. С неба как звезды упали боги. Погода была летняя, сияло солнце,
поэтому было все хорошо видно. Боги взлетели из земленых воронок, которые оброзовались при
падении. Они дрались выпускали друг в друга лучи, вырывали из земли стволы деревьев и били
ими друг друга. Пока они бились наступила ночь. " Добрый" бог придумал как все это



остановить, он как-то заключил того бога в энергетическую клетку и вызвал сферу на землю.
Когда сфера была в руках он разделил ее на три части. Каждая часть символизировала каждого
бога: первая часть – черный кролик. Вторая часть-черная кошка. Третья часть была тоже сфера
но в пять раз меньше. Так как "черная кошка" символизировала бога который изобрел меч, ее
пришлось убить, потому что в этих символах заключались силы богов и с уничтожением какого-
то символа сила бога ослабевала. В общем "злого" заключили под землю, а "добрый" принял
облик какого-то парня и живет среди людей, но перед этим он спрятал сферу и "черного
кролика" лишившись всех божьих сил.

Бог-мошенник

Автор: Елена sonya78, 14.06.2013
Снится некий мир, сосотоящий из озер-сот, соединенных каменными перемычками. Озера

разные: холодные, зеленые, соленые и кипящие. Причем это не постоянные их свойства, а там
происходит некая смена сезонов. Я с группой товарищей путешествуем по этим озерам. И с
нами некий "бог", старый носатый еврей. Он в роли гида. И сначала я всерьез верю, что вот этот
антропоморфный персонаж самый настоящий бог.

В озерах с нами проиходят разные приключения: то какие-то русалки ловят, то мы сгораем,
в другом озере обрастаем кожей снова… То они замерзают, покрываются льдом м нужно быстро
переходить в другое озеро. Все эти перемещения бесцельны и вынуждены. Нас гонит смена
сезонов по кругу. Что касается "бога", то я замечаю, что он видит начинающийся снег и говорит:
"Скоро будет зима". Я думаю, какой же он бог, когда сам же делает вывод по очевидным
приметам, а не перемены происходят по его слову. И я говорю другим своим товарищам, что он
бог не настоящий, а мошенник.

Образ Бога

Автор: гость, 21.05.2012
Какой-то большой храм, всередине храма темно, поднимаюсь по сходах… дохожу до каких-

то дверей, там сидит бабушка и говорит, чтоб зашла в эту дверь… Зашла… там сидит мужик
просит садится на стульчик и он меня исповедает и через некоторое время говорит посмотри на
вверх право… смотрю а вижу очень чистое голубое небо и образ Бога… долго смотрела и
миловалась… и на этом проснулась… !

Картины Бога

Автор: beckonechnost, 18.09.2012
Опять же открываю глаза на своей кровати, осматриваю обстановку все как есть, только



непонятный шум из-за двери, я слышу будто включена машинка и не понимаю как это могло
произойти ведь сейчас ночь и кроме меня этого никто не мог сделать… Очень трудно давался
подъем видимо выход из тела, но шум и дверь все время звала чтобы я зашла за неё, моментами
она открывалась и манила своей неизвестностью.

Я все же встаю с кровати и тут же понимаю – я вне тела и исследую мир, меня чуть шатает,
но мое преимущество осознания себя дает мне яркую цель изучить все как есть…

Я подхожу к своему шкафу и на месте где стоят статуэтки, камни, минералы вижу Живую
картину, сначала это были надписи, это все было обращение ко мне и записывалось оно на
подкорке золотым на синем листе, затем мне дали возможность самой творить – я стерла не
нужное и писала то что хотела.

Дальше передо мной открылась удивительная картина сюжет перетекал из одного в другое,
на краю Вселенной Был нарисован Бог он пронзал облако мечом и с обратной нижней стороны
виднелся корабль… он был перевернут, каждая линия рисунка была насыщенна невероятной
силой цвета, каждый штрих мне хотелось запомнить, были и ангельские сюжеты живые
движущиеся в объеме, но в тоже время нарисованные картины, а чуть далее были картины
разных стран уже не рисованные и колонны как вхождение в них, это был мой путь, там где я
должна оказаться. Провожая взглядом каждую картину в Одном Едином Холсте, без начала и
конца… я была в восхищении настолько они были не просто живыми при желании я могла
оказаться в любом этом месте, так и случилось, я оказалась на улице одного городка, я его с
любопытством осматривала, и вдруг вспомнила что совсем не одета, (на протяжении всего
путешествия меня одалевало дикое возбуждение, будто центр тяжести был именно там и моей
фокусировки) я понимала что не хочу из-за этой оплошности покидать свое путешествие и
решила найти себе одежду, вполне спокойно я подошла к парням которые сидели в машине и
наблюдали тоже видимо свои сны) ) ) и спросила нет ли у них какой-нибудь одежды лишней, а
то по снам в голом виде не очень хочется разгуливать) они улыбнулись но у них ничего не
оказалось, я ничуть не расстроилась, зная что сейчас придет тот кто мне точно поможет. Он
появился ничуть не смущаясь моей наготы он будто знал что так и будет, взял мою руку и мы
пошли так будто знали друг друга вечность… По дороге он остановился и немного отошел, на
него сверху лилась цветными каплями энергия дождем – радугой, он будто совершил омовение
ей и мы пошли дальше, было очень интересно наблюдать. Он привел меня домой, по дороге я
рассматривала новый город и поражалась насколько все четко и ярко, спокойно можно
рассмотреть каждый штрих и нет ни малейшего сомнения что я что-либо не запомню, все было
невероятно реально и спокойно. Оказалось что в этом доме живет моя тетя, (она уже давно
умерла) я спросила это твой мир где ты живешь в мире мертвых – она ответила да, она
хозяйничала и что-то гладила, у неё был довольный и прекрасный вид, я порадовалась за неё,
что она прибывает именно здесь. Она попросила подождать когда этот парень что меня
провожал принесет одежду, я поделилась с ней что меня буквально здесь пронзает от ощущений
желания и возбуждения, но даже не к кому-то определенному просто от всех этих ярких
ощущений) ) она кивнула и сказала да здесь имеют значения лишь ощущения они как
проводники, без накопления этой тонкой энергии восприятия вход сюда закрыт для многих…
мне принесли мое же платье, я стала смотреть в зеркало и увидела себя без головы, я обернулась
опять же к ней вопросительно, она сказала что-то что я вижу – тело это всего лишь проекция, я
могу придумать что угодно, а могу этого и не делать, я вновь посмотрела в зеркало и увидела
сначала в теле внутри пустоту а само тело было будто просто оболочкой, а потом появилось
лицо и волосы, голова, я сама себе улыбнулась… быть пустотой тоже очень приятно) ) ) )



Звонок от Бога

Автор: Кактусяка, 28.10.2012
У меня как-то начались проблемы по учебе в университете и все шло к тому что меня от

туда выпрут и перед последней перездачей экзамена мне присгнился такой сон:
Я сидела на своей кровати укрывши ноги одеялом, рядом сидел мой молодой человек, а на

против нас на стуле сидел наш с ним общий друг. Мы обсуждали приближающиеся выходные,
как вдруг у меня зазвонил сотовый телефон. Я вышла в соседнюю комнату и ответила на звонок.
В трубке я услышала тихий спокойный голос который сказал "Ве будет хорошо". После этого я
вдруг подумала почему Бог звонил мне на телефон. Но очень быстро забыла потому что по телу
разлилось удивительное тепло. Когда я проснулась у меня действительно звонил телефон и на
другой стороне был следователь прокуратуры. Он объяснил, что преподаватель которому я
должна была перездовать экзамен задержан за вымогательства у учеников денег заздачу
экзамена. Когда я пришла в универ меня ждала наш куратор, чтобы сообщить что другой
преподователь проверил наши первые работы по этому экзамену и оказалось что я его здала на
четверку с первого раза и мне его защитают так.

Обращение к Богу

Автор: iro4ka, 12.11.2012
Лет в 10-12 (а сейчас мне 22) мне приснился сон, который до сих пор я помню очень точно

и до сих пор этот сон меня пугает. Снится мне, что я сижу, ковыряюсь в песке на улице около
одного из соседних домов в своем поселке городского типа. На улице лето, отличная погода,
тепло, солнце светит, трава зеленая. В общем, всё прекрасно, но только кроме меня больше
никого нет на улице, ни одного человека, ни одной припаркованной или проезжающей мимо
машины… Даже птицы не летают, букашки всякие не ползают по земле, нет привычных звуков,
которые обычно слышишь на улице летом в такую отличную погоду… Поселок в том же виде
стоит на своем месте, не разрушенный, но без людей, машин и живности… То есть получается,
что я совсем одна… Я в обычных светлых шортах и светлой маечке с довольной миной
ковыряюсь палочкой в земле, даже не замечаю, что вокруг никого и ничего нет. Я виже себя со
стороны, как будто я режиссер. И тут "камера" подъезжает ко мне сзади, я поворачиваю назад
голову, смотрю на небо и говорю: "Господи Боженька, покрести меня! ". И в этот момент я в
ночи (почему-то уже в ночи) в позе распятого Христа лечу на небо, живая, радостная, на мне
одета та же самая ночнушка, что была надета в ту ночь, когда мне приснился этот сон… Лечу я к
небу не головой вверх, а лежа на спине в позе распятого Христа… На этом я проснулась в диком
ужасе, меня очень напугал этот сон… В свои 22 я до сих пор не крещенная

Богоматерь



Автор: Julia96, 07.01.2013
Недавно я узнала, что моей матери перед тем как выйти замуж приснился очень странный

сон.
Она сидела на коленях на траве, трава была зеленая яркая яркая, мягкая и ровная, как газон.

Тут кусок, на котором сидела моя мама, начал отрываться ровным квадратом и подниматься
вверх. Этот кусок травы поднялся вверх на облака, моя мама все также сидела на этом куске и
тут перед ней появляется длинная, высокая (как мать родина) женщина это была сама
Богородица, Она что-то говорила моей маме, а она (мама) тем временем плакала, потом, когда
она закончила этот кусок вернулся обратно на землю.

Проблема в том, что мама не помнит, что Она ей сказала. Пожалуйста, помогите понять к
чему был этот сон…

Подарок бога Ра

Автор: Морена, 19.01.2013
Ночь. Я стою около подъезда и дышу свежим воздухом. Вдруг я слышу голоса моей бабушки

и мамы:
– Может надо было ей рассказать?
– Нет, а вдруг она всё узнала?
– Незнаю…
Голоса затихают и я устремляюмь за ними вижу бога солнца Ра и ещё нескольких богов, Ра

даёт мне вытянутую бутылочку с ярко-желтой жидкостью. Смена кадра. День. Я стою около
того же подъезда, но неожиданно ко мне подходит мужчина в яркой одежде и маске и
предложил мне идти с ним. Я согласилась, вскоре мы подошли к заброшенной хоккейной
коробке и он провел меня через секретный ход. Там оказалось множество людей в таких же
людей. Внезапно ото всюду повалили люди в черно-красных комбинезонах. Меня и какого-то
толстого мальчика увели и приказали бежать. Мы побежали Дима (так звали мальчика)
потихоньку отставал, я его звала но вскоре он пропал у меня из виду. Потом я забралась на
металлические гаражи но случайно оступилась и упала. Когда я падала в голове вертелись
мысли"ну всё… это конец… я умру… " а когда упала то не сразу поняла что жива. Я хотела
встать но тело как будто не слушалось меня и я не могла двигаться. Как только мне это удалось
то я сразу побежала к хоккейной коробке. Но там я обнаружила гору окровавленных тел тогда я
вспомнила о той бутылочке и выпила её содержимое. Вдруг надо мной появился сноп света… и
я проснулась.

Про Бога и нечисть

Автор: ель, 09.02.2013
Мне приснился Бог. Как это пишут в книгах, небеса разверзлись и Он сошел на Землю.

Раскол в небе произошел по вертикали и из него полил такой яркий свет, что я подумала, что
сейчас все просто ослепнут, если он зальет все вокруг. А потом он стоял напротив, в светлой,



холщовой до пят тоге, с длинными рукавами. Без усов и бороды, волосы цвета соломы, чуть
вьются, до плеч, светлые глаза, вытянутые черты лица, но не настолько, как рисуют на иконах
святых. И на вид лет 40. Я еще подумала, что на самом деле ему может быть даже от 35 лет.

Единственное, что я смогла у него мысленно спросить, правда ли он – Бог. Ответил: – Да.
А до этого эпизода мне снилось, что я сопровождала пожилую женщину до места, где ее

должны были возвести в очень высокий церковный сан. Мы поднялись на второй этаж очень
маленького домика. А у этого дома начала собираться толпа, которая явно была недовольна, что
ее привезли. Они размахивали палками, вилами и факелами и выкрикивали проклятья и угрозы.
В окно я увидела, как из соседнего здания отделяются темные сгустки, которые опускаются на
землю, превращаются в людей и присоединяются к толпе.

Указываю на них женщине, она мне говорит: – Ну понятно, это же замок Генриха такого-то,
он устраивал тут оргии и вакханалии при жизни, так что тусовка всяких злыдней в нем-
объяснимое дело…

Короче, весь этот ведьминский шабаш начал подниматься и с воздуха заглядывать в окна.
Но моя тетка не испугалась, а только задернула шторки и продолжила читать.

Чем там дело кончилось – не знаю. Проснулась я…)

Запрос Богу, во Вселенную

Автор: Эмми, 16.07.2013
Не буду описывать ВЕСЬ сон, опишу самое главное, что имеет значение)
Я спрыгнула с крыши с кем-то. С мотивом взлететь. То ли с парнем, то ли с подругой. По

моему с парнем (у меня нет парня, но там я сама не поняла). И вот мы летим. Этот человек меня
крепко держит и управляет полетом и мной. У него за спиной белые и большие крылья как у
ангела.

Мы прилетели в одно место, которое мне уже снилось однажды. И вдруг этого человека как
бы нет и появляется моя подруга Люба. Мы взлетели как в тот раз на дерево, листвы не было,
лишь черные сухие ветки. Побыли там среди веток, потом опустились вниз и вошли в дом.

Я удивилась, потому что я не знала что это ее дом и в тот раз мы туда не заходили (реально
другой сон). Чето мы там побыли, пришел ее папа. Разделся (я не смотрела). И пошли на пляж
(море прямо возле дома).

Там были я, Люба, ее папа, братик и сестренка вроде. (брата на самом деле нет). Я зашла
недалеко, и меня стало засасывать. Еле выбралась. Потом была какая-то фигня. Теперь я была
только на суше и слегка трогала рукой воду, она была теплой. Мальчик хотел купаться, но его не
пускали. И он сказал: "Вы сейчас меня не пускаете, пока вода теплая, а потом когда вода станет
холодная, вы меня пустите, но уже я не пойду. " И после этих слов проплывает драйвер и кричит:
"Аааа! Холодная вода! " А после него вода реально ледяная. И я пытаюсь убежать чтобы меня
вода опять не засосала. После этого драйвера еще волны какие-то большие.

И тут мы стоим. Ночь на дворе. Я считаю сколько на небе солнц. 7 насчитала что-ли. Потом
8 их оказалось (не считая луну). А потом, как кто-то сказал, появилось главное солнце. Оно
было реально ОГРОМНОЕ просто. Такое оранжевое, посередине черный силуэт человека а
вокруг вороны. И началось какое-то представление. Вороны танцевали что-ли, а этот человек
как-то ими командовал что ли. В общем, ощущения у всех были, что это Бог.

Потом он что-то рисовал, нам показывал. Мы делали вид, что видим. Это было над водой



все. Потом помните как 33 богатыря из под воды появились? Только эти просто стражи Бога
что-ли, и они не похожи на богатырей, скорей на обычных людей. И их много. Кучками как-то
стоят. И вдруг к Богу один из них подходит, Бог ему что-то передает, он несет нам. Любин папа
берет, мы все смотрим. Это те самые рисунки что рисовал Бог. Я смотрю и думаю: "Он рисует
как ребенок". И мы поняли что мы достойны благ Господа Бога, раз мы держим в руках то, что
держал в руках он. (ЧТО ЗА ФИГНЯ??? Ну да ладно). Потом тот парнишка говорит типа:
давайте быстрее, ато из-за вас надо мной опять издеваться начнут (для них это что-то типо
школы походу). Ну мы быстренько отдали. Потом нам уже какой-то другой парень что-то давал,
что Бог в руках держал. Мы посмотрели и отдали. Потом он передал нам какую-то коробочку. И
парень который передал, ушел обратно к своим. Это был какой-то невъебенно крутой телефон, с
двумя мощнейшими колонками, наикрутейшими наушниками, и еще что-то. И еще еще и еще. Я
решила отойти и написать на листе просьбу Богу, чтобы мне в этом году пришел этот телефон. Я
смотрела в тетрадки и никак не могла найти чистого листа. С одной стороны всегда было чисто,
а с другой исписано. В поисках, я психанула и отрезала какой был (чистый с одной стороны).
Написала, не понравилось, взяла новый. Написала. Смотрю, а уже утро. И этот круг исчез
(именно тогда, когда я дописала!). И я подумала, что не может быть чтобы я всю ночь это
писала. Написала что-то типа: "Было бы хорошо, если бы я получила этот телефон в этом году
или в новый год. Неважно какими путями он придет, главное чтобы до конца этого года (была
осень, как мы помним по деревьям). Спасибо тебе. Я люблю тебя. P. S. Аня. "

Стала подходить к своим, и тут снова ночь (светлое небо как-то рассеилось). И я вот не
помню. Они вроде только только стали отдавать телефон парню (который нам его принес) и я
его позвала типо: "Постой". Отдала ему свою записку, он сначала не понимал в чем дело, а
потом, когда я ему протянула записку (сложенную пополам), он на меня так посмотрел мудро
что ли, потому что все понял. Как будто мысли прочитал. Взял, улыбнулся и ушел в сторону
Бога. Но тут я не увидела отнес он или нет, потому что стало обратно утро и уже никого из них
не было. И я переживала на счет того, что он не отдаст записку или не донесет :(

Я повернулась, ко всем когда те стали уходить, а все это время я думала о жвачке. И я стала
отворачиваться от этого пейзажа чтобы пойти со всеми домой как вдруг от туда мне прилетели
эти 2 жвачки. Они прилетели мне в голову и я расценила это как "щелбан от Бога". Типо
"дурочка" (в хорошем смысле) и в то же время как доказательство того, что он исполнит мое
желание. Я чувствовала… любовь что ли.

После этого сна у меня было такое приятное чувство на душе, как будто меня высшие силы
и в самом деле Благословили этим сном. И самым главным в этом сне, я считаю, была вот эта
вот записка. Как запрос Богу. А в настоящем во Вселенную.

Папа и я, Бог, папа и друг

Автор: Linkevory, 24.07.2013
В эту ночь мне снился не один сон
Кратко о первом: почти ничего уже не помню. Суть в том, что я почему-то вышла замуж за

своего папу (наяву мы живем без него), не было ни свадьбы той, ничего толком не было. Но я
помню то, как я думала о то что предстоит поцелуй и брачная ночь и я капец как этого не
хотела. Дальше не помню.

Второй: в тот день был какой-то божественный праздник, все были на пляже только не в



солнечный день, когда все в купальниках, а в нормальной одежде. Не помню цветом, наверное
всё сначала было черно-белое. А точнее серые тона. Я смотрела в облака и увидела образ
мужчины идущего сквозь облако. Я сразу толкнула подругу, чтоб та тоже глянула и она тоже его
увидела. Сон уже был в красках. Он шел и поняла что это не Бог, а ангел. За ним еще несколько
из шло. Потом появился огромный образ лица божьего и все люди начали сразу говорить что это
Бог. Но его образ был не долго, он почти сразу рассеялся и полетели вороны, будто это они
сначала выстроились так чтоб на Бога похоже было. Они все вылетели и полетели над нами, и
тут упало какое-то деревянное оборудование и зажглось от чего-то. И в общем начался большой
пожар, я была босиком и мне было холодно по этому, я искала вход без огня чтоб взять обувь но
не могла. Везде огонь. Все начали искать укрытие от огня и моя подруга тоже села с кем-то в
небольшое укрытие в тот же горящий дом, и меня звали но я не пошла и искала вход. Я нашла
большую собаку, подошла к ней, но потом убежала дальше искать, но в мыслях проскользнула
что собака может побежать за мной и может чем-то помочь кому-то. Потом я каким-то образом
уже ходила с мужчиной. Он был в свитере, и я просила его оторвать от рукавов часть чтоб мне
вместо носков было, тош холодно было, он не знал чем отрезать рукава, но потом я нашла чьи –
то кроссовки (белые) и одела их. Мы куда-то шли, уже темновато было, я стала плохо видеть в
тех потемках, мы шли к берегу там где стоял дом, а вокруг асфальтировано и с одного края сразу
вода была. Он полез на крышу по каким-то канатам, а тем временем за домом я увидела
маленькую девочку, с бутылочкой с соской с молоком в руках, я ее взяла на руки, пока тот
слазил с крыши, подошла какая-то женщина о чем-то говорила наам (не помню о чем) и я
спрашиваю "а у вас грудной ребенок? " Она отвечает "да", я говорю "так может последите за
этим ребенком (девочкой которую я нашла) а то ему нужно кушать будет и я не умею
обращаться с маленькими детьми". Она посмотрела на девочку и сказала что я сама справлюсь,
и тогда я попросила ее чтоб потом молока дала своего. Тем временем мужчина уже слез с крыши
и был переодет в рубаху. Дальше мы нашли дом где не было огня и "поселились там", в соседней
комнате от нас была та женщина и я взяла у нее стакан молока (она налила чутьчуть туда) и я
начала кормить девочку, но почему-то это оказалась не девочка а хомяк, и я во сне об этом не
парилась и кормила его, потом он допил и начал мяукать чуть чуть (скорее всего жто наяву мой
кот меня будил утром и мяукал и по этому мне снилось что мяукает хомяк) и потом не помню,
наверное всё.

Третий сон был снова про папу и он с кем-то так дружил что решил предложить выйти за
него замуж, и тот его друг согласился, и потом этот его друг сменил образ на моего знакомого и
они вспомнили про брачную и тд, и что-то решили но я не помню что. Всё.

Подарок от Бога

Автор: Юлиана, 13.09.2013
Приснился сон, в котором кругом светло, я шла по небу через облака в белой сорочке.

Увидев Господа Бога, я к нему подошла. Улыбнувшись, он дал мне на руки младенца, которого я
забрала.

Богородица



Автор: IRA, 29.09.2013
Прокоментируйте пожалуйста ещё сон, снилось пару месяцев назад, будто стою на улице и

мои родные и ждём что сейчас божья матерь пролетать будет и вскоре появился свет, как будто
огни мелькали разноцветными лампочками, увидели как божья матерь летит, пролетелп мимо, я
стою и думаю вот бы она приземлилась, потом она вернулась обратно и стала приземляться,
первой к ней подошла моя дочка, подала ей руку, потом я подала руку, но она была другая, ни
как на иконе, потом улетела, в стороне стояли тоже люди и ждали её, к ним она тоже
приземлилась и все по очереди к ней так же подходили

Богоматерь

Автор: ksen19, 18.10.2013
Сегодня мне приснился такой сон. "Я стою с мамой на кухне, готовим салат по-корейски.

Мама трет морковь, я делаю заправку. Вдруг раздается сирена на улице как при эвакуации в
городе. Забегает папа с братом забегают домой, мы включаем телевизор. По новостям говорят,
что в соседнем городе случилась авария на АЭС. Мы начинаем бегать собирать вещи все
необходимое: документы, теплые вещи и еду. Папа с братом побежали готовить машину. Мы с
мамой вышли на улицу отнести вещи в машину. Выходим и видим, что в стороне, где случилась
авария, черные тучи и из этих туч формируется образ богоматери с младенцем Иисусом,
смотрит в низ на тот город, где была авария, и плачет. " Помогите разгадать сон.

Божественная защита

Автор: SSV, 13.7.2004
…Ночую в каком-то общежитии, на полу, комната слишком большая для общежития,

соседей (по смыслу – соседок) нет. Выхожу и оказываюсь на улице около бабушкиного дома.
Темно, улица раскопана, немножко опасаюсь. У соседнего дома встречаю девушку, которая
увлекает с собой (насильно?). Идем мимо каких-то строений, там с небольшой группой народа
общается какой-то известный артист (с бородкой). Заходим в какой-то закуток, дальше хода нет.
Спутница достает ржавые ножницы, думаю, будет на меня нападать, но она этими ножницами
открывает двери. Идем дальше… Оказываемся в какой-то комнате. Вдруг на нас начинают
нападать оборотни (пушистые лапы). Я успешно борюсь с ними при помощи крестного
знамения. Потом еффективность падает, появляются вампиры, я выхватываю "ефемерный" меч,
потом прошу защиты у Бога. Он мне дает защиту (что-то вроде золотистого кокона вокруг тела).
Что-то их режу (вампиров), они мне ничего сделать не могут.

Просыпаюсь. Нахожусь как бы в двух мирах. Вижу, сколько времени показывают часы в
комнате, и, в то же время – там где вампиры. По телу прокатываются волны животного ужаса
(мурашки по коже), а так состояние вроде ничего.



Божественная энергия

Автор: Enchek, 17.11.2005
Снилось весной перед моей поездкой к пирамидам.
Помню, как стояла перед египетским богом Гор. Голова орла, огромные крылья, рост в

полтора-два выше человеческого. Мы общались о смысле бытия. Я не помню всего разговора, но
после этого, он захотел мне что-то показать. Он подошел ко мне сзади, взял за подмышки,
расправил свои огромные черные крылья и понес меня в космос, далеко от земли. Голубой
шарик остался далеко позади, потом и вовсе исчез… Страха не было, как бывает, когда я далеко
отлетаю. Он нес меня и я была обсолютно спокойна, сознание правильности происходящего не
покидало меня. Чувство, что я иду туда, куда мне надо. И вот перед нами поток частиц, может,
искр, может света. Поток как водопад, но не вертикальный, а под углом, потом он становится
вертикальным. Трудно описать. И вот мы зависли и стоим у самого потока – вертикального
столба метров 10 шириной, и Бог мне говорит: – Ты теперь знаешь, куда должна вернуться.
Запомни это место!

Вот.

Глас божий по телефону

Автор: Drugaya, 22.3.2005
Сплю днем, слышу звонок телефона. На табло высвечивается вместо номера "глас божий",

но я тем не менее уверена, что это реальность, потому что комната такая же, как наяву и
телефон тоже. По телефону два женских голоса, перебивая и дополняя друг друга, дают мне
инструкции: надо сесть на электричку № 70, доехать до станции… , спросить на собрании
верующих Марата, и он поможет мне разрешить проблему с возвратом денег. Уточняю что-то у
них, но в трубке молчание. Просыпаюсь от телефонного звонка – уже наяву, но не успеваю взять
трубку. На определителе номера – прочерк. Хотела поехать, но поняла, что не вспомнила
станцию, на которой выходить. Наяву не езжу на электричке, не знаю Маратов и не связана с
верующими. Откуда эта инфо?! : -)

Встреча с божественным и прощание с любимым

Автор: Железка, 7.10.2007
Этот сон приснился мне года 3 назад. Как раз в это время я была безумно, но безответно

влюблена в одного молодого человека по имени К. А еще незадолго до этого сна у меня
появился поклонник, который во мне души не чаял и который ходил за мной хвостиком.
Назовем его С. С ним у нас ничего не получилось, он мне неприятен как человек и т. д. Но вот,
собственно, сон:

Я иду по улице, которая недалеко от моего дома, среди частных домов. Вдруг из-за угла



появляется бомжеватого, скажем так, вида пожилой мужчина. Он идет прямиком ко мне и
начинает на меня громко орать и ругаться. Я не понимаю, что он мне говорит. И вдруг я вижу,
как с небес спускается довольно большого размера хрустальная рука. Она хватает меня за
шиворот и поднимает вверх, а этот мужичок начинает орать: "Молись Богу! Славь Иисуса
Христа! " Потом эта рука опускает меня на землю. Я лежу на земле лицом вниз, ноги вместе,
руки в стороны (в форме креста). Тот мужичок продолжает орать, чтобы я читала молитвы и
хвалила Иисуса Христа. Я начинаю читать Отче наш и эта рука чертит мною на земле крест.

Сон резко обрывается. Я нахожусь в каком-то замке. Он металлический, весь серый,
железный. Я не понимаю, чтоя здесь делаю. Вдруг в этот замок заходит мой любимый К. И
говорит: "Привет. Сегодня мы видимся с тобой в последний раз. Я пришел попрощаться. Прости
меня за все. " Вдруг появляется С. , берет меня за руку и уводит на второй этаж этого замка. Мы
с ним поднимаемся по металлической лестнице, на которой ослепительная красная ковровая
дорожка. Я оборачиваюсь, машу К. Рукой (причем во сне я не чувствовала ни капли жалости, что
мы расстаемся), он выходит из замка, оборачивается, улыбается, выходит. За ним громко
хлопает металлическая дверь, и я просыпаюсь от этого звука.

Может ли кто-нибудь прокомментировать этот сон. Очень интересно узнать, что означает
первая часть моего сна. Про вторую часть все более-менее понятно. С К. Мы больше не
пересекались в жизни. С С. Я сама разорвала все отношения. В этом году я вышла замуж за
любимого человека, про К. И С. Я уже давно забыла. Но тот сон… Его я буду помнить всю
жизнь, наверно…

Сны с Божьей тематикой

Автор: Darky, 2.11.2008
Их было две штуки. Первый приснился в 2007 году, к сожалению, дату точно сказать не

могу.
Преамбула: В одном азиатском городе жила молодая принцесса, но она не верила в Бога. Ее

отец обещал тому человеку, который заставит ее поверить в Бога, преподнести в качестве
подарка гору денег, полцарства и так далее.

Фабула: К ней на "прием" выстроилась толпа людей, они все несли золото, бриллианты,
драгоценности, чтобы заставить ее поверить. И только один я нес икону. Через несколько дней
(!) очередь дошла до меня, я показываю ей икону… успел заметить, как она прекрасна. Она
поднимает на меня глаза и говорит: "Я верю в Бога". Сон заканчивается.

Сон номер два, приснился ровно неделю назад:
Я – паладин, я нацелен на уничтожение неверных. Моя сущность обращена к Богу, я – его

последователь. Каждый день я ходил по городам и проповедовал обращение к Богу. Как то, во
время очередного перехода, я нашел среди пустыни православную церковь. Я заглянул туда,
прошел вдоль скамеечек, и тут из стены появляется сам Сатана. Он прикасается ко мне и
удаляется.

Теперь я – последователь Сатаны, я грязный вурдалак, зомби. Я нацелен на убийство людей,
каждый день я истреблял их тоннами. Сон заканчивается на том, что я становлюсь на колонну и
протяжно вою.



Божья благодать

Автор: Олег113, 7.8.2008
Подходит мужчина едва одетый и говорит сейчас ты выходиш на общение с богом. Я иду по

улицам и вижу небо. На небе облака которые излучают ослепительно яркий белый свет. СВЕТ
ЯРЧЕ СОЛНЕЧНОГО. Свет этот настолько прекрасен что на него можно любоваться вечность и
при одном взгляде на него душа радуется. Потом столб света идет ко мне в голову. И мое лицо и
голова начинают излучать солнечный свет, точнее не солнечный а ярче солнечного. Все мое
лицо сияет этим светом. От лица исходят лучи этого света. Душа испытывает такую радость
которую я словами описать никак не могу. Радость небесную. И где бы я не появился всегда
сверху на меня падает этот столп света. Потом я захожу в дом а там один парень из моей школы
меня толкает. Но на душе у меня такая радость что я его сразу же прощаю и сам перед ним
извиняюсь. А вот рядом стоит моя мать и она хотела ударить его ногой. Естественно моя мать
так никогда бы не сделала но это сон. На ноге у нее открытая рана сильно кровоточащая. Я
подхожу к ней и говорю сними тапок. Она снимает и я касаюсь ее раны рукой в надежде на то
что она получит исцеление. Но она его получает не от меня а просто бог видимо сам исцеляет
ее. И тут стоит бабушка и говорит какому богу ты помолился второму или первому. Я говорю что
знаю только одного бога и это Иисус Христос. На что бабуля отступает в сторону. Досих пор не
могу забыть как на голову светит столб света. Да зыбыл добавить в конце бесы пошутили во сне.
Появилась луна которая с неба источает магму. Она начала капать и я быстро бегу в дом. На
меня попадает несколько капель магмы в основном на спину. Но прожигает только рубашку
мою любимую. После чего я скрываюсь в доме. И в конце фраза. Быстрая у меня жопа откуда-то
сверху опошлили сон своим присутствием.

Мой род помазанники божьи

Автор: Альтаир, 10.11.2010
Разговор с мамой она мне говорит, что смотри, кто мы есть, третьим глазом. Я начинаю

смотреть. Первым мне приходит дед Борис (давно усопший, отец моего отца), идет информация
про него: когда он жил, он был одним из 10 великих человек на Земле, помазанником Божьим.
Идет информация, что вообще наш род весь помазан Богом. Второй приходит баб Маша (85 лет,
мать моего отца) и тут меня как будто ударяет шаровой молнией (вспышка света в глазах), я
начинаю кричать во сне маме, чтобы она прекратила показывать мне ее, я напуган. Я
просыпаюсь в страхе.

Это первый сон из серии тематических снов (6 штук) приснившихся мне в апреле-мае. Сны
запоминаю очень редко, эти запомнил и даже записал. Буду благодарен за Ваши мысли!

Печать Божья



Автор: Lara_Pate, 28.11.2010
В группе людей, по видимому, экскурсионной, я с сыном осматриваем окрестности, как-

будто это немного на возвышении. Заходим в небольшое помещение, справа от входа сидит
женщина в длинном одеянии и платке, слева – мужчина неопределенного возраста, также как и
женщина. Я с ней о чём-то разговариваю, после чего она направляет моё внимание на стену
напротив выхода и говорит чтобы я крестилась с поклонами. Что я и делаю. Пытаюсь только
рассмотреть что на этой стене изображено… но не могу сфокусировать четкость, размыто лишь
различаю какие-то красивые отдаленные пейзажи, людей вроде бы там не было… Потом
женщина протягивает мне руку со словами: вот, держи… и я ей одновременно руку свою тяну,
думая, что она хочет что-то мне дать, при соприкосновении ладоней она добавляет: печать
Божья… и эта сцена прерывается.

Следующая сцена: мы оказываемся в небольшой компании среди людей на улице и кто-то
произносит что уже 20: 00, а у нас билеты на автобус на это время, а мы ещё здесь… я
спохватываюсь… кричу сыну что надо бежать и мы бежим вниз, я кричу на него что как же мы
могли не уследить за временем… подгоняю его, в руке почему-то у меня то ли корзина, то ли
другая снасть, в общем, я как-то неловко опрокидываю и все содержимое катится с горы вперед
нас. Я успеваю разглядеть яблоки и какие-то крупные темные сочные ягоды, на которых я и
подскальзываюсь и пачкаю своё белое платье. Последнее что приходит мне на ум – как же я в
таком платье с такими пятнами…

Божья кара

Автор: mango, 13.1.2012
Я не особо религиозна, но сегодня мне приснился очень жуткий сон. Все началось в доме, в

котором я живу, но он был совсем чужой, в моей комнате рабочие ставили новую кровать.
Потом я вышла на улицу, там было очень много людей, в основном это религиозные верующие
бабки. То ли священник, то ли кто-то ему подобный почему-то попросил меня вызвать какого-то
святого. Поставил мне руки как в форме чаши, и по мере чтения молитвы мои руки
превращались в эту чашу с черной, густой жидкостью. В первый раз все было нормально, но
потом кто-то начал кричать, что надо вызвать еще одного святого, имя я не помню. Я опять
встала в это же место, сложила руки наподобие чаши, но тут подошла моя бабушка и начала
плакать и говорить, что его вызывать не надо, что будет плохо, что он тебя покарает, и все
остальные тоже были в панике. Я уже хотела сказать, что ничего не хочу, но тут над нами
сгустились тучи, поднялся ветер, загремел гром, и у меня опять руки начали превращаться в
чашу с черной жидкостью, я испугалась, и опустила руки, у меня полились слезы, я, мама и
бабушка побежали домой, мы забежали в подъезд, но там все начало рушится, когда выбежали,
мы увидели очень высокие купола из льда, которые рушились прямо на нас. Я начала
креститься, и тут святой которого я вызывала, очень громким шопотом, прямо в мои уши,
говорил: "глупая девочка, ты не замолишь то, что потревожила меня, я тебя покараю" Я
посмотрела наверх, а там огромные руки отламывали куски ледяных куполов и бросали в нас,
было безумно страшно, после этого я проснулась.



Частота ТройКи – частота Божественного…

Автор: Дельфин АстреЯ, 18.3.2012
Однажды бабушка Гурджиева дала ему добрый совет: «Никогда не делай то, что делают все.

…"
При чем здесь Гурджиев? В этом мне еще предстоит разобраться:)… А В тот день, тот

сонный день пришлось мне Помотаться). Все же универсально ВремяТечение соннОй
реальности… Есть особая прелесть в стертости границ… например, иногда только миг
(Дрожащий на кончиках ресниц) отделяет Теплые Воды Красного Моря, от промозглой
реальности 67 параллели…

Жаль полюбоваться Дикими красотами Родного КраЯ мне не удалОсь (в реале бываю там
ОЧЕНЬ редко), так как очутилась Я с чемоданами Уже на Лестнице Маминого Подъезда…

Так сказать в ПОДЪЕМЕ!
К слову Моя мама планирует в этом году перебраться к нам в Орел… а пока ждем… летаю

к ней по ночам…).
Значит, поднимаюсь Я по лестнице не спеша, предвкушая РаДостный Прием… И тут

замечаю, что на площадке Третьего Этажа (!) тогда как мне нужно Выше… выставили книжный
шкаф с приличным ТАКИМ содержимым… Тута я Быстро сумочКи свои отложила (оставила
стоять на ступенях)… а сама. Думаю, если выставляется, ЗНАЧИТ выкидывается! А раз
выкидывается

Значит, любой с Чистой Совестью может кое – чего позаимствовать для себя… ;)
И вот уже Стою рядом с этим книжным шкафом и изучаю Богатые Возможности ВыбоРа…

по Корешкам книг…
А книги Все Новые… и тут Я выхватила глазами Внушительного Вида Издание… при

созерцании которого меня пронзает острая мысль, что именно ее непременно ЕЕ, Я должна
получить (Изучить?)…

Сама Книга на первый взгляд художественная, оформлена витиеватыми рисунками
Цветочных узоров и от чего-то средневековыми гравюрами (а Автор???) – имя автора в голове
складывается в Гурджиев… Еще Мне кажется, что это сборник сказок (Историй, мифов)
посвящен ТРОЙКЕ, или просто про число Три… Во сне это знание служило гарантом (меткой
качества), особой Значимости этого произведения! Мол здесь с выбором не ошибешься…

Мои ручки потянулись к желаемому, как из тамбура появляется молодая девушка (как мне
кажется Хозяйка шкафа), Я тут же, как ни в чем не бывало начинаю ВЕСТИ ее к ЦЕЛИ (своей
цели) разговором, мол выбрасываете такие книги, не Жалко? Она пожимает плечами…

Я, – У моей хорошей знакомой тоже такой шкаф, вот только из-за высоких потолков (более
трех метров в реале) пришлось делать на заказ…

– Мы вот тоже занялись ремонтОм, – поддерживает меня Девушка, и отследив Наверняка:)
блеск в моих глазах сама предложила,

– А вы, если что-то хотите берите, выбирайте, не стесняйтесь! :).
Дважды повторять не пришлОсь, долгожданная "О тройке" оказалась в моих руках…

Однако, напоСледок я еще раз решилась пробежаться глазами по
Полкам и очень удивилась, когда среди книг стали навязчиво попадаться Мои Самые

Любимые (мой стандартный набор книг, те же авторы, то же
Оформление… Да и сам шкаф переродился в моей собственный… Один в один со всем

"моим" содержимым, кроме серии книг Стивена Кинга в белой



Обложке (в похожем оформлении моих книг об Ошо), ОНИ вот стояли на двух нижних
ПОЛКАХ… (ужастиков дома не держим)

– Неа эти я брать не буду, – указала я девушке на приличный КОМПЛЕКС, – я до сих пор
после чтения такого жанра с трудом засыпаю… И повеселевшая начала свой прерванный
подъем… уже без багажа (сумок), но с Двумя новыми Книгами… Да, да оказалась я прихватила
еще одну… Ею оказалОсь видение Вильяма Шекспира…

– Сон в Лунную Ночь!!! (на самом деле ОНА называется "Сон в Летнюю Ночь") но во сне Я
начала громко и торжественно выкрикивать Доказывая,

Той самой девушке, которую оставили внизу… мол, книга называется "Лунной Ночью"… и
она о снах и о Троице (Гурджиев и Шекспир во сне

Перетекли друг в друга)… ты должна была ее Читать… Ты знаешь… !

Божественный поцелуй

Автор: maie, 20.2.2005
Какой-то мужчина красит (!) мне губы. Мой рот приоткрыт. Его лицо очень близко. Он

закончил обводить мне верхнюю губу и слегка причмокнул, показывая мне, как я должна
слепить и разлепить губы, чтоб излишки помады с верхней губы перенеслись на нижнюю. Я
замерла, и, чувствуя непреодолимо надвигающееся желание, чуть запрокинула голову, прикрыла
глаза. Он, впившись в меня взглядом, медленно проводит помадой по своей нижней губе и
нежно прикасается ею к моей. Божественное чувство прокатывается волной по всему моему
телу. У нас только одна точка соприкосновения – его и моя нижняя губа. И только дыхание, его
– ощутимое, свежее, почему-то холодное, смешивается с моим…

Все прекращается так же внезапно, как нашло. Он стоит уже где-то в стороне, опустив
голову, искоса поглядывая в мою сторону, и бормочет что-то о том, что мы похоже, сейчас
«занимались любовью». Я, гордо встряхнув волосами и отогнав последние остатки пережитых
ощущений, произношу с ухмылкой: «Тебе пришлось бы слишком дорого заплатить за то, чтоб
заниматься со мной любовью»…

День второй. И я узнаю, что этого человека зовут… Гена (а вы что подумали, что Змей-
искуситель?), и что у этого… Гены (нет, ну надо же какое имя!) вчера был день рождения. Я
беру розу и несу ее торжественно в его офис. Сослуживицы его шепчутся по лестничным
пролетам, услужливо предлагая мне помощь и открывая двери. Его еще нет в офисе. Когда я
доношу розочку до его рабочего стола, почти весь ее длинный стебель оказывается потрепанным
на узкие ленточки, только см 10-15 поддерживают ярко-красный раскрытый бутон. Я кладу розу
на раскрытую книгу на столе. Одна из сослуживиц Гены предлагает мне поставить розу в воду,
чтоб не засохла к его приходу, и убегает. Когда она возвращается, в ее руку стакан, наполовину
наполненный молоком. «Он пьет молоко», говорит она, «и еще – читает Библию».
«Замечательно», говорю я и начинаю отрывать лепестки розы и бросать их в стакан с молоком.
«Он будет пить это молоко, и его губ коснуться розовые лепестки – это будет Божественный
поцелуй», думаю я…

Встреча с Божеством



Автор: Татьяна tanita, 5.05.2009
Я еду на машине, за рулем кто-то еще, он везет меня в какую-то точку назначения, туда,

куда мне нужно…
Мы подъезжаем к мосту. Машина останавливается – перед нами огромное, 5-6 метровое

Нечто. Оно выглядит как женщина, полуголая, устрашающая, лица почти не видно, вижу только
тело, наверх не смотрю. Но это не человек, сейчас я ощущаю Это скорее как Божество, Силу.
Изида, Геката…

Машина без верха, я встаю в ней, в какой-то момент мне страшно, затем страх уходит, я
протягиваю руки к божеству, что-то делаю, что шепчу. Это не просьба, какое-то взаимодействие
сил, борьба не точное слово, но что-то от борьбы там есть, даже осознавая неравные силы.
Сосредотачиваюсь в это время на ее животе. Какой-то заключительный этап, руки, до этого
бывшие вместе, что-то делающие, развожу в стороны…

В следующий момент – я на мосте, божество осталось где-то там. В 10 метрах от меня
начинают появляться какие-то тени. Это, вроде люди, у них человеческие черты, но они
нечеткие, ускользают. Они понемногу приближаются ко мне, как бы встают за мной, я иду по
мосту, они идут за мной, приближаются. Мне жутко, я понимаю, что это мертвые. Мысль: "Надо
валить отсюда". Усилие, просыпаюсь.

Уже днем, в трансе, вернулся в сон – их, мертвых, нужно было перевести через мост…
перевел. Осталось ощущение проделанной работы.

"Машина без верха" – ну да, сон натурально снес крышу:)

Божественный знак?.. Или – Грядут перемены!

Автор: Ева Evangelina, 11.10.2009
Такого плана сны никогда не снились.
Я иду ночью через мост. Начинается сильнейший ураган, смерч. Девушку, что идёт впереди,

отрывает от земли и уносит. Я еле стою и понимаю, что если меня будет уносить, я зацепиться
должна за перила моста. Потом предрассветное состояние. Слышны расскаты грома. Я нахожусь
на соседней улице возле какого-то дома. Много народа. Стоит во дворе закрытая беседка и я
кричу, убеждая людей прятаться, ибо сейчас будет страшная гроза (в реалии я пережила такую
грозу на море, но и не вспоминаю об этом. Давно было). Я прячусь и со мной прячется моя
мама, люди набиваются в это помещение… И тут – сильнейший разряд, бах… опять разряд –
сотрясается всё вокруг… Кто-то кричит, мол выбегайте все из беседки, смотрите… Мы все
выбегаем и видим – в крышу беседки попала шаровая молния, крыша горит, а из языков пламени
поднимается ОГНЕННЫЙ КРЕСТ – знак, явление… Помогите понять. К чему это.

Изображение Божьей Матери в воде

Автор: марина malinka1091, 19.03.2010
Солнечный хороший день, я иду по пляжу. Передо мной море, но оно спокойное как озеро и



в дали, в воде, стоит большое изображение Божьей Матери (?!). Я смотрю на нее и думаю, что
там наверное католический костел. И правда, ведны его очертания. Но это все мне кажется
каким то "холодным", просто картинкой. Не вызывает никаких религиозных чувств. Мне стало
интересно, я хочу поближе подойти и рассмотреть эту "икону". Смотрю на воду, а из нее
выступают камни, по ним можно туда пройти. Я наступаю на один камень, потом на другой. А
рядом со мной девушка, она не идет за мной, а как бы цепляется за меня. Идет подруку. Я
панимаю, что она моя подруга, но она ниже меня ростом и мне не удобно, меня это раздрожает
и вообще, я хочу, чтобы рядом уж лучше пусть идет парень. А за спиной, я чувствую стоит
парень и смотрит на меня, наблюдает со смешинкой в глазах, и я знаю, что ему интересно
смотреть как я туда дойду. Потом он кричит мне в след, что там, куда я иду его сестра. Как будто
они давно не виделись. А я думаю: "Вот и сестру его там увижу и скажу ей, что здесь её брат".
Это становится важным для меня. Я иду по каням в воде. Падруги уже рядом нет и я думаю:
"Наконец то отстала". Я уже далеко от берега и теперь мне страшновато – кругом одна вода. Но
мне надо туда дойти. Еще не много и вот я на земле. Вообще здесь как маленькое поселение на
острове, люди ходят. Действительно здесь есть Костел и я захожу в него. А там ходят мужчины в
рясах и девочки сидят за скамьями и читают какие то религиозные книги, учат что-то. А я ищу в
их лицах сестру того парня. И думаю: "А как я её найду? Я её не разу не видела". Потом
проскальзывает мысли, что я её обязательно узнаю. У них должна быть схожая энергетика. И
действительно, я вижу симпатичную девушку и я знаю, что это она. Что-то выделяет её из
прочих. Подбегаю к ней, беру её за руку и говорю: "Пошли, хватит быть затворницей, я нашла
твоего брата". И она идет. Она рада, что я вытащила её отсюда. И мы убигаем. Я привожу её на
другой берег. А она мне говорит: "Спасибо большое. Скоро я увижу брата". И счастливая куда-то
хочет идти. А брат этот рядом, он опять позади меня, я поварачиваюсь и он довольный
ситуацией. От него идет какое то дружеское тепло. Взволнованый смотрит на сестру. А я думаю:
"Ну вот, как хорошо". И я чувствую, что все это важное и настоящее. Я довольна.

Божественное платье…

Автор: лайминка, 19.02.2013
Сладко зефирный аромат цветущего лета зачаровал сознание… Захотелось сумасшествия

свойственного юности… Лёгкого отношения к окружающей действительности и безудержного
счастия бытием… за просто так)

Вырвалась из своей верхней оболочки и весенним естеством помчалась в магазин,
приобрела там платье, из тонкой летящей ткани в лилово сине фиолетовые, проявляющиеся
словно в тумане большие цветы, на серовато стальном, практически лавандового цвета
прозрачном материале, напоминающем иллюзорно чем-то мелкую сеточку… Без рукавов, с
открытой шеей и той провокационной длинной, оканчивающейся ровно меж коленом и бедром
летящей юбки. Надела открытые серовато мерцающие босоножки на 5 см каблучке шпилькой…
Сделала свободную естественную причёску мелкими, камелопардового цвета локонами, лёгкий
светлый макияж, каплю цветущих вишней духов… Сама себе понравилась и полетела гулять в
зелень огромного парка… наслаждаясь ароматами леса, стрекотом кузнечиков и той
свойственной лишь природе тишиной…

Бродила в упоении весь солнечный день, попала под дождь, переждала его под козырьком
заброшенного дома, уже давно запертого на замок и прозябающего в бесхозности… Босоножки



слегка намокли и стали более скользящими внутри… немного затрудняя движение… Дальше
двигаться в них стало не очень удобно… Приближались сумерки и мне пришлось срочно
возвращаться домой…

Идущие навстречу мужчины вожделённо поедали меня глазами, выворачивая, как совы, на
270 градусов шеи… С чего бы? Глянув в отражение себя в луже не увидела ничего необычного…
Голова на месте, руки и ноги там, где им и полагается, ни усов, ни рогов, ни чего-либо ещё
сверхъестественного не наблюдалось) Откуда же в чужих головах заводились сплошные
тараканы, повелевающие им так нагло таращиться?.. И тут лямки правой босоножки съехали
набок… Взявшись за дерево, чуть выгнулась назад и пока поправляла ремешок на голени, всем
естеством чувствовала липкие, лапающие меня бесцеремонно мысленно лапы окружающих
самцов, фу гадость! Кое как полу устранив проблему, быстро двинулась в дом, подальше от
раздевающего разглядывания, в убежище…

В подъезде снова столпотворение… До моего этажа, как всегда (, сплошное посиделово
неизвестных людей с мутновато сопровождающими тебя взглядами, вкупе с некоторыми
знакомыми физями из квартир нижних этажей… Почему людям неймётся выйти на свежий
воздух, сесть на чистую скамейку и поболтать под звёздным ночным небом? А прямо мёдом
намазано усесться на давно не мытую ступеньку, под аплодисменты голодных микробов и
прозябать в непроглядном дыме от сигарет, попивая жуткую муть именуемую пивом… Фу!!

На последней ступеньке у моего этажа вижу соседа сверху, уже нахрюкавшегося и пилящую
его, рядом стоящую его злую кикимору, укутанную во всё старческое (, хотя она моя
одногодка… и дома, знаю по годам прежней дружбы с ней, куча красивых дорогих вещей по
шкафам распихана… Он буквально мелькает в 15 см от моего подола своим синюшным носом и
икнув произносит:

– Ну и тяжёлый вкус у твоей подруги!
Чем?) Нравиться себе запрещено законом?) Будь мы подругами до сих пор, его жена бы

притащилась б ко мне в тот же вечер, умоляюще прося отдать ей моё новоприобретённое платье
со всеми аксессуарами поносить… А я вусмерть устав от скуления, как в тот раз, отдала б его ей
с концами, не переношу носить кем-то уже надёванное… И через N количество суток б была
вынуждена выслушивать ея восторги о том, как ея все хотели, когда она шла по улице в моём
божественном платье, вожделяющем мужчин как зверей… Хотя подозреваю это вовсе не платье,
а то, что оно пробуждает в любой одевшей его женщине) Уверенность в своей неотразимости),
как сладкий сок чуемый представителями сильного пола на бессознательном интуитивном
уровне… Вскипающий в их крови первобытный хантер на автомате впадает в охоту заполучить
столь притягательное взгляду и сломать свободолюбие жертвы, поработив его своей бездумной
силой… Просто так, чтобы почувствовать агонию жертвы и восторжествовать от своего
безудержного природно звериного, не выветрившегося даже за долгие годы проживания в
цивилизации, дремучего животного варварства победителя и поработителя (…

(Сон 19 февраля 2013)

Образ Божьей матери

Автор: гость, 30.05.2013
Приснился такой сон: я как-будто нахожусь у себя в доме, но на самом деле это не мой дом,

находясь в гостинной я направилась к лестнице, чтоб подняться на второй этаж и сделав пару



шагов, боковым зрением увидела стоящую рядом с лестницей фигуру. Она стояла спиной к
лестнице и чуть в стороне от нее. Спустившись обратно на пару шагов вниз стала напротив ее
лица. Она была высокая и стояла ровно, как по струнке, а над головой у нее был тоненький
светящийся круг. Мы с ней о чем-то беседовали, но о чем совершенно не помню, по-моему
беседа была доброй и рекомендательной, вроде что-то советовала мне. Одета была в длинное
платье темно-бордового цвета насколько я помню, но это не точно.



Иисус Христос 

Мучения Иисуса Христа

Автор: НеНоРмАлЬнАя, 2.6.2004
В узкой пещере какие-то люди избивали Иисуса Христа и я отчётливо видела это и слышала

стоны и крики и от этого я рыдала.

Зеленый Иисус и призрак ангела

Автор: Saturn, 19.10.2004
Сон снился в десятиминутный период, тоесть в самом начале быстрой фазы (REM). Я

всегда ставлю два будильника с разницей в 40-45 минут, чтобы проснуться утром, а потом
начать новую фазу сна и посмотреть яркие сны, которые часто после обычной длинной ночи,
просто не запоминаются. Так, вот, проснулся я в 7. 00, отключил будильник и уснул снова.
Второй раз я проснулся уже не от будильника… мать… такого панического страха и ужаса, я
наверное, не испытывал за всю жизнь… Итак, сон от А до Я.

Снится мне моя ванная, стою спиной к двери, что-то делаю с водой, похоже, собираюсь
мыть голову. И тут ни с того ни с сего, в голову приходит мысль, которая, к тому же,
сопровождается картинкой: "Интересно, почему образ Иисуса у людей ассоциируется с зеленой
собакой… ". Как я сказал, тут же возникает образ – голова и часть туловища салатового цвета
долматинца. Я отвлекаюсь от этих мыслей с чувством, что за спиной кто-то есть.
Разворачиваюсь, дверь открыта, во всей квартире абсолютная тьма (свет только в ванной), в
проеме стоит нечто очень напоминающее призрака – лица не разобрать, только слабо-серого
оттенка силуэт либо в плаще, либо в накидке. Почемуто меня моментально осеняет, что это
АНГЕЛ!!! Тут же бросает в дрожь, становится очень страшно, изо всех сил кричу: "А!!! ", – и
просыпаюсь. Причем, как я потом пытался анализировать, меня больше напугал не факт того,
что кто-то был за спиной, а то что я понял что это ангел… Дальше хуже – просыпаюсь,
открываю глаза, а в метре от меня в воздухе на фоне темноты вьется черная (но отлично
видимая) какая то загадочная вереница. Что это такое и на что похоже, сказать сложно, типа
спецэффектов разложения трупа в Unreal Tournament2003, только в вихре и черное. Тут меня
окончательно пронимает, нагоняет новая волна страха и я просыпаюсь по настоящему. Пытаюсь
продрать глаза, но почти ничего не вижу то ли от того, что темно, то ли со зрением чего было –
никакого контраста, все клочками размытое… Закрываю глаза на несколько секунд, открываю,
вроде ничего – нормально. Лежу, желание спать дальше не возникает, да и страх забыть такой
накур, заставляют встать. Тут же включаю свет по всей квартире и иду срочно умываться.

Еще пол часа у меня было пароноидальное чувство, что за спиной кто-то есть – я
истерически поддразнивал себя и постоянно оглядываелся…

И это учитывая, что до этого всю ночь снились обычные сны, часть которых тоже хорошо
запомнилась.

Кстати, я так и не понял, видел ли я вреницу на яву и потом просто закрыл глаза или это



было во сне. Вероятно, конечно, во сне, но ощущение…

Иисусс

Автор: kam_chatka, 28.1.2004
Снится мне, что стою я во дворе какой-то церкви, в наше время, и дико пою, во все горло.

И, вроде бы, уже смеркается, вечереет. Позади какое-то большое здание (кажется церковь), а
впереди ворота выбеленные, с аркой, какие обычно у таких строений бывают. А мимо проходит
монах, как положено, в черной рясе. Посмотрел он на меня просто так, не осуждающе и не со
смехом, и дальше к воротам пошел. А мне стыдно стало, что я так ору. Я петь стала тише. И тут
вижу, что вдоль улицы, что примыкает к церковному двору идет огромная толпа. Темная, в
балахонах, с масками на лице. Маски рассмотреть не удается, но кажется, что как черепа. И
очень страшно. Поэтому я решила ее отпугнуть, взяла картонку и стала в ее сторону отмахивать.
Полетела пыль, бумажки и всякий мусор. Толпа вроде замедлила ход, но уверенно продолжала
двигалаться в мою сторону.

Потом вдруг картина меняется и, я оказываюсь во дворе какого-то деревенского дома века
16-17. Двор весь земляной, трава кое-где, вижу колодец, стол с навесом дворовые деревянные
постройки. День солнечный. Вижу, что за столом сидит Иисусс. Причем, выглядит он почти как
в опере "Иисусс Христос – супер звезда", но не совсем так. В общем, разговаривает он с
мужиком, который тоже сидит за столом. Огромный такой, а выглядит как из нашего времени:
майка белая. И тут по двору идет другой мужик. Никто мне этого не говорит, но я понимаю, что
он кузнец и имеет какое-то отношение к Иисуссу. В лаптях, зипун летний, кушаком подпоясан,
борода. И, вроже как, смотрит в сторону колодца. И я смотрю – вижу у колодца столб
невысокий, а на нем маска, вроде тех, что в толпе были. (Очень похожа на маску из фильма
"Крик", только больше на череп похожа).

Место действия опять меняется, и я уже во дворе какого-то средневекового дома. Холодный
каменный забор, ступени в дом, по которым я иду в свою комнату. Там – кровать (каменный
настил), свеча. Уже совсем почти ночь. Темно. Я ложусь спать и тут понимаю, что забыла
закрыть калитку. Босая, в длинном средневековом платье, я выбегаю во двор и чувствую, что по
проулку движется та самая толпа. А на калитке простой такой железный замочек, вроде тех, что
в ванной комнате ставят, и в заборе есть окошко, которое закрывается современными жалюзями.
С ужасом понимаю, что это не спасет от толпы. Я, конечно, все закрываю и иду спать. И уже в
постели мне приходит на ум фраза примерно такая: "Всех нас Бог любит и защищает, но жить
нужно самим".

Тут я проснулась.

Полет… Иисус Христос

Автор: Аноним, 27.8.2005
Мне снилось, будто я летаю высоко над морем, или большим озером, потом я зависла

между небом и морем на какой-то жерди. Я понимала, что я не могу так все время висеть и мне



нужно прыгнуть вниз в море, но было страшно. Потом я все-таки прыгнула в воду, вроде бы ушла
под воду и вынурнула обратно и увидела как по воде идет человек – Иисус Христос (так я
подумала). Он шел очень быстро как-будто торопился, прошел мимо меня, а у меня было такое
странное чувство – смятение и восторг, что я увидела живого бога.

Иисус Христос

Автор: Kortni, 23.4.2005
Мне снился Иисус Христос, он лежал на какменном полу, на голове терновый венок, вокруг

была кровь… А потом мне снилась луна (полнолуние). Мне часто снится море…

Качели, Иисус-индиец и розовое дерево

Автор: Gothic, 4.12.2006
Попробовала теорию Мика насчет карт на практике. Представила я себе на сон грядущий

семерку червей. Не хотела воображать, какую-нибудь пиковую даму – ну, думаю, на фиг,
приснится еще гадость. А черви – масть вроде хорошая, и семь – число магическое.

Снится, что катаюсь на качельках и пытаюсь раскачаться солнышком пятнадцать раз
подряд, и тогда у меня в жизни яко бы все будет ОК!

Просыпаюсь во сне посреди ночи, а светло как днем. Надо мной стоит очень высокий и
худощавый мужчина в белых одеждах. Волосы и борода черные и курчавые. Глаза добрые и
скорбные. Иисус! – подумала я, но у него из груди росли пары наверное четыре рук. И во лбу
красное пятно… Помесь Христоса и какого-то индийского Кришны-моришны… Он развел
нормальными руками, которые росли из плеч, и нарисовал ими в воздухе круг, сомкнул пальцы
над головой. Указательные пальцы рук, растущих из груди, указывали в разные стороны: вверх,
вниз, вправо, влево, вниз-влево, вниз-вправо, вверх-вправо, вверх-влево, тоже образовывая круг.
Мужчина улыбнулся…

Я стою около ствола какого-то дерева розового цвета, что-то между баобабом и
бородавочной (бородавчатой?) березой и смотрю сквозь его свисающие ветви на алое закатное
небо. А ветки, что потолще, тоже показывают какие-то знаки. Одна ветка, похожая на руку,
показывает кулак с двумя пальцами, что-то вроде современного знака "YO! ", другая дрвесная
рука показывает, пардон, средний палец. Были еще какие-то знаки, помню только эти.

Никто не знает, эта символика что-нибудь обозначает, кроме как тинейджерских жестов?

Мышцы Иисуса

Автор: Medv, 30.12.2005
Сразу оговорюсь, сон не мой, но очень меня заинтересовал, отчего и публикую.



Короче знакомому приснился сон, который его как-то подсознательно немного обеспокоил.
В этом сне перед ним встала некая проблема, как-то завязанная не некий ммм… не объект, не
тезис… в общем на "мышцы Иисуса".

Внимание, вопрос: к чему обычно снятся мышцы Иисуса?

Мне снилось что возле меня стоял Иисус…

Автор: Максим, 10.4.2006
Зравствуйте! Помогите истолковать такой сон:
Мне снилось что возле меня стоял Иисус. Был еще кто-то третий и стоял слегка поодаль

слева. Иисус же стоял справа и ближе ко мне. Свое положение вспомнить не могу, все как-то
мутно и сомнительно, толи лежал, толи стоял, не помню. Я был как бы в своем теле и вид был от
первого лица. Также не могу вспомнить точно, толи он был грустен, толи улыбался. И вроде бы
что-то говорил… но я не слышал. Хотя может и не говорил. Все смешалось. Нимба не было, но я
знал точно что это Он.

Сон реален и не выдуман. Наркотики и алкоголь не употребляю. Каждое утро и каждый
вечер молюсь.

Рак, чешки, звезды, Иисус…

Автор: prisa, 7.2.2007
Приснилось мне это еще в лет 8 (2-й или 3-й класс), зимой, как раз каникулы зимние

заканчивались. И это единственный сон, который помню до сих пор очень отчетливо, как вчера.
Папа в то время был уже месяц на сессии в другом городе, а я осталась с мамой и младшим
братом.

Так вот, снится мне это же время, зима, ночь. Я вхожу в соседнюю комнату, очень спокойно
подхожу к окну, которое выходит во двор (хотя в жизни в том возрасте я криком орала – боялась
именно той комнаты, окна и темноты, не знали, что со мной делать). Вижу двор (у нас он
частный), ночное небо огромным бескрайним куполом и все в ярких звездах. Очень красиво,
спокойно было, но в то же время дух захватывало. Начинаю подробно рассматривать звезды.
Вижу справа созвездия двух медведиц. Такой маленький медвежонок из звезд, а с ним рядом
немного побольше, мне нравится. Перевожу взгляд и вижу, что большую часть неба посередине
занимает созвездие рака, такой симпатичный, даже ювелирно-красивый рак (у меня папа по
гороскопу как раз Рак). Очень подробно помню все детали, хвост из звезд со всеми
перепонками, панцирь, звездные клешни, усы в звездах. Заворожило даже. И вдруг вижу на фоне
темно-синего неба белую фигуру, которая очень медленно зигзагом спускается по звездам как
по ступеням. Не помню как эта фигура спустилась на землю, но резко перед глазами за стеклом
появился Иисус Христос (и что странно, в то время как раз популярным был И. Тальков, поэтому
мой Иисус во сне немного был на него похож, и в Бога я в то время отчаянно не верила, и с
мамой спорила, доказывала, что нет его). Помню все детали лица, очень красивое, и я во сне
удивлялась, почему мне не страшно, нет испуга, а очень спокойно. Он спросил через окно, где



моя мама. Я ответила, что в соседней комнате, показала рукой, и почувствовала такую детскую
ревность, на злость даже похоже. Спрашивает маму, а папы то как раз нет) ) ) Он сразу появился
рядом, протянул белые тапочки (на чешки похоже), и сказал: – «Это тебе! ». Я взяла. Все…

Следующий день был как раз первым учебным после каникул. Как сейчас помню то утро по
дороге в школу, состояние какое-то заколдованное, вся до сих пор во сне. Помню всю дорогу в
школу – вокруг целая компания человек 7-8, все одноклассники смеются, кричат, а мне они
мешают. Я вижу под ногами снег, свои красные сапоги и помню даже весь мусор, который под
ногами увидела.

Прошло уже почти 15 лет, а до сих пор все это странно …

Иисус?

Автор: Сarry, 12.6.2007
Приснился мой мертвый дядя (умер до моего рождения). Он лежал на кровати совершенно

без признаков разложения. Такой красивый и близкий. Не было не малейшего отвращения,
наоборот, теплота. Я разговаривала с ним с помощью тетрадки. Писала… Если да – начего не
происходило. Если ответ отрицательный – тело начинало вибрировать. Потом я задумалась,
почему он так выглядит для мервого человека. Стала разглядывать его. Он вдруг оказался
Иисусом. Хотя предыдущую его внешность я как-будто и не видела.

Мне снилося Иисус

Автор: LoveNear, 2.4.2008
Сон снился всего минут 40. До этого я просыпалась. А снился Иисус… Как будто-бы я была

с Ним с самого рождения. Рядом с Его семьей. И в какой-то помент стало понятно, что ему
нужно уплывать… К тому времени он уже стал мужчиной, мне кажется как раз в возрасте 30и
лет. Одним из нужного для его отправления нужно было зажечь на воде 135 свечей. А люди,
которые этим занимались зажгли то ли 3, то ли 2… Я должна была сказать, что нужно больше…
Я плакала… Я ехала в автобусе с большой скоростью, и понимала, что важно успеть, но не
успевала… Я плакала… Плакала в плечо Его Дедушке… А Он меня успокаивал, Он был
добрый… А рядом с нами как-то духовно находился Иисус… Ему тоже было грустно…
Проснулась я в слезах

Иисус Христос наставляет

Автор: ole4kas, 21.10.2008
Помогите разобраться с этим сном, приснился где-то в апреле-мае месяце. Смотрела

толкования всякие, там только сказано, что те слова, что сказал Христос в точности сбудутся. Ну



так вот, приснилось мне, что гуляю с Христом по небу и смотрим сверху на землю. Он начинает
меня учить, спрашивает – вон видишь люди? Ты должна их любить. Чувствуешь как люблю их я?
Да, я чувствую. Ты будешь жить столько же, сколько и я прожил. А я ему – но ты же прожил так
мало… а он – Ты умрешь в таких же муках как и я, но ты не будь зла на них, прости их как я
простил. На этом сон обрывается, проснулась с такой лёгкостью на душе и с другой стороны
как-то это предсказание напугало. Мол… всё, жить мне осталось всего ничего… (

Любовь с Иисусом

Автор: peach.07, 8.1.2009
Начнем с того, что… Я верующий человек, но не могу сказать, что хожу на все

богослужения. Но в церковь захожу раз в 2 неделе точно!
С 7-8 число мне приснился сон. Помню что снилось очень много снов, но вот один поверг

меня просто в ступор.
Мне снилось что я возлюбленная Иисуса, при чем в наше время, 21 век! Что нам не верят…

Нам дают испытание прыгнуть в водопад… Но мы обнялись и он просто сказал: "Ты же мне
доверяешь! "И мы прыгнули, но и выжили при этом… Потом помню очень долго мы так сказать
нежились на каком-то пляже… Но без эротики я имею в виду…

Сон меня встревожил, неужели мне настолько хочется любви какой-то?

Необычная сабля и Иисус

Автор: mooha2007, 5.2.2009
Я стащила у злых людей необыкновенную саблю: она делает обладателя непобедимым, она

может разрубить сталь. Я бегу, на ходу отбиваюсь от людей с мечами, просто разрубаю их мечи,
а их самих раню, чаще всего в шею, но не сильно, не смертельно. Забегаю в метро. А там Иисус.
Я отбиваю очередную атаку, а затем подхожу к Иисусу. Он что-то говорит мне (жаль забыла
что). Я вижу его ладонь, она маленькая и с тремя шрамами (не от гвоздя, а словно порезал кто).
Беру его ладонь в свои руки и прижимаюсь к ней щекой.

Иисус

Автор: watchthis, 7.11.2009
Во сне почему – то всё время день и тёплое солнце, ну прям как в Майами. Снится мне

какая – то красивая загородная местность. Деревья, много деревьев. В этой местности – старая
женщина. Она озабочена своими делами, вечно копается в земле, копошится, постоянно
работает (это со стороны – как работа на дачном участке) и поэтому она вся грязная, ну просто
вся в грязи. Сон очень светлый и однажды эта женщина замечает где – то поодаль, в кустах – кто



– то есть:) она смотрит – Иисус Христос. Только у него почему – то ярко рыжие волосы и
борода, он в белой одежде.

И я не могу, к сожалению описать в точности чувство, но ощущение, что этот самый Иисус
в этих кустах будто из яйца вылупляется там:) он переодически там показывается.

И вот однажды эта женщина, снова в грязи и снова работающая замечается, что Иисус – то
выходит из этих кустов, держа за руку какую – то женщину\девушку, красиво одетую и вообще
хорошенькую. Грязная женщина стоит как обалдевшая и не может глазам своим поверить, что
видит Иисуса. Она отрывает кусок грязи от своей одежды и в шоке начинает есть его прямо как
батон (поедание грязи выглядит как обычно люди говорят "ущепни меня, может я сплю").

Вот такой вот сон. Вообще у меня приятные ощущения ото сна, давно не чувствовала себя
действительно хорошо от своих снов.

Иисус

Автор: Lelya, 15.7.2009
Здраствуйте! Пишу Вам, так как приснилось два сна с Иисусом и меня это встревожило.

Первый сон приснился 2 июля 2009 года. В нем я хожу по какому-то чудесному саду (или даже
сказать, парку) с небольшими ручейками и мостиками через них (деревянные). Очень красиво!
Ходила с Иисусом и разговаривала о чем-то очень долго. Но в конце он сказал, что любит меня
и пропал. Интересно то, что во сне я тоже испытывала к нему такие же чувства, но не успела ему
сказать, так как он куда пропал. Я искала его, но все бесполезно. Когда проснулась была в ужасе.
Такого не ожидала я. (по поводу приснившегося).

Второй сон, 15 июля 2009 года, начало не помню, только отдельные моменты: мы
танцевали вальс у меня дома, долго разговаривали, почему взгляд был также брошен на его руку
(от локтя до кисти), она была загорелой, но не сильно. Помню также то, что поцеловала его, ему
это действие не особо понравилось (сказал, что не нужно такое делать или что-то в этом роде),
но не ругался, и дальше у нас вновь продолжился разговор. О чем? На этот вопрос я ответить не
могу. Помню также, что в конце какому-то человеку потребовалась помощь, он попращался со
мной и исчез. А я осталась смотреть на открытую форточку в моем зале…

Эти два странных сна меня встревожили. Может это воображение? Или что? О чем это
может говорить?

Иисус

Автор: Luner, 26.6.2009
(Прошу прощения конечно, но, увы, я сейчас не помню ни одного сна из недавнего

времени)
Я не знаю, можно ли писать так много текста и информации, но, да не обрушится на меня

гнев админа, все же решусь.
РЕАЛЬНОСТЬ.
Рак. Ужасная болезнь. Я возненавидела ее с еще большей силой, когда от рака умерла один



из самых дорогих мне людей. Моя бабушка.
Когда узнали об этом ужасном диагнозе (а казалось просто родинка…), бабушка гостила у

нас в Москве. Сама она живет на дальнем востоке.
Ей естественно тут же сделали операцию, располосовали всю спину от левой лопатки и

вниз.
И все вроде пошло на поправку.
Бабушка улетела к себе домой. А в январе мы приехали к ней, потому что самочувствие

ухудшилось. Очень ухудшилось…
Бабушка все время лежала, кушала лежа, но в туалет из-за ненормальной гордости ходила

сама, уж извините за подробности.
Я была с ней не много времени, может из-за того, что упрямо не хотела принимать то, что

ее скоро не станет. Может быть, просто этого не понимала. Я давала ей слушать музыку,
которую любила я (найтвиш, ария, ага…самое то) но ей нравилось.

Она фактически ничего не видела (сказывается вообще то, что она сильно болела глазами)
…но была спокойна, даже шутила, хотя от нее никогда не ждали слез и жалоб.

Она кушала горстами таблетки…
Кто сталкивался с этим заболеванием, тот поймет.
Мы уехали в конце января. Я помню, что мы стояли в дверях и прощались и тут я чувствую,

что мне НУЖНО попрощаться с бабушкой. Как будто это мне кто-то сказал. Приказал.
Я подошла к ней, обняла…она пахла именно как моя бабушка, карамелью и пирогами…и

чем-то ужасно родным. Бабушкой наверно. …хотя в последнее время в ее комнате был стойкий
запах лекарств…

Мы уехали.
А затем мама почти сразу вернулась туда. Было где-то середина февраля.
Я училась. Каждый день созванивалась с мамой, но так и не решалась спросить – как там

бабушка.
Как-то все было. Тревожно, страшно, …но я жила.
СОН.
Он был запутанным, вырванным кусками. В кроваво-красных цветах. Какие-то пустыни.

Моя подруга на дыбе. Куча народа, который куда-то идет и в их числе я.
Мы шли долго, люди падали. Но поднимались и шли дальше.
Но неожиданно мы провалились в яму.
Просто земляной мешок. Люди начали в панике пытаются выбраться на поверхность, но у

выхода из этого мешка как будто была колючая проволока (плохо помню) человек пытался
выбраться, его оплетала это проволока и разрывала в кровавую кашу.

Много крови. Очень много.
Паника.
Я была спокойна. Я понимала, что если буду пытаться выбраться, то тоже расщеплюсь на

кровавые атомы.
Я подошла к одной из стен и, сев на каменную скамейку (откуда она там я хз)
Стала ковырять стену слева от меня. Ковыряла, ковыряла без какого-то умысла и

неожиданно из стены выпала статуэтка ангела. Ангел стоял, опустив крылья, в плаще с
капюшоном (такие ангелы бывают памятниками на могилах)

Я оттряхнула его от земли и стала рассматривать.
А потом повернулась ко всем и увидела, что возле меня на этой самой скамейке сидит

Иисус.
Вокруг творится кровавая каша, люди умирают от этой колючей проволоки, а мы с ним



сидим, и он улыбается. Он был в белой рясе, с добрым лицом, в общем, лик его был таким, как
его всегда изображают.

Он накрыл свои руки моими, пока я еще держала ангела.
– все будет хорошо. Не бойся.
– я не боюсь, – заверила я его…
И проснулась.
РЕАЛЬНОСТЬ.
Прошло несколько дней после этого сна.
Я ехала в автобусе со своим молодым человеком. Было 8 марта, и мы думали, как же обойти

преграды его матери, что бы он остался у меня…
Мы смеялись.
Неожиданно пришла смс.
«теперь у нас нет бабушки» – смс было от мамы.
Пустота. Кто-то вырвал кусок из груди и стал топтать его ногами. Слезы горохом катились

по щекам.
Нет. Нет… – шептал мой внутренний голос.
Парень непонимающе смотрел на меня, я показал ему смс и уткнувшись ему в грудь

замолкла. Огонь и ярость вырывались наружу, пытаясь, докричатся до небес «нет! » но из груди
вылетали лишь всхлипывания…

…«все будет хорошо, – пронеслось у меня в голове, – не бойся»
Все преграды его мамы рухнули, когда он позвонил ей.
А у меня в груди рухнуло все то, что я называла детством…
Я и сейчас не верю, что моя бабушка умерла. Благо из-за расстояния между нашими домами

я всегда могу успокоить свое бешенство, когда оно возникает при попытке здравого смысла
утвердить во мне эту мысль о ее смерти, что бабушка просто далеко. Она дома печет пироги и
ждет нас. Но ее дом очень далеко, не правда ли?..

Иисус Христос

Автор: Torras, 3.5.2010
Ходил я по музею (или замку) с знакомыми как мне показалось людьми. Был я в разных

комнатах, в некоторые не входил так как они были можно сказать страшные. Потом за группой и
за мной гналась какая то бабка (полу демон можно сказать) и не давала дойти мне до какого-то
места. Потом мы пришли к статуе Иисуса Христа оживили его. Потом я говорил с ним очень
мало. Когда он оживал я держал его за руку, сидя, и сказал "как я рад что увидел вас". Когда я
посмотрел на него то не было видно его лица так как она все светилось (от Иисуса Христа
чувствовалась очень сильная доброта). Далее я лежал на земле я увидел огромную луну а за ней
часть планеты (меньшей) но тоже похожей на луну. Потом в самой луне я увидел разные
планеты, туманности, звезды. После этого луна стала быстро уходить вниз и я увидел две луны
полностью. Потом Иисус Христос превратился обратно в статую но у него были склеены пятки я
их разъединил и поставил ноги нормально. Кто-то хотел накинуть на его голову и тело платок
но я не дал накинуть на голову платок и сказал что он жив.



Иисус Христос

Автор: БабушкаЛюба, 11.12.2010
Года три назад приснился мне сон. Река и на берегу реки стоит Иисус Христос. Около него

лодка. Что интресно лодка с торцовой стороны открыта как дверца. Я подхожу гляжу на лодку и
думаю как я буду туда садиться она ведь утонит. Здесь около меня оказался молодой человек. Он
отвел меня от лодки. И все исчезло. Когда я внезапно проснулась, я поняла что сатана не дал
мне сесть в лодку. Я была сильно расстроена. Я поняла что Иисус Христос ходит по воде и лодка
бы не потанула. Я долго плакала что не поверила Иисусу Христу.

Иисус показывает рай на небе

Автор: БабушкаЛюба, 12.1.1994
В рождественский сочельник вижу цветной сон. Я сижу где-то среди людей на большой

поляне в темную-темную ночь. Видно только множество человеческих силуэтов вокруг. Вдруг
озаряется южная сторона неба. На небе открывается огромное окно. В окно видно цветущий сад
и море цветов. Одна ветвь высовывается наружу, на ней сидит и поет соловей. С наружной части
окна стоит мужчина лет 40-45, красивое лицо, черная бородка, одетый в белое. Он улыбается и
показывает руками на окно. Я сижу на земле и говорю сидящей рядом женщине: "Какой
красивый сад на небе! Настоящий рай! " Она отвечает, что ничего не видит. Я снова описываю
ей что вижу. Я проснулась, а у меня перед глазами все стояла та картина.

Видела Иисуса Христа

Автор: gianea, 29.4.2011
Словно во сне подхожу ко окну вижу появляющийся образ Иисуса Христа и очертание

креста на небе, очень яркий облик и ликование какое-то во сне, что БОГ явился, он существует,
как хорошо, отмечу, что я человек верующий. Кроме того, во сне кто-то со мной присутствовал,
когда я видела это знамение, кто не помню, что бы сие могло означать?

Битва с Лже-Иисусом

Автор: Pro100FaNTaZy, 4.12.2011
Во сне вижу человека который представляется Иисусом, но я сразу понимаю что это не он

так как выглядит очень страшно весь тёмный такой, с ушами длинными и кривым лицом, он
понимает, что я догадался и вытаскивает огненный меч, я думаю что все хана, но просто так



сдаваться не собираюсь, по счастливой случайности во сне на полу лежит обычный меч я его
поднимаю и успеваю заблокировать 1 удар, его меч разбивает мой, я понимаю что блокировать
атаки нет смысла нада лупить его самого, вижу еще 1 меч на полу поднимаю, после чего
отрубаю ему руку с мечём он бежит за ней и хочет поднять меч второй рукой я ему и её отрубаю,
тогда он бежит на меня скалит зубы и хочет укусить, я разрубил ему голову пополам, потом
подобрал его меч в руках держу свой и его. Усе сон кончился.

Иисус Христос, Хрест, Распятие

Автор: Андрей Олександрович, 19.12.2011
Я видел Иисуса Христа и видел именно как его распяли на кресте, мне было страшно

ничего в жизни я еще не видел подобного даже если ето только сон всеравно Страшно до ужаса
было я наблюдал весь процесс. От начала до конца. Потом вдруг все переменялось и я увидел
как меня несут (иду) на спине Хрест несу и пришли мы куда-то, а куда не знаю меня начали к
кресту прибивать ноги прибили, руки, потом вмне в левую часть сзади пробили то есть от шеи
до пояса в левоый корпус в спину пробили каким то железным предметом и с права тоже так
само пробили потом зади меня было много гострых игл или что-то в етом роде я полностью
спина и руки ноги все мое тело я вонзился в те иглы боль была ужасная как бы по мне но я ее не
чувствовал во сне. Видил много крови, после того как меня роспяли я увидел Иисуса Христа
розговаривал мы говорили потом я заговорил о своем дедушке что-то вспомнил былые времена
хотел увидеть его снова и поговорить он сказал что воскресит и вот миг и не прошел и он явился
передо мной видел его как свое отражение в зеркале он был живой, потом я проснулся внезапно,
после сна меня непокидало чувство тривоги у меня колотало сердце как будто я пробежал 10
километров или как я бежал от стаи собак ощущения просто неописуемие был в холодном поту и
мысли были очень странные я хотел куда-то убежать уйти с дома не хотелось мне тогда вообще
ничего хотелось покая тишины куда-то уехать в мирное место на природу. Я ушел из дому и 5
часов меня небыло дома, я гулал ходил думал по своем городе пока не успокоился… а когда
думаю о том что видел ощущения возвращаються как будто в се и так было аж ужас охватывает
меня. Пытался рассказать сон родным так я чуть дар речи не потерял по слову говорил при всем
том чтог говорил ощущения все теже были я с ужасом (страхом внутри себя) все ето говорил…
так мне родные сказали что я много чего смотрю… теливизор или что-то еще я вообще не
религиозный человек в церковь я нехожу с 15ти лет посчитал ненужным ну и Библию не читаю
на религиозную тему не говорю нискем вообще етим неинтересуюсь.

ИЗВИНИТЕ если я слишком много лишнего написал кроме сна просто не могу все держать
в себе… немного полегчало когда ваш сайт нашел и решил написать вам свой сон.

Иисус с Апостолом Андреем

Автор: sea-man, 18.8.2011
Откуда-то издалека слышу приближающиеся слова песни и музыку: Видишь там на горе

возвышается крест Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем А когда надоест, возвращайся



назад, Гулять по воде, гулять по воде, Гулять по воде со мной. Вижу Иисуса с Апостолом
Андреем, они идут по глади моря, я иду к ним, они идут ко мне. Встречаемся посреди моря, я
вижу что Иисус повторяет эти слова песни Андрею. У меня в руках короткая удочка, на леске
блестящий золотом крючок без наживки. Вижу издалека ко мне плывет кефаль, сама
заглатывает этот крючок и я ее вытаскиваю из воды (в жизни кефаль практически невозможно
поймать на удочку, только гарпун – это я Вам как житель черноморского побережья говорю! :)
это очень быстро перемещающаяся и довольно крупная рыба)

Поминки по Иисусу

Автор: KatarinaYYY, 17.5.2011
Странный сон однако… Снится стол поминальный, какие-то люди сидят и среди них он-

Иисус, очень красивый, подобно изображают на иконах. Печальный и спокойный. Я
раскладываю ложки, возникает вопрос нужны ли вилки, спрашиваю, люди отвечают вообще не
кладут. Еще я все время плачу, так как поминать будем Его и он живой здесь сидит а люди,
присутствующие относятся с равнодушием. Что бы это могло значить?

Пришельцы и "конец света", Иисус, груши

Автор: june2011, 11.1.2012
Все начинаеться с того, что к нам на Землю прилетают 2 пришельца, но они абсолютно

такие же как люди внешне. Сперва они оказываються на каком-то небольшом острове и
внедряються в какую-то семью в качестве отца и сына. Под землей, на том острове, были
большие и длинные туннели, чем-то напоминающие шахту. Там они разместили свой корабль и
проводили или опыты, или что-то наподобе. На этом острове творилось что-то очень странное,
люди вроде и вели себя обычно, но с ними что-то было не то одновременно, чем-то анпоминая
бездушных роботов, без эмоций. Этой ситуацией заинтересовались в СМИ, и одна журналистка
специально отправилась на тот остров, чтобы раскопать больше информации. Она нашла какое-
то послание, но оно было зашифровано. Чтобы расшифровать это послание нужен был шифр, он
был в того отца, который на самом деле инопланетянин, и журналистка узнала, что у него есть
шифр. Но она думала, что он обычный человек. Он любезно согласился ей помочь, но
неправильно расшифровал ей послание. Она догададалась об этом и так ему прямо и сказала.
Тогда его глаза потемнели, они стали полностью черные, без белков и он сказал "Догадалась,
дура. Тогда мне придеться тебя сьесть" и вся их семья нападает на нее (такие глаза становяться и
у его сына, и у жены с дочкой, которые до этого были обычными людьми).

То, что произошло на острове с журналисткой каким-то образом узнали в той компании,
где она работала. Все журналисты начали бить панику, не знали что делать. Во время их работы
за компьютером все мониторы вдруг повыключались, а затем включились, но показывали тех
двух инопланетян, которые говорили с борта их космического корабля. Другая журналистка с
ними разговаривала и просила их улететь с Земли, оставить людей в покое. Они возражать не
стали и мониторы снова выключились. Тогда все обрадовались, почувствовали облегчение, но за



миг снова включились мониторы и появились инопланетяне. Они не улетели с Земли, а
перелетели на материк. Журналистке они сказали всего одно слово (или сто или стоп, к
сожалению плохо помню), и это очень ее напугало. После этого во всем мире некоторые люди
словно сошли с ума, у них глаза сатли полностью черными и они начали бросаться друг на друга
(как зомби прям).

Потом картина меняеться, и все происходит словно в другом мире, все как в средневековье.
Перед небольшой толпой людей спускаеться подвесной мост и они заходят в большой каменный
замок. Внутри находиться тот человек (тот инопланетянин, который был отцом) и сидит в
центре зала на каменном стуле. Я нахожусь в теле мужчини 40 лет, у которого еще дочка, и я
бедно одета, как простой бедный житель, я среди той толпы людей. Инопланетян одет в красное
одеяние (длинное такое, как у деда мороза, вроде в Средневековье носили что-то похожее).
Вокруг него вроде как его слуги, но я знаю, что они не особо и слуги. Инпланетянин им платит
по десять монет, и они только поэтому возле него, но ни во что его не ставлят, пришелец для них
ничто. Тому мужчине с дочкой даже жалко инолпанетянина, поскольку он как сломлен. "Ради
чего он все это сделал? " – задумывалась мужчина. Но я не понимаю, что имел ввиду тот
человек. И не понимаю, где именно нахожусь. В зале вокруг стоят каменные скамьи. Немного
даже все напоминало церковь. За наш приход мы получем каждый по одной монете. На одной из
скамьей сидел Иисус, но он подавлен, расстроен. Меня это еще очень удивило. Как только зашли
люди, он сразу вышел через заднюю дверь. После этого мы поднялись по лестнице наверх, там
оказалось небольшое пространство, похожее на ложу, и тоже стояли каменный лавки. Все вокруг
было из серого камня, как снаружи, так и внутри. Среди нас были дети возрастом около 6-10
лет, дочка того мужчины имела скрипку, и должна была играть на ней, все дети должны были
играть. Но среди людей было подавленное настроение, словно жизнь не имеет смысла. Тот
мужчина очень переживал за свою 6-летнюю дочь. Я же слышала все мысли мужчины, но имела
и свои мысли. Возле скамеек стоял поднос с спелыми грушами, очень-очень спелыми, они были
даже ярким пятном посреди посеревших и осунувшихся лиц людей и всего интерьера замка. И я
все время ожидала, что дети начнут есть груши, я думала, что они именно для них, но они их не
ели и я не понимала, почему.

Иконы, Иисус

Автор: Anya787, 30.6.2013
Неделю назад приснился сон, как у меня дома я вижу на стене отображающийся лик

Христа, у меня было очень хорошее настроение и состояние духа. Потом приснилась икона
троицы, оказалось что в эту неделю был праздник святой троицы. Подскажите, к чему может это
сниться?

Иисус Христос

Автор: Ольга lioness, 24.12.2009
Пожалуйста, помогите растолковать вот такой мой сон: Вижу Иисуса Христа, он полулежа,



весь в крови и я обтираю материей с него эту кровь. Больше ничего из сна не запомнила.

Иисус Христос

Автор: Юлиана topolok, 6.03.2010
Я была в роли Иисуса Христа. Я была им. Всё действие происходило в Иерусалиме. Даже

говорила о себе в мужском роде. Видела всю ту цивилизацию, людей одетых в одежды тех
времён. Я убегала от людей, которые за мной бежали. Я испытала, чувства, которые мог
испытывать Иисус. Настолько реальный сон был! Так же я потом остановилась, развела руки в
стороны, посмотрела на небо и обратилась к Богу о помощи. Потом меня догнали. Помню как
испытывала боль от их рук. Но я знала что мне надо это всё пережить во благо всем.

Иисус Христос

Автор: Alice Alice, 7.05.2010
Помогите, пожалуйста, растолковать сон…
Я нахожусь в Иерусалиме, слева какие-то полуразрушенные веками колонны и здания, а

справа начинается пустыня и стоит Иисус. От развалин к нему идут люди (похожие больше на
поломников) с молитвами. Проходя мимо меня одна женщина подходит ко мне и предлагает
мне пойти с ней к Иисусу, но я не хочу и отказываю ей. Потом кто-то из толпы начинает
возмущаться, что я не молюсь, начинают чуть ли не заставлять, а я не хочу. Потом подходит ко
мне большой чёрный пёс, сел передо мной, и смотрит так преданно. Я пытаюсь его прогнать, а
мне говорят, что это моя собака. Но я так и пыталась его прогнать, пока не проснулась, а он
сидел молча, смотрел и почти не шевелился.

Мне в первые в жизни снится сон о религии. Хотя я крещённая, но близка к отсутствию
веры.

Образ Иисусу с младенцем на руках

Автор: Елена sonya78, 19.01.2011
В этом сне я на огромных зеленых лугах пасла оленей. Неподалеку стояла лавка со свякой

мелочью и я пошла туда купить подарок мужу. Среди всего прочего там продавались серебряные
иконки на цепочках. Их было 3. На одной была изображена Божья матерь с младенцем на руках,
а на остальных Иисус с тем же младенцем. И по размеру они были разные. Я выбрала самую
большую с изображением Иисуса с младенцем. Еще купила мужу кольцо, но какое не помню.
Потом настало время трапезы и я пошла к столу, который был накрыт прямо на улице. За этим
столом ели стоя я и моя тетя. Затем она послала меня к другому пастуху оленей для того, чтобы
я что-то у него спросила и я ушла. Прихожу к брату, а у него тоже накрыт стол и он он один стоя



ест. Я с ним начала разговаривать и присоединилась к трапезе. Его стол был побогаче. Затем он
меня послал к какому-то человеку так-же для разговора. Я спустилась под горку, а там стоял
третий стол и за ним так же стоял один незнакомый мне человек и трапезничал. Его стол был
самым вкусным. И у его стола я ела сидя. Только у него были лавки. За этим столом я ела
торопливо, почему-то боялась, что брат может обидеться, что я не с его стола ем. Затем
поспешно встала и уже собралась вернуться к второму столу как меня разбудили и я так и не
досмотрела что было дальше. Еще брат меня постоянно нахваливал и говорит, что все вокруг
нахваливали за то, как я пасу стада оленей.

Встреча с Иисусом

Автор: света savetry, 11.03.2011
Я пришла на реку с подругой порыбачить. Мы спускаемся к воде, я прыгаю на какой-то

плот прямоугольной формы и отталкиваюсь от берега, но плот начинает тонуть. И девушка с
берега кричит, что он не будет держать меня. Я выплываю на берег, мои джинсы мокрые, вся
одежда собственно. И девушка предлагает мне вернуться домой и переодеться.

Я и живу почему-то какой-то деревне, одна без мужа, и за мной постоянно ухаживают
какие-то недотепы-провинциалы, даже поговорить с ними не о чем, очень примитивные
мужчины, у которых только одно на уме)

И тут я сижу, думаю идти ли переодеться, как вижу возвращаются незнакомые мужчины с
рыбалки. Они идут по воде, они очень отличаются от жителей этого села. И особенно один
мужчина: я понимаю это Иисус Христос. У него очень красивое и благородное лицо, я не могу
оторвать глаз и оборачиваюсь вслед ему. Он тоже оборачивается, и даже возращается, чтобы еще
раз посмотреть на меня и говорит: я приду в шесть часов вечера! И уходит дальше с рыбаками, и
я по-прежнему смотрю ему вслед, а он оборачивается.

Я жду вечера на краю какого-то обрыва, но тут возникает группа людей в старинных
одеждах и ругают одну женщину, что она якобы здесь чужая и надо от нее избавиться. Я боюсь,
что это – я, что сейчас меня накажут или изгонят и я никогда уже не встречусь с Христом. Но
они выбирают другую женщину заживо ее заколачивают в гроб, а затем сбрасывают в глубокую
пропасть.

Проходит 10 лет, я живу в какой-то хижине или жилище, а ко мне в дом приходит кошка без
одной ноги. Я понимаю, что это та самая женщина, брошенная в пропасть. Она выжила, но
чтобы эти люди не узнали её, она вынужденна прикидываться кошкой! Я оставляю её у себя
жить и прячу её от тех людей.

Замурованный в стене Иисус

Автор: lana logasvet, 20.06.2011
Проходя мимо незнакомой церкви, вдруг вспомнила, что там уже была. Почему-то стены

церкви снаружи поливали из пожарных шлангов, хотя для этого не было никаких причин. Я
рассказала каким-то незнакомым людям-попутчикам, что стоит зайти внутрь и посмотреть,



потому что церковь не обычная. Я им сказала, что это место второго воскресения Иисуса. Будто
он там внутри спит, замурованый внутри стен и должен проснуться. Внутри церкви я стала
вспомнинать еще больше. На первом этаже там была стена, но я знала, что раньше там этой
стены не было и сломала ее. За стеной были пороги, и раздвигающиеся двери (похожие на
лифт). В этом месте, зайдя как бы внутрь лифта, за порог, нужно было сказать слова-пароли или
фразу, чтобы пройти безопасно. Если сказать не то, то там была убивающая система защиты. Я
помнила все, но слова забыла… Я стояла внутри и говорила кажется совсем не то, но то ли
защита от старости сломалась, то ли что еще, но меня ничто не убило и Иисус, вышел из стены.
Он был больше человека, как описывал Мулдашев своих тибетских инопланетян. Я и попутчики
радовались, что все так просто получилось, а потом я окзалась на каких-то заливаемых водой
волнарезах в океане. На берегу был дорогой и хороший отель, на волнарезах располагались
кафе… и вообще приятное местно. Но волны, слишком настырные, постоянно отвлекали. Они
утаскивали в океан все: какие-то вещи, шлепанцы, полотенца. Я вынуждена была постоянно
заботиться об их возвращении на берег

Иисус с Апостолом Андреем

Автор: Lekker kissska32, 19.08.2011
Откуда-то издалека слышу приближающиеся слова песни и музыку:
Видишь, там на горе возвышается крест,
Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем
А когда надоест, возвращайся назад,
Гулять по воде, гулять по воде,
Гулять по воде со мной.
Вижу Иисуса с Апостолом Андреем, они идут по глади моря, я иду к ним, они идут ко мне.
Встречаемся посреди моря, я вижу что Иисус повторяет эти слова песни Андрею.
У меня в руках короткая удочка, на леске блестящий золотом крючок без наживки.
Вижу издалека ко мне плывет кефаль, сама заглатывает этот крючок и я ее вытаскиваю из

воды (в жизни кефаль практически невозможно поймать на удочку, только гарпун – это я Вам
как житель черноморского побережья говорю! :) это очень быстро перемещающаяся и довольно
крупная рыба)

Колыбель Иисуса

Автор: Alien, 03.10.2012
Начася сон с легкого возбуждения, я в костюме кокетливой дом. Работницы принесла

своему В. Бутылку вина. И пока он ее открывал, ходила вокруг него и вертела попой, "вытерая
пыль". Он властно, по хозяйски, меня бросил на диван. Все бы получилось, если бы мы с В.
Одновременно не проснулись. Точнее, проснулся он, и сел в кровати, и я проснулась. Села.
Посмотрели на часы – еще спать да спать.

– "Ты чего? " – спросила я. Я всегда ругаюсь, когда он меня будет.



– "Незнаю. " – ответил В. Он забыл, что ему снилось. Поняв, что ничего не мешает нам
заснуть, мы опять погрузились в сон…

Мы с В. Оказались втянуты в некую восточную войну добра и зла (монахов и мафиози) ) ).
Он одним ударом мог разрушить любую преграду, а я – могла превращаться в медведя.

Помню, как мы на сумасшедшей скорости неслись по автомагистрали на серебрянной
ламборджини или ферарри, скрываясь от кого-то, и я показывала дорогу, точно помня ее из
прошлых снов.

– "В тот поворот! Только аккуратно выруливай, он крутой! И там телега стоит с сыром… " –
не успела я договорить, как В. Врезался в поворот, и зацепил телегу с сыром. Телега разлетелась
на щепки, и пять круглых головок сыра покотились в нашу сторону, превращаясь в что-то
мохнатое на мощных лапах. Ускоглазые старики, владельцы этой лавки сыра удивленно
пооткрывали рты. В. Надавил на газ, и мы вьехали, в тяжелые огромные деревянные ворота,
ламая и вырывая ее из петель. За ними был пруд или озеро, и большой деревянный плот.

– "Быстрей! Нам на тот берег! " – кричу я. В. Заскочил на плот, и отчалил. Я со стороны
наблюдаю, как на плот из воды вылазят здоровые бойцы. И В. С одного удара сокрушает сразу
двоих, а на плот все вылазят и вылазят:

– "Левой! Правой! Левой! Левой! " – кричу я В. , направляя его удары в разные стороны.
…
Наконец, мы достигаем тибетского храма (описание великолепия опускаю, и так ясно).

Вворвавшись в святую святых, за нашей спиной хлынул поток непонятной нечисти, и весь
золотой храм наполнился мангустами или лисицами/оборотнями. Это были бойцы тьмы. Я и В.
Остановились, готовясь к обороне. Ни в коем случае нельзя подпустить их к колыбели Иисуса (?
0_о). Вдруг поднялась тяжелая занавесь, и все присущие ахнули и упали в тишине на колени,
склонив головы в почтении. Я обернулась – за тремя наимудрейшими и наистарейшими
монахами, одетых в золотобордовые и белые одеяния/кимано, стояла колыбель Иисуса…

Это был натянутый с самого потолка бордовый балдахин, росшитый золотом, в ццентре
которого в белых простынях, под краснозолотым шелком, должен был спать младенец…

Пока у всех ослепли глаза, я взобралась на место младенца, закутавшись в белое, накрыв
себя красным. Куда делся маленький Иисус, я не поняла (вроде как он уже подросток), и
дискуссию мафии и мудрецов тоже не всю расслышала. Они требовали их пропустить к
колыбели, никакие уговоры мудрецов не действовали. И тогда мудрецы сказали:

– " Ну что ж… Возьмите то, что заслуживаете. " – расступаясь перед темными силами.
Я чувствую, как скользит прохладный шелк по моей бурой шерсти, я вижу алчную улыбку

сквозь белую простыню и руку, стягивающую ее с моей головы. Мгновенье…
И я ярым медвем врезаюсь в толпу мяса, разорвав напополам удивленного Главаря (Какого-

то князя тьмы) первым… Они пищали, и дергались в конвульсиях подыхая под моими лапами.
Одним взмахом я выбивала мозги десяткам, как и мой В. Маленькие лисьи зубки жевали мою
жесткую густую шерсть, и не могли даже добраться до дубовой кожи. А если и добирались то
боли я и не чувствовала… Будильник) ) )

Иисус

Автор: BARBI, 26.03.2013
Снится мне что в кравате лежит ИИСУС, я ЕМУ говорю ГОСПОДИ ведь я хочу чтоб меня



любили, а ОН мне в ответ: "Тебя и так уже любят", затем сразу другая картинка, я иду и вижу
другую кравать и в ней так же лежит ИИСУС, а я иду а у меня правая рука ледяная, замерсшая, и
ОН мне гогворит "иди сюда я тебя согрею", я стесняюсь и начинаю что-то бормотать вроде как
неудобно, и так согреетсвя моя рука, а ОН не унимался, и я все-же легла ОН накрыл меня
одеялом и я согрелась… очень интересный сон… до сих пор перед глазами стоит…

Явление Иисуса

Автор: Ромашка, 26.06.2013
Приснилось явление Иисуса. Мы с мужем ходили, бродили, вокруг других людей не было,

потом я вижу во сне ясное небо, и спускается Иисус Христос в белом одеянии, мы с мужем
встали на колени, поклонились, Иисус остался в небе, будто только нам с мужем явился, потом
проснулась. Чувство было во сне, что что-то важное случилось в жизни. Спасибо!

Иисус

Автор: гость, 20.09.2013
Несколько лет назад мне приснился сон. Мне было 25-26 лет. Я еду в трамвае с молодым

парнем, он одет в льняную рубашку и такие же штаны и голыми ногами. В трамвае какая-то
потасовка парней, и я понимаю, что хотят обидеть его. Я его каким-то чудесным образом
спасаю. И мы оказываемся у каких – то ворот, на красивой зеленой поляне. Он говорит мне,
полетели на облако и мы полетели. Но во сне я четко знаю, что это сын Божий. Я еще этим
парням сказала, что как вы можете, и они типа тоже это знали. Что это может значит?

Страсти Христовы

Автор: zelenyy84, 30.10.2006
Идут съемки Российского фильма про последний день Иисуса Христа. Я толи в съемочной

группе, толи один из актеров, толи "на экскурсии".
Какой то дворец, лестница. Куча народу – часть в современной одежде, часть в

исторических одеждах. Среди них "ИХ" – довольно накаченный, высокий человек, с длинными
темными волосами и терновым венком на голове, по лицу течет кровь – от шипов венка. Одет в
бело-серую тогу…

ИХ: Я же говорил Илья, что ты предашь меня. И вот… поэтому я назову твоим именем день
недели.

Я (про себя) : День недели? Илья – наверное, понедельник. Хм… логично.
Выходим наружу. Лето. Жарко. Краски очень яркие. Ярко синее небо, Ярко зеленая трава.

Кровь на лбу ИХ ярко красная. В общем цвета всех предметов очень яркие, и монотонные,



полутона отсутствуют.
Я (про себя) : Странное цветовое решение для фильма про "ИХ"
Вдаль от дворца идет пыльная серая дорога. По обе стороны от нее аккуратно

подстриженные газоны, на которых места казни – 3 или 4 циклопических конструкции.
Одно из них я рассматриваю подробно – это гигантская карусель высотой с 9-и этажный

дом. У карусели 3 медленно вращающиеся "лапы", на которых есть вертикальная панель, на
каждой распяты люди – заросшие с бородами, в грязных одеждах, но живые.

Стоит "ИХ", рядом крест – непропорционально большой, длинной, наверное, метров 6.
Вертикальная "планка" цилиндрическая, видно, что она сделана из ствола дерева, но ошкурена,
и даже отлакирована. Около креста, кроме ИХ – я, девушка, 3 или 4 римских легионера.

ИХ заставляют нести крест. Я не представляю как это возможно, потому что по виду крест
очень тяжелый. Но он как-то берет его и волочет по дороге.

Легионеры куда-то исчезают. На дороге посреди каруселей, только Я, девушка, и ИХ.
…
Через какое то время исчезает и крест. Но, дорога, газоны и карусели остались.
ИХ молчит и плывет по воздуху перед нами, лицом к нам.
…
Девушка достает 2 ножа. Оба с запекшейся кровью на нем. Один иззубрен.
Девушка: Этим ножом ИХ порезал себе лицо.
И затем делает надрез на лице ИХ плывущего перед нами.
Я: Зачем ты это сделала?
Девушка: Попробуй кровь с ножа.
Я: Зачем?
Девушка: Попробуй – узнаешь.
Я: А второй нож для чего?
Девушка: Этим ножом ИХ убьют. Можешь попробовать кровь и с него.
Я: И что это даст?
Девушка: Я попробовала и теперь ничего не боюсь.
Просыпаюсь.

Корпорация "мы боремся с антихристом"

Автор: paganoid, 4.11.2007
Мне вот тоже приснился сон с неправильными иконами, вспомнился.
Итак, начинается сон с того, что мы с супругой спешим в церковь. И довольно быстро

забегаем внутрь (даже не перекрестившись, sic). Заходим, попадаем в небольшой зал. На стенах
висят различные изображения. То есть сперва даже кажется, что это как бы иконы, в окладах, но
приглядевшись, наблюдаю, что же там нарисовано. Нарисованы там всякие готичные дядьки, и
одна небольшая "иконка" особенно запомнилась – на ней эдакий красный дракончик изобрАжен
и еще символ какой-то, два перекрещенных квадрата, образующих восьмиугольник. И лавка
стоит, где продают книги всякие. Вроде как эти "иконы" висят только в качестве "учебных
пособий", то есть задают какую-то тему. Настораживает, но проходим внутрь.

Там где должен был бы быть, собственно, храм, центральная часть, пространство разделено
ширмами на зоны. В одной зоне – подобие возвышения – амвона, но иконостаса, и,



соответственно, алтаря, за ним нет, и судя по действиям посетителей, в этом алтаре "каждый
может служить сам". Стоит возвышение, стулья, ткань лежит, полки какие-то. В соседней
клетушке проводится "изучение закона Божьего". Дверь туда приоткрыта, и видно, как сидящий
в уставленной книгами комнате человек католически-экзальтированного типа (ну для понятства
– был похож на того, которого в "трех мушкетерах" Миледи посылала убивать кого-то), закатив
глаза и закинув голову, вдохновенно что-то вещает.

После этого мы уже как бы не задержались в этом местечке, выходим. Оборачиваясь, вижу
справа от двери черный плакат, на котором нарисован меч, кольца и эдакая драматическая
красная надпись "мы боремся с антихристом".

Что-то тут нечисто, говорю жене, пойдем-ка отсюда в другую близлежащую церковь.
Несмотря на будоражащую тему, настоятельно призываю всех читателей к спокойствию и,

по-возможности, к воздержанию от скоропалительного проведения каких-либо параллелей с
действительностью:)

Христос и 8 апостолов.

Автор: italy, 5.6.2008
На фоне чистого неба, сначала казались картиной: в два ряда (в верхнем посредине –

Иисус). Но я видела, что они живые и будто смотрят на меня – доброжелательно…

Спящие христиане

Автор: dsiss, 4.3.2010
Перепост сна другого человека…
Вот не так давно мне сон приснился, довольно интересный, хочу вам рассказать. Послушать

ваше мнение.
Вот сон: я не учавствовал в нем и видел все со стороны. Увидел я, какое-то помещение,

похожее на подземный бункер, очень большое в форме зала. Везде стояли кровати, на них спали
люди, как-то внутренне я знал, что это христиане спят, по их лицу я видел, что они очень
довольны и им хорошо. Вот все они спали на своих кроватях. Кроватей было очень много. Все
было заставлено и все спали. По середине стоял стол и за ним сидел Иисус. Он что-то писал и
был очень грустный. Я не видел Его лица, но по нему было видно, что Он был грустный. Вот он
написал что-то на бумаге и пошел к одному из спящих и положил эту бумагу ему на грудь. Я
хотел посмотреть что написано на бумаге и увидел, что там написаны задания, которые должен
выполнить этот человек. Было несколько пунктов. Я так понял это призвание человека. Я
оглянулся и увидел что на каждом лежит такая вот бумажка. И вдруг Иисус говорит: "Мои
солдаты хотят пить, кто бы отнес им воды. " И сразу вдруг я перенесся на поверхность, и увидел
что там идет война, причем воевали христиане (в военной форме) не видел с кем конкретно, но
я думаю что с силами тьмы, шла жестокая война, везде летали снаряды, взрывались бомбы. По
ним я видел, что солдаты сильно пить хотели, но не было желающего, кто бы отнес им воды из
бункера. Вот на этом сон закончился.



Я так понял, Иисус главнокомандующий, отдает каждому конкретное задание, но
большинство христиан спят, поэтому не могут выполнить то, что он говорит им делать, они не
слышат Его и не знают своего призвания. Но во сне я ясно увидел, что Иисус никого ничего не
заставляет делать, все это добровольно. Иисус даже никого не будил, ждал, когда проснутся.
Другая часть христиан действительно бодрствуют, ведь из Библии ясно, что мы на земле в
состоянии войны с врагом. Что означает вода? Возможно силы "военных христиан" на исходе и
им нужны молитвы наших "спящих" братьев и сестер. Не все бодрствуют, не все молятся за
пробуждение. Больше всего меня поразило, что так много было спящих христиан.

Как бывает на войне? Не все же воюют, кто-то провизию доставляет, кто-то патроны, кто-
то раны перевязывает, у каждого свое задание. Так же и во сне я увидел. Не все исполняют свое
призвание. Сам Иисус был не в военной форме, а в одежде какой мы Его видим из фильмов о
Нем. Сам Он не принимал участия в войне, а только распределял работу "военных". Я так
думаю, потому что Его время еще не пришло, пока на земле трудятся христиане с помощью Его
силы и власти данной Нам.

Мощи Христа

Автор: Irenita, 15.5.2010
Приснилось, что прибежали люди и сказали, что от Христа остался прах и его будут

хоронить, я оказалась в церкви в местной и увидела кучку пепла. Его можно было взять немного,
я взяла горстку, потом прнишла мысль, что это целебный пепел и представила, как втираю его в
больные места родителей… не знаю, что это может значить?

Римская империя и кормление львов христианами

Автор: GreenFace, 29.11.2011
Дело было в Римской империи. Трёх девочек-христианок (кажется, это были Вера, Надежда

и Любовь) привезли, чтобы скормить львам. Император (Нерон или какой-то другой) пришёл,
чтобы подслушать, о чём они говорят перед казнью. Ему было интересно, как они будут
обсуждать предстоящее кормление львов. Но девочки говорили совсем о другом, как будто всё
было нормально. Потом какой-то римлянин спас их и увёл к себе домой, хотел накормить их
завтраком, но передумал, потому что готовила его старшая дочка, а её еда была ужасной (он
сказал что-то вроде "никто не достоин есть стряпню Элис", имелось в виду "никто не заслужил
такую гадость"). Потом решил накормить их где-то в другом месте. Ещё снилось, что
светлокожие римляне якобы переселились жить в Германию, и их стали называть немцами, а
остались там жить смуглые, нынешние итальянцы.

Антихрист и лодка



Автор: tors, 29.12.2012
Снится мне, что плыву в море на парусном корабле вместе с антихристом из фильма "O-

Men 3" Я схожу с корабляна на шлюпку. Отплываю. Шторма нету. Но большие волны накрывают
шлюпку. Шлюбка докраев наполнена водорй, но не тонет. Мне удается вычерпать воду, но
волны опять накрывают лодку и так несколько раз…

Ягненок и антихрист

Автор: dost, 17.8.2012
Автозаправочная станция. Ночь, освещенная далекими яркими огнями. Местность – похоже

на окраину Владимира. Я вхожу в станцию, там никого нет, что-то ищу в какой-то кладовой, но
одергиваю руку. Передо мной стоит ягненок, ощерившийся как собака – и рычит. Он не пускает
меня дальше и явно хочет напасть, я не могу с ним договориться и выбегаю на улицу, на пустую
дорогу. Там я сталкиваюсь со старухой, у которой на шее висит ожерелье из мертвых комаров.
"Не верь мне", – говорит старуха. Я ей и не верю, меня завораживает следующее зрелище. Над
станцией – огромный силуэт, полускрытый за облаками – некто синий великан, вылезающий из
облаков, отодвигающий их словно ширму – очень похоже, что весь пейзаж как бы игрушечный,
поэтому и ассоциация с ширмой неспроста. Великан, красивое лицо, абсолютно синяя кожа,
смотрит будто и на меня, но на самом деле мимо. Я точно понимаю, что это Антихрист и что
недаром станция пуста, вообще весь мир пуст – все уже давно убежали, только я и старуха
остались. При этом полное бземолвие, все молчат.

Христос!

Автор: Саша AlexLOVE, 22.02.2009
Мне приснился Христос с волнистыми волосами на ватмане бумаги. РЯдом были какие-то

рисунки, вроде звезд. Рисовала не я. Но одобрила… ЧТо значит?

Рав Лайтман и Христианская каббала

Автор: Лина linapion, 23.09.2010
В общем прихожу я в какое-то место а там две комнаты. В одной преподаёт рав Лайтман

каббалу, а в другой христиане рождённые свыше, и вот заходит рав Лайтман в комнату где
преподают христианскую каббалу и говорит: и тут можешь учиться, а потом снова заходит и
говорит:

Тут некое искажение – это не совсем тот путь.
Надо сказать что я изучаю христианскую каббалу и немного отрицаю рава Лайтмана –



еврейскую каббалу.

Христос

Автор: гость, 24.10.2012
Приснилось – Лежит Христос на кровати… видимо спит. Вокруг него несколько человек, и

я в том числе, охраняем его ложе. Вдруг… с ножами и мечами на нас нападают, хотят убить
Исуса. Протыкают меня ножами, боли не чувствую. Пробиться к Христосу им не удается… мы
живы и невредимы. Проснулся.

Приход Антихриста

Автор: гость, 31.03.2013
Снится мне небо грозовое, но звуков грома не слышно, только сверкает гроза на небе,

появляются пятна в виде черепа с цифрами на них… и в этот момент меня сковывает, я в гору
поднимаюсь и идти не могу… прям оцепенение и осознанно понимаю, что пришел Антихрист.
Потом гроза утихает, я поднимаюсь на гору, по дороге встречаю женщину, она землю в
палисаднике рыхлит, а взгляд пустой, смотрит сквозь меня… я прихожу в бывший родительский
дом, меня мать встречает, и стоим мы у дома с ней и тут рядом перед нами все исчезает… и
широченная дорога и звери двигаются по ней разные… слон, тюлени и другие… а на улице
пасмурно при этом… а я все спешу… опаздываю в какое то здание запущенное с лабиринтом, на
какое то награждение…



Ангелы 

Дети и ангелы

Автор: Inwarda, 25.10.2002
Снилось, что я невидима, будто просто, душа от тела отдельно…
Лето, возле реки столы стоят как для пеленания детей… а на них чьи-то дети… много

(возраст полугодовой). Прохожу мимо них и замечаю, что в ногах у каждого ребёнка – ещё один
ребёнок, и каждый держит ручками за ножки того, который выше. Я точно понимаю, что
каждый ребёнок, лежащий ниже – ангел того, что снизу: /

Как только какой-то ребёнок начинает плакать или смеяться – на лицах детей-ангелов
отражается то же самое.

Вижу детей своих близких друзей, но прохожу мимо… Моё внимание привлекает маленькая
девочка в красном костюмчике. Она толстенькая и я знаю, что с ней что-то не в порядке.
Ребёнок-ангел, что держит её за ножки тоже хнычет, как она. Я подхожу, начинаю с ней
разговаривать, потом передо мной откуда ни возьмись – книга. Я начинаю читать девочке слова
с обложки на этой книге. Некоторые слова я понимаю (что было там не помню), а некоторые
для меня – непонятные сочетания букв. Но когда начинаю произносить всё это, то девочка и
ангел начинают улыбаться, им стало намного лучше…

На всякий случай замечу, что детей своих не имею, пока не предвидится и материнский
инстинкт пока не проснулся…) )… по-крайней мере в сознании…) не до того пока… а вообще
люблю их конечно.

Ангел-Дьявол

Автор: sonya, 2.8.2002
Снится мне, что захожу в лифт. И падаю в щель между лифтом и полом. Лечу по темноте.

Приземляюсь в полный мрак. Я начинаю осматривать все во круг, но ничего не видно. Вдруг
позади меня что-то зашевелилось. Я обернулась и увидела, что ко мне приближается, точнее
летит ''смерть'' в своем обличие и, естественно, с косой. Она начинает перечислять все мои
грехи. Вдруг, неожиданно становится светло и я попадаю как бы в рай: Светло, небо голубое,
много растений, деревьев, поют птицы. И сверху спускается мой ангел. И тоже, как ни странно,
начинает говорить о моих, на этот раз, достоинствах и о том, что я за свою жизнь сделала
хорошего. Потом он меня просит обернуться. И я смотрю, как двое ребятишек играют между
собой. Дальше я от него услышала такую фразу: ''Посмотри, это твои дети! '' Это было настолько
великолепное чувство, что-то мое состояние описать я даже не могу. Детям во сне было лет по
8-9. Мне сейчас 20 лет и пока у меня нет детей. Но этот сон мне приснился год назад. Я уже и не
знаю, что мне думать.

Ангелочек-карманник



Автор: Садюга, 30.8.2002
Снится мне такой странный сон, что я стою на остановке около своего дома, время 6 часов

вечера. То есть я смотрю на часы и вижу это. На остановке очень много народу, все стоят.
Сбившись в кучу. Тут мое внимание привлекает очень симпатичный мальчишка, лет 7-8,
светловолосый, голубоглазый, кудрявый. Ну просто ангелочек. И в ярко-желтой футболке. Он
беспокойно разгуливает туда-сюда, продираясь через толпу, то и дело спотыкаясь и налетая на
кого-то. Наконец ангелочек протискивается мимо меня, спотыкается, хватается за меня, чтобы
не упасть, и… я замечаю, что он пытается тихонько расстегнуть мою сумочку. Оказывается он
профессиональный карманник! Я шарахаюсь в сторону, он быстро отходит и тут же повторяет
этот прием с какой-то старушкой, на сей раз удачно. Я хочу что-то сказать, но почему-то решаю
промолчать. Потом приходит троллейбус, я сажусь в него и уезжаю. По дороге рядом со мной
стоит обворованная старушка и жалуется. Я ей говорю, что надо пойти в полицию и подать
заявление, и даже обещаю пойти с ней и описать преступника. И весь этот длинный сон я
собираюсь пойти в полицию, но так и не иду. Мальчишка такой симпатичный, что мне не
хочется его выдавать. Да. Кстати, я точно знаю, что его зовут Артем. Хотя в жизни нет ни одного
знакомого Артема.

Ангел?!

Автор: Лилит, 30.11.2002
Этот сон повторяется довольно часто. Когда-то (лет 7 назад) я ездила к дедушке в село и

там была песчаная широкая дорога, которая вела за село, на кладбище. Я ее всегда очень сильно
боялась. И вот, она мне начала сниться: (всегда одно и тоже начало) захожу я в село, иду по
главной дороге, вдоль которой стоят старые, полуразрушенные дома, вижу дом моего дедушки…
он не изменился: все тот же серый маленький старый забор, лавочка, глиняные стены… , но я
прохожу мимо, я не хочу туда заходить, почему-то нет никакого желания. Иду дальше и вижу с
правой стороны ту самую песчаную дорогу. Вижу песок у себя на туфельках, и мне становится
очень страшно, так как я знаю, что дальше будет кладбище, где похоронен не только мой
дедушка… Я начинаю бежать в другую сторону, по направлению к лесу. К лесу я не дохожу, но
отчетливо его вижу. Я останавливаюсь около большого дома: всего в один этаж, но очень
большой, его окружает не забор, а землянки-погреба, на которых (как это принято делать в
селах) нарисованы мелом кресты. Я прохожу мимо них и вижу, что они все закрыты, но на них
нет замков. Я толкаю двери, но ни одна из них не поддается. Я захожу в дом. Если бы я говорила
про пору года, то ту обстановку, что царила вокруг, я бы назвала осенью. Захожу в гостиную: она
большая и просторная, с правой стороны стоит огромный шкаф с книгами, напротив – большие
окна и двери с видом на сад. Выхожу на лоджию (балкон) через эти двери и с правой стороны
вижу ограду, примерно такую, какой ограждают памятники на кладбище. В этой ограде лежит
статуя из металла, лицом вниз. Я поднимаю ее и вижу статую Архангела Михаила (он мой
покровитель (при крещении) ). Памятник старый, металл в некоторых местах окислился. Я где-
то нахожу воду и свечи, причем у меня чувство, что они освященные. У меня внутри все болит и
ужасно холодно, но я продолжаю «очищать» памятник и место вокруг него. Я заканчиваю.
Памятник преобразился: он весь сверкает, словно золотой. Я вхожу обратно в зал и замечаю у
себя на безымянном пальце правой руки кольцо: маленькое, аккуратное золотое колечко, на



котором, по кругу, вырезаны крестики. И тут я замечаю позади себя дедушку, хотя сложно
сказать, кто этот человек: я вижу только его добрые, старые, умные, голубые, словно небо, глаза;
множество морщин, которые свидетельствуют о том, что этот человек очень добрый, но много
пережил; и седые волосы, больше ничего не вижу, хотя фантазия очень хотела дорисовать
старинное белое мужское платье и лапти, но у меня не получилось. Я у него спрашиваю:
«Скажи, что это за кольцо и что это за погреба, там, снаружи? ». Он мне отвечает: «Ты замужем,
ты знаешь, кто он (в реальной жизни я не замужем и не собираюсь), ищи его по кольцу. А в те
двери, что ты видела снаружи, никто не должен входить и выходить. И твоя обязанность –
следить за этим. » На этом месте сон переходит в разные формы, но в конечном итоге, я
встречаю «своего мужа» и зовут его, как мне рассказывают другие люди из сна, Михаил! У него
такое же кольцо, как и у меня. И всегда, когда я его вижу только первый раз, во сне, у него
всегда спина в крови и он просит меня слить ему на спину и волосы (у него черные волосы по
плечи). Только один раз, в последнем сне, я увидела его лицо. И, обычно, я сразу же
просыпаюсь. Что это значит я не понимаю, но сон мне снится несколько раз в месяц. А главное,
всегда есть эта дорога…

Один Ангел (был)

Автор: Алхимик, 3.2.2003
Я упал. Я не скажу, что это было больно. Но как себя может чувствовать существо, которое

впервые почувствовало силу тяжести. Вижу со сторону светлое пушистое тельце, перепончатые
крылья подвернулись и смягчили удар. Большие блестящие глаза закрылись, существо решило
НЕ ЖИТЬ… … Над ним склонились четверо мужских особей. Подняли из грязи. Ничего вроде,
все цело. Существо шевельнулось приоткрыло глаз… "Не бойся, ты скоро привыкнешь, а МЫ
тебя научим ЗДЕСЬ жить. " … В голове раз за разом прокручивается сюжет: Как могло так
случится, что Я упал? Вижу ускорение падения, мелькают уровни, сначала белые, потом
голубые, затем тёмные и… удар. Здесь ЖИВУТ. Плохо живут, как могут. Как получилось, что
верхние миры и нижние меня не приняли? Смотри, сказал ГОЛОС, ОНО ПРИШЛО В СЕБЯ,
ПОРА УХОДИТЬ. Было ощущение, что лежу на столе а вокруг сидят ЧЕТВЕРО. Вздохнул и…
ПРОСНУЛСЯ.

Вампиры и ангелы

Автор: Мария_МГУ, 3.7.2003
Я еду на коньках. На улице лето. Подъезжаю к своему подъезду, захожу в дом. Лифт стоит

на втором этаже и я поднимаюсь на второй этаж. На втором этаже сидят сектанты – сатанисты.
Я пытаюсь завернуть в дверь и пройти к лифту. Дверь мне перегораживает железный прут. Я
приезжаю в парк. Очень красивый парк, много розовых цветов. Цветы очень мелкие. Встречаю
там девушку из универа и бывшую класс руководительницу. Оказывается, что все в этом парке –
вампиры. Девушка бежит за мной с ножом. Эти вампиры не кусаются, а режут ножами. Она
догоняет и прокалывает руку (локоть) ножом. Я вырываюсь, выбегаю на коньках из парка. Там



встречаю трех молодых людей в белых футболках. Мы садимся с ними в автобус, они тоже
вампиры, но они меня не трогают. В окне автобуса стоят розовые деревья, у них стволы в форме
крестов, а крона в форме крыльев ангела.

То ли ангел, а то ли виденье

Автор: Русита, 6.5.2003
Всем привет! :) ) ) ) ) Давненько я на сомне не бывала – покачало на волнах жизни изрядно,

не зря мне значит сон об этом снился…
Ну, а теперь о сне, который меня интересует. Снятся мне похороны моей бабушки, которая

умерла 2 месяца назад. Причём снится, что я должна её везти хоронить в какую-то другую
страну. Оказываемя мы в какой-то церкви, то ли лютеранской, то ли католической, не понять…
Там происходит церковная служба и что-то вроде отпевания, много народу. Я иду за
священником в какую-то небльшую комнату, несу ведро, в котором в воде плавают красные розы
(вроде там когда-то и венок лежал, но куда-то изчез). Отдаю священнику ведро с цветами и
говорю – "это цветы из России", он его безразлично берёт и куда-то ставит. В комнате уже
довольно много народу собралось. Тело бабушки лежит на какой-то скамье. И вдруг я с
удивлением вижу как от её тела отделяется улыбающийся младенец – румяный, с копной
блестящих рыжих волос… Оглядываюсь вокруг – никто кроме меня его не видит, все
продолжают чинно беседовать… Тут младенец проходит мимо меня по направлению к двери, я
его окликаю, он такой милый и пухленький, что мне хочется поцеловать его… Я его спрашиваю
– "Можно я тебя поцелую? " В ответ слышу злобное нет и на какое-то мгновение мне кажется
что румяное личико младенца становится сине-жёлтым. Он выходит в открытую дверь.
Просыпаюсь.

Вообще мне как-то частенько бабушка снится… До её смерти такого не было.

Кресты, ангелы и песнопение

Автор: Эвива, 7.10.2003
Сон приснился очень-очень давно. У меня умерла бабушка, где-то через полтора года после

этого сон приснился. Мы (мама, папа и я) приехали к дедушке в гости, в их квартиру (дедушки и
бабушки). Иду по квартире. Дома никого. Только я. Но у них дома появляется лишняя комната.
Причем все стены там в шкафах. Я подхожу к одному из них. Смотрю на полке лежит альбом с
крестами! Анков, Кельтов, короче самые разные. Я беру альбом в руке. Также на полке шкатулка
с драгоценностями. Причем я знаю, что это завещано мне. Я надеваю на шею один из крестов и
вдруг в комнате появляется мужчина неприятной наружности, темноволосый, лет 35-40. В
жизни такого не видала. Он пытается отнять у меня шкатулку и кресты. Я не отдаю. Вдруг
образуется пожар, я с крестами спасаюсь, залезаю в отверстие в стене и вдруг оказываюсь в
храме, причем там весь мой класс поет песню Ameno (начинается: Dori me, Interimo Adapare,
Dori me). В ангельских одеждах и с крыльями за спиной…

Пожалуйста, объясните, для меня это очень важно…



Ангел-хранитель

Автор: age, 10.4.2003
Я была в доме, туда пришла моя племянница, которую должен был забрать Игорь, её дядя

(человек, которого я очень люблю – без взаимных чувств). Я знаю, что он подъехал на машине.
Тут племянница выходит из дома, а в доме перегорают все лампочки. Я погрешила на пробки, и
выхожу их сменить якобы (на самом деле хочу увидеть его). Он заметил, подошел и прямо
сказал: "Что ты творишь, а? ". Он имел в виду любовное письмо, полученное от меня три дня
назад. Я ответила, что меняю пробки… Он сел на скамейку. И тут я увидела, что внешность у
него совсем другая, не такая как в жизни. Начала думать о том, что люблю его таким какой есть
и т. п.

Потом он уехал вместе с племянницей, а я оказалась на детской площадке. Там дети играли
в нечто типа бейсбола, только били не битами, а ветками дерева, едва расцветшего. Моя очередь.
Я собираюсь бить, но слышу голос: "Ты можешь бить и остаться здесь, или отдать ветку детям,
тогда ты сможешь стать его (Игоря) ангелом-хранителем". Я отдала ветку. Почувствовала крылья
за спиной. Оказалась на облаке, под свинцовым небом…

На этом сон закончился.

Три ангела

Автор: Enchek, 17.7.2003
Сон был очень яркий. Сейчас я занялась перемещением в астрал и, проанализировав

ситуацию, поняла, что ангелы были не во сне…
Вижу, стоят передо мной три ангела. Вид у них ЧИСТЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ! У людей не

бывает таких непорочных лиц. Когда ты ребенок, ты видишь лица девушек такими, но только
пока ты не узнал о темной стороне ВСЕГО.

Они чисты и прекрасны, на головах венки. У двоих из них белые одежды, а третий стоит
позади всех и печален, и в черном (в черной футболке). Эти двое ангелы вневременные, а этот
третий привязан к конкретному времени.

Превый ангел дал мне большой букет каких-то ароматных белых цветов.
– Это все хорошее, что есть у тебя. Твой оптимизм. Открытость людям. Доброта. (это не

все, я все забыла)
Я взяла букет и почувствовала себя от этого очень счастливой и сильной. Радость

существование и новые силы.
Второй ангел подошел с маленьким букетиком ландышей:
– Это то, что у тебя плохое.
– А что? – спросила я.
– Секс.
Я взяла букетик и вмоих руках он распался на кучку белых копошащихся червей.
Мне стало грустно. И тут я вспомнила про ангела в черном.



– А что у тебя? – спросила я.
– А ты действительно хочешь знать?
– Да.
Я подошла к нему и увидела в его руках стеклянный шар. Внутри его перетекало черное

облако, сгущало и чернело, чернело.
– Посмотри и ты увидишь, что будет с кем – то из твоих близких.
– А я смогу это предотвратить?
– Ничто никто не может предотвратить.
Я не стала смотреть и ангел растроился и я его уговаривала не грустить и не быть таким

обидчивым. Вот.
Все.
Проснулась я с желанием не заниматься сексом, а только когда встречу настоящую любовь.
А через месяц умерла моя бабушка и лицо у нее было черное, как туча в шаре… Получается,

что я всетаки увидела ее…

Ангел несет меня на руках

Автор: krupp, 13.2.2004
Когда я собирался купить квартиру, ну там, всё было на нервах, неизвестно, получится или

нет, и т. д. , приснился мне сон: иду я по аллее возле своего нового дома, ночь, горят фонари и
шуршат тополя по обе стороны. И вдруг чувствую – поднимаюсь над землей. Смотрю вниз и
вижу: моя тень – а по бокам тень как от лебединых крыльев. И я не смотря вверх знаю. Что несет
меня ангел – красивый мужчина с золотыми волосами, как обычно их рисуют, в белых одеждах и
с крыльями, причем чуть держит меня за бока руками, так, что я даже не чувствую.

PS. Квартиру я купил.

…Про ангелов

Автор: миф, 20.1.2004
…Огромное пространство, (как амфитеатр).
Много присутствующих, которые спокойной, однородной массой заполняют тянущиеся

высоко в верх ряды этого амфитеатра.
Вся эта масса присутствующих являет собой как бы одно целое, хоть и состоит из

отдельных лиц. От нее исходит спокойствие, чистота, и глубокое понимание всего вокруг …
(тут сразу приходит ассоциация библейских картин … где сонм ангелов присутствует такой

вот стеной.) Ассоциация с ангелами не случайна, ибо во сне (как и на картинах) в центре
площадки находится сам Господь БОГ!!!

Прямо недалеко от него находится небольшая группа людей, (которые уже четко различимы
между собой.) Они присутствую там как на каком-то совете пред БОГом

Я как бы вижу БОГА в виде некого старца, и в тоже время знаю… что он находится позади
меня (т. е. за моей спиной.)



Помню, что я находился не в группе этих людей… и вообще мое пространственное там
расположение трудно определить нашими трехмерными представлениями… ибо я видел и
«светлый сонм ангелов» и людей и БОГА и в тоже время знал. Что БОГ находится за моей
спиной. А значит я сижу (стою) спиной к этой арене действий…

…Однако я это все прекрасно вижу…
Потом БОГ сказал такую фразу. « ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО АНГЕЛОВ СО ВРЕМЕН

ВЕТХОГО ЗАВЕТА И ДО ЭТИХ ДНЕЙ»
Тут из группы одна девушка стала что-то рассказывать. Это была как чудеснейшая притча…

которую я проснувшись ночью, был уверен, что обязательно вспомню утром…
…Но утром последним что я помнил из этого сна была была лишь фраза
…»что вы знаете про ангелов… »

Я – ангел

Автор: MagicLight, 27.9.2005
Мне часто снятся люди, похожие на ангелов, которые меня опекают. А сегодня приснилось,

будто я сама – ангел-хранитель одной девушки лет 17. Смеркается, я вижу, как она бредёт по
дороге, то по каким-то переулкам, то по бесконечным коридорам непонятных зданий, и
создается впечатление, что она идёт так уже давно, всю жизнь. Она кажется маленькой и
беспомощной. Я лечу над её головой, отставая на шаг. Она меня не видит и не знает о моём
присутствии. Внезапно на неё нападает какое-то существо, похожее на волка. Она падает, волк
прыгает ей на грудь. Я не успеваю совсем чуть-чуть (ведь я на шаг отстаю). Я отгоняю волка, но
боюсь, что уже поздно. Я приподнимаю её голову. Её глаза закрыты, лицо и одежда в грязных
брызгах. Она перестаёт дышать. Тогда я кладу руки ей на голову и взываю к Богу, прошу
оставить ей жизнь, помочь мне исцелить её. Мне удаётся её оживить. Наконец дорога приводит
её в какое-то просторное помещение, там светло (наконец-то!), играет музыка. К ней подходит
какой-то паренёк и знакомится. Они тянутся друг к другу, как родственные души. Я вижу, что он
заботливый и надёжный человек и вздыхаю с облегчением – моя миссия выполнена, я могу
оставить девочку, передав её на попечение этого молодого человека. Подобные сны мне раньше
не снились, у меня нет никакой родственницы/знакомой младше меня, о которой я должна
заботиться, что бы это могло значить?

Ангел Хранитель

Автор: Камила, 29.7.2005
Весьма странная ночь произошла со мной, когда я была в гостях у бабушки в Германии. Что

именно сначала происходило, я не помню, но помню жуткий страх и отчаянное желание
проснуться. Тут меня будет голос мамы очень нежный, я поднимаю глаза и вижу, что это вовсе
не мама, а женщина с очень светлыми волосами и ощущение, что они аж светились, я опять
получила испуг. И тут эта женщина говорит "Иди тебя ждет розовый и белый год". На этом я
закрыла глаза и тут же открыла их (наверное, именно здесь я по-настоящему проснулась). В



комнате было тихо и, разумеется, никакой женщины не было. Я начала снова засыпать и в
мыслях крутилось, что это была мой Ангел Хранитель. Но вот, что означают её слова? Куда
идти? И что значит розовый и белый год?

Ангел

Автор: Alenger, 31.3.2006
Приснилось, что я на каком-то празднике вроде выпускного. Школьный двор, много

молодых деревьев, светлые весенние цвета, приятная музыка. Торжественно одетые люди
вокруг, в том числе несколько знакомых. Меня переполняет ощущение радости. Настолько
переполняет, что я начинаю кружиться вокруг своей оси, широко раскинув руки и громко
смеяться. На мне длинное прямое атласно-белое платье с очень широкими и длинными
рукавами, которые, когда я кружусь, разлетаются в стороны. Потом я останавливаюсь, отхожу
немного в сторону, и с улыбкой наблюдаю за людьми. Вдруг в нескольких метрах перед собой
вижу девочку лет пяти. Не помню точно, как она выглядела, но у неё были длинные кудрявые
волосы и большущие добрые глаза. Она смотрит на меня, и я, как загипнотизированая, подхожу
к ней. Вижу, что одновременно к ней сзади подходит парень. Он кладёт руку ей на голову, я
делаю то же самое. Мы оба гладим её по голове. Я очень медленно поднимаю глаза, и вижу, что
этот парень – мой однокурсник, который мне очень нравиться (тот самый, что пару дней назад
снился мне в образе вампира). Не могу сказать, что я удивилась… Смотрю на него с укором. Он
смотрит на меня, взглядом как будто просит прощения, потом опускает глаза и уходит. Я
понимаю, что этй девочка – ангел.

Ангелы

Автор: Clamour, 25.8.2006
Снится, что идём с товарищами по дороге к какому-то городу нас человек пять, причём

своих спутников я не знаю в реальности, а во сне я чувствую, что они мои знакомые приятели.
Мы уже почти подошли к городу, как через дорогу пастух стал перегонять стадо коров, одного из
моих товарищей это стадо сильно заинтересовало и он пошёл за коровами, а мы пошли дальше в
город. В городе мы пришли на какую-то площадь и тут меня охватило беспокойство за ушедшего
товарища: "Где он и как он нас найдёт"? Тутже у меня возникла мысль: Мы же ангелы, мы
можем взлететь и позвать его". Я стал отращивать себе крылья – усилием воли заставляя крылья
вырасти за спиной. В результате крылья я отрастил, но какие-то странные я чувствовал их, но в
тоже время знал что они как бы не совсем реальные, то есть находятся на моём тонком плане. И
вот я их расправил и приготовился плавно оторваться от земли, но вместо этого я вдруг
буквально молниеносно переместился, причём ощущение было такое, что я как стрела рассекаю
пространство. Оказался я в тумане мне пришло в голову что это облака. Затем возникла мысль:
"Так вот оказывается зачем нужны ангелам крылья, чтобы мгновенно перемещаться, а не
летать". После этого у меня возник вопрос: "А как я стою в воздухе" и тутже пришёл ответ –
какя-то часть моего сознания контролирует моё положение в данной конкретной точке



пространства и не важно есть у меня опора под ногами или нет. Мои товарищи тоже поднялись
на верх я их не видел, но знал что они рядом, мы позвали отставшего и он присоединился к нам.
Потом у меня возник вопрос как с такой скоростью я буду спускаться, решив что брошусь вниз, а
у земли расправлю крылья и бросился, но во время падения проснулся.

Вот такой информативный сон.

Про Ангела

Автор: Джиджер, 26.10.2006
Ко кмне ночью прилетел Ангел. Ничего не говорил. Смотрел и опускал глаза. Я посмортела

вниз и увидела котёнка. Маленького рыжего котенка.
К чему это?

Кошмар с ангелами

Автор: Звбытая медлодия для флейты, 5.6.2007
Снится что я в гостях у знакомой с которой мы вместе рожали детей, дама она

обеспеченная – свой дом и т. Д… дети наши тоже присутствуют, мы играем с ними, готовим
пищу, кормим их, телевизор смотрим… много разного делаем… А потом как бы одна стена
дома исчезает и за ней поле, а вполе стоят очень много ангелов (Мужчины большого роста с
крыльями… вокруг них полыхает пламя) и я начинаю чувствовать их ненависть… они передают
мне мысль что я должна умереть, что они меня убьют… я начинаю убегать… прятатся, они меня
ищут… и тут появляется мужчина (в жизни я такого не знаю) который их отгоняет, защищает и
прячет меня. Во сне это продолжается не один день, а как бы я живу обычной жизнью, а они
иногда меня подстерегают, ловят, и этот мужчина (иногда он появляется вместе со своим
другом) меня защищает… то есть это как бы тот кто меня любит… но постоянно присутствует
чувство страха, ощущение угрозы смерти…

Белый Ангел

Автор: Tchibi, 1.5.2007
Белая очень свтлая квадратная комната.
Я лежу обнаженная в большой белой постели с Ангелом.
Безумно красивый молодой мужчина, с белоснежными длинными крыльями и волосами, с

идеальным телом, красивой гладкой кожей… Он излучал добро, нечто мудрое и совершенное.
Очень нежно на меня смотрел немного грусными галазами, что-то спрашивал (как-будто

мне известно что-то важное, а я не признавалась). Потом очень мягко еле слышно прикоснулся к
моему животу, начал поглаживать – я испытала при этом огромное удовольствие, нечто



напоминающее оргазм, только мысленно, очень чувственно, физическое и духовное
наслаждение, радость, любовь к нему.

Хитрый ангелочек

Автор: orion, 12.1.2007
Приснилось моей хорошей знакомой, перессказ от ее лица: "я и мой муж идем по

свежеотремонтированному коридору нашей квартиры. Он (муж) идет впереди меня, я – за ним.
И вдруг я замечаю, что на его плече сидит ангелочек! Он-хорошенький, кудрявый, белокурый,
милый. Я говорю мужу: ой! У тебя ангелочек на плече сидит! Ивдруг ангелочек перелетает с
плеча мужа – на мое плечо, я даже ощущаю его вес. И я думаю: раз я удосужилась внимания
столь небесного существа, задам вопросы важные. И задаю: поступит ли сын в уни? – ангелочек
загадочно молчит, улыбаясь… иеще вопрос: а я? Буду ли я – счастлива? Будет ли у меня все
хорошо? И тут ангелочек впервые открывает рот и произносит: "а тебе – все равно! " я
просыпаюсь в тревоге от загадочных слов ангелочка, вспоминая его хитренькие глазки, ломая
голову над смыслом его слов. Почему он прямо не ответил на мой вопрос?

Ангел-хранитель

Автор: Julix, 21.5.2007
Сегодня приснился странный сон. Сижу в своей комнате, на улице дождик, прохладно, я

плачу, передо мной сидит что-то неопределенное, и я этому нечто плачусь и умоляю, потом это
нечто начинает принимать мои черты и становится абсолютно похожее на меня, и так тяжело
вздыхает, я очень испугалась, но потом успокоилась потому что поняла что это мой Ангел-
Хранитель. И я начала упрашивать его что бы он попросил на небесах здоровья моей маме,
которая сейчас на яву болеет очень. И он растворился, и я проснулась в слезах, что это было? До
сих пор под впечатлением.

Демон в постели испепеляет призванного ангела

Автор: marengo, 16.4.2007
Мою хорошую знакомую беспокоит кошмарный сон, который снится ей время от времени

на протяжении нескольких лет.
Ей снится, что она просыпается в своей постели, а рядом с ней лежит демон, который

делает так, чтобы она не могла пошевелиться. Она пытается и не может.
Во сне ей казалось, что она проснулась, но она поворачивала голову и снова видела демона.

Причем, она поворачивала голову и влево и вправо и каждый раз видела его. Это все настолько
пугало её, что после сна она боялась засыпать.



Мне пришло в голову, что этот сон отражает её отношение к эпилептическим приступам,
которые с ней случаются. Но скорее всего это не то.

Потом она научилась во сне вызывать ангела, который избавлял её от демона. Ангел
выглядел в точности как она: её худощавой комплекции и с её лицом. Только кожа у него была
мертвенно бледной.

Пока пару месяцев назад ей не приснился снова этот демон в постели, она снова вызвала
ангела, но демон посмотрел на него – и испепелил одним взглядом… событие сие привело мою
знакомую просто в ужас. Она отзывалась о гибели ангела с большим сожалением и говорила при
этом: "представляешь… одним взглядом! Просто посмотрел – и все! ". И теперь она не знает, что
делать, если сон повторится.

Однако же она отметила, что демон был очень симпатичным и привлекательным. Но все
равно сон оставлял ощущения кошмара и даже ужаса.

Она совсем не религиозна, хоть и не отказывается от идеи существования бога.
Мне подумалось, что этот сон можно объяснить так: демон – это плотские желания,

которые начали когда-то одолевать её, но самолюбие, честолюбие, благодетель и прочие
положительные черты избавляли от этой напасти. Но не насовсем, и вот теперь низменные
желания начали брать верх. Она не хочет с этим согласиться, хоть и не отрицает такую версию
полностью, ибо тому есть некоторые жизненные проявления. Но это все не объясняет крайнюю
степень жуткости сна, а также не дает ей ответа, как поступить, чтобы этот кошмар перестал её
беспокоить. Просим вашего участия.

Про ангелов

Автор: НастяЯ, 23.11.2007
Я стою перед водоёмом и вижу двух ангелов – женщина и девочка, обе в белых одеждах

(платья "в пол"), они идут… скорее даже скользят по глади воды одна за другой – девочка за
женщиной… я не видела крыльев и колец над их головами, но ощущала, что это ангелы… ничего
подобного мне никогда раньше не снилось… хотелось бы знать к чему это…

Ангелы

Автор: НастяЯ, 22.11.2007
Сон про ангелов. Я стою перед водоёмом и вижу двух ангелов – женщина и девочка, обе в

белых одеждах (платья "в пол"), они идут… скорее даже скользят по глади воды одна за другой –
девочка за женщиной… я не видела крыльев и колец над их головами, но ощущала, что это
ангелы… ничего подобного мне никогда раньше не снилось… хотелось бы знать к чему это…

Ангел-хранитель



Автор: BurnedLeaf, 20.12.2007
Мне приснилась вся моя семья – мама, отчим, бабушка и маленький братик (ему 6 месяцев),

но они были другими, по характеру, циничными и какими-то злыми что ли (за исключение
братика)…

А мама с отчимом вообще выглядели по-другому, они были абсолютно другими людьми, но
я просто знала, что это они…

Тут во сне промелькнул эпизод с нашими родственниками, какой-то праздник, все за
столом мой дедушка (не родной) говорит, что-то о том, что тот, кто соберёт у себя все три
священные книги, заново воссоединит 3 части своей души, а три книги – это библии:
христианская, католическая и ветхий завет…

Дальше во сне я понимаю (вернее все дают мне понять), что мне нужно уйти, умереть, что я
здесь лишняя… Я не долго сожалею об этом, но когда вспоминаю о любимом человеке,
понимаю что потеряю его, начинаю плакать, уходить мне больше не хочется, я этого даже
боюсь, но я знаю что мне нужно, что бы спасти братика… Крепко обнимаю бабушку, но она как-
то даже усмехается моей смерти и всем всё равно, но я не злюсь на них, а принимаю всё как
должное…

И вот, меня – нет! Но и в тоже время я здесь, я стала призраком – как мне сначала
показалось, я могла всё видеть, всё слышать и по желанию брать предметы, что показалось мне
странным, ведь призраки нематериальны, меня разумеется никто не видит, я хожу и пытаюсь
осмыслить, зачем я здесь…

Дальше моя бабушка начинает купать братика, меня в ванной нет, она выходит оттуда, но
без него, когда я захожу туда, то вижу, что он плавает на дне ванной. И слышу бабушкины слова,
которые звучат без всякого сожаления "он себя плохо вёл! ", я понимаю, что он мёртв, но всё же
беру его на руки и пытаюсь сделать хоть что-то, он открывает глаза и начинает смеяться, как и
всегда… Я стала его ангелом-хранителем, не смотря на то, что мне пришлось из-за него умереть,
но я не держала внутри никакой злобы.

Когда я проснулась, было ощущение того, что я нашла все три книги.
Дело, наверное, и в том, что я ни раз хотела уйти, но теперь мне не хочется, я очень боюсь

всё это потерять
Всегда думала, что если стану призраком, то буду очень мстительной, особенно по

отношению к обидчикам!
Вот и всё, спасибо что прочли, надеюсь, что это читабельно и поддаётся расшифровки!

Ангел

Автор: Беспечный Ангел, 24.11.2007
Мне уже долгое время снится Ангел. Просто крылатый Ангел в белых одеждах. Он пытается

мне что-то сказать, пытается до меня донести какую то важную информацию, но я его не слышу
и не понимаю. В конце концов он просто исчезает, но оставляет за собой какой то лист бумаги,
который я никак не могу прочесть. Я не понимаю к чему он снится… я так думаю что он
пытается предупредить меня об опасности, но какой?



Кто я? Демон или ангел?

Автор: Тигринка, 11.10.2007
Я нахожусь в огромном пространстве. Нет ни стен, ни потолка, ни пола, ни горизонта.

Вокруг белое вещество, как туман. Но это не туман, оно материально, но не пугает меня как та
густая тьма из моих кошмаров, что душила меня. Этот белый туман настроен ко мне
положительно. В нем чувства и эмоции дружественные и множественные. Как будто вокруг
меня много – много людей, но я их не вижу в этом тумане.

И посреди этого тумана – я. Только я не человек, а маленький, пушистый, желтый
цыпленок. Я сижу на розовой подушке в виде сердца, подушечка вся в кружавчиках и рюшечках,
просто мечта любой малышки, или романтично настроенной барышни. И посреди этого кружева
я – маленькая, с трогательно топорщащимися пушинками, с нежными ресничками, с розовым
клювиком, который так и хочется чмокнуть. С милыми голенастыми лапками, с бугорками
крыльев, которые и летать то еще не могут.

В общем, этакое милое существо, которое хочется взять на ручки и приласкать. Пожалеть.
Полюбить. Защитить.

И туман этот испытывает ко мне примерно такие чувства. Я чувствую это. Мне бы сидеть
тихонько на этой подушке и радоваться. Но я страдаю. Страдаю от того, что они не знают, какая
я. Что они все думают, что я такая вот милая и пушистая, а я совсем не такая. И если они увидят,
что у меня внутри, то испугаются и отвернутся. И я изо всех сил стараюсь не выпустить ту себя,
что внутри, и мне страшно и стыдно. Я знаю, что я ужасна. Я обманываю всех, и нет мне
прощения. И я устала. И недостойна жить и обманывать тех кто в меня верит. В цыпленке
просто кипят и бушуют страсти. Его раздирает на части. А внешне ничего не видно. Сидит
милое желтое существо и наивно жмурит глазки.

ТО ли Ангел, то ли демон, то ли… реальность

Автор: Sweety, 25.5.2008
ДОлгое время не могла запоминать свои сны, даже записывать начала и все равно не

помогало. И вот долгожданный триумф запомнила все, но сон был очень реалистичный!
Сначало мне приснилось. Якобы я в какой то деревне. В доме закрылась чисто символической
перегородкой от ужасной жирной крысы, она была такая жирная, что походила на кота… Вдруг,
я вспомнила, что у меня щеночек маленький во дворе, испугалась за него, перепрыгнула
перегородку и побежала за ним. А возвращаясь, у дома меня ждала какая то фантастическая
собака, которая была похожа на робота с тонкими ногами. Она отпугивала от меня эту крысу, а
потом на нее бросилась и разорвала. Я проснулась, полежала несколько минут, а потом
посмотрела в окно. ТАм был Ангел смотревший на меня сквозь стекло и прилипнув руками к
окну с волнующимся взглядом… Я его толком не помню, но он был идеальный и очень
фантастический (т. Е таких только рисуют). Потом идет обычный рутийный день. И я
расказываю об ангеле, которого я видела, а тетя мне говорит, что это был не ангел, а какое то
существо, которое питается мной. Вдруг заходит мужчина с абсолютно отталкивающей
внешностью домой. А я в нем почему-то признаю того самого ангела с окна. Он дотрагивается



до моей руки, и пытается что-то шепнуть. Я его отталкиваю и кричу, что бы он ушел. Его как
будто бы засасывает в дверь. День спокойно заканчивается. Потом ложусь спать, смотрю в окно
там никого нет. Я думаю, а вдруг это и правдо был ангел, а его обидела, вот он и ушел, я ведь
привыкла его каждый день встречать, думаю может позвать… А потом мысль, а если и правда
это что-то злое, не буду, ангел и сам придет, а зло надо спровацировать… С этими мыслями, я и
проснулась уже на самом деле. И меня трясло… И сейчас вспоминаю чуть подрагиваю…
Странно… Может кто поможет понять, что это все же пришло ко мне…

Темный ангел с золотыми крыльями

Автор: Corvus albus, 1.11.2009
Я ходила по коридорам из золотых зеркал… Казалось и пол и потолок был в этом здании.

Но и в то же время мне казалось они не прилегают к стенам. В этом лабиринте я встретила
ангела. Он был одет в красные одежды. Лицо его было скрыто под капюшоном, видна была
только нижняя часть лица. Кожа его была серо-пепельной с угловатым узором на ней (но
этобыла не татуировка). У него были золотистые крылья. Я подбежала к нему и обняла. Он
улыбнулся и я почувствовала прилив такой любви… ! Как любовь брата и сестры, но в то же
время что-то невероятно большее. Это чувство невозможно было описать. Словно мы друг друга
знали очень давно и наконец встретились.

Самое удивительное онсказал мне его имя… Которое раньше мне нигде не встречалось (я
не хочу его называть).

Проснувшись утром я, как пытливый человек, нашла упоминание этого имени. Он (ангел)
был одним из первых падших ангелов, который дал людям знания об астрономии и других
науках. Осталось очень противоречивое чувство.

Ангелы

Автор: lapa82, 19.2.2009
Я и еще несколько человек ползли на четвереньках сквозь какие-то скамейки как будто в

католической церкви. Я не знала (не могла найти) куда мне свернуть, спрашивала, но никто
ничего не говорил. В итоге кто-то сказал 8б (по-моему) и я свернула. Встала на ноги, а передо
мной бабка была. Она пальцем показала (куда именно показала не помню) и сказала – "тебя
ангелы охраняют! Мнооого ангелов! "

Ангел и Демон

Автор: vanchokus, 9.7.2009
Подруге приснился сон:



Будто у меня был друг ангел… странный такой. Он не хотел быть ангеломи мечтал быть как
мы, человеком… он был веселым… настоящим другом и подругой. Он был очень красивый…
внешность как у корейца или японца. Мы всегда были вместе. Однажды мы гуляли по какому-то
городуи разговаривали о его мечте стать человеком… как вдруг появился откуда-то демон и
выстрелил из арбалета в ангела… в это время ангел смеялся от мечты как он будет жить… его
болочка рассыпалась в прах и остался как призрак. Смех стоял до тех пор пока он не исчез. Я
увидела демона, но было поздно он расстворился. А я стояла и плакала… потом побежала куда
глаза глядят и забежала в метро перебежала с одной станции на другую и все время плакали…
контролеры кричали вслед чтоб я не бегала… а мне было все равно… МОЕГО ДРУГА УБИЛИ!!!
Я бежала, кто-то спросил что со мной, а я не оборачиваясь бежала дальше… потом выбежала из
метро в какой то парк и тогда только пошла обычным шагом… потом потеряла сознание…

Рой ангелов

Автор: srin, 1.1.2002
Вижу кружат ангелы в воздухе, много как птицы уходя вверх, я их разглядываю задрав

голову и чтобы изучить что же это такое взлетаю к ним, но какой то дворник мне метлой
почесывает ступню что заставляет отвлечься и посмотреть на него. Видела их отчетливо, но
проснулась.

Ем какой то сочный экзотический фрукт (мангостин) баклажанового цвета. Форма как
помидор но приплюснутый а внутри он белый. Во сне начинаю выясняю его название. Почему-
то всплывает слово-рамбутан.

Вижу как этот фрукт используют в подношениях божествам.
Иду куда-то в обучающее место, вижу как там мы сидим в аудитории, потом я выхожу, в

этой комнате 2 двери, наруже рядом 2 кассы, там продают билеты на мультфильмы, но дорогова
то. Не беру. Выхожу на улицу, спрашиваю где метро и неожиданно говорят что неблизко-теплый
стан. Но оно оказывается в 10ти шагах

20-04-2009

Мой ангел

Автор: ash, 13.8.2009
Я сижу за столом а на против меня – Она… ***… и у нее… крылья за спиной… Они

полупрозрачные… невесомые, я вижу сквозь них… Мне и в голову не приходит что это
"немного странно"… ведь она и впрямь ангел в моем понимании… Мы оживленно обсуждаем о
хорошо проведенном вместе времени. Я чувствую в ее словах и поведении симпатию ко мне, ей
нравится общаться со мной… и от этой мысли у меня тепло по всему телу разливается… улыбка
до ушей =) ) Она тоже улыбается, активно обсуждает какой то случай… да… это был
прекрасный день. Кроме нас еще кто-то за столом сидит, я не обращаю на них внимание, мне
нужна только она. Тепло все больше и больше заливает меня… до самых краев. Она поежилась и
говорит что у нее замерзли ноги… Нет проблем =) Я снимаю тапочки, пододвигаю их рядом с ее



тапочками и наши ноги соприкасаются. Непередаваемое ощущение… Я дарю ей свое тепло…
все без остатка, если нужно… Оттенок ее крыльев с прозрачно-голубого меняется на мягко-
оранжевый. Я беру ее за правую руку, мне очень нравится так делать… Это наверное самый
счастливый момент в моей жизни… Я люблю ее.

Боеой ангел света

Автор: Nova, 15.7.2010
Была бы очень признательна. Если б кто-нибудь помог растолковать этот сон.
Приснилось, что я молодой мужчина, одетый в футболку и джинсы, коротко

подстриженный. С выбритой бородкой. И тут же пришло ощущенние какого-то священного
страха, которое пропитывало меня просто насквозь. Дальше пришло осознание, что я ангел, и не
просто, а воин света, который должен выиграть финальную битву со злом. Рядом со мной было
еще около пяти мужчин-всё, что осталось, от моего отряда. Мы бежали по какому-то
заброшенному городу, пытаясь укрыться от преследователей. Забежали в дом, спрятались кто
где мог. Нагнавшие преследователи перебили всех оставшихся ребят, а меня повели в зал, где
должна была произойти битва. Всю дорогу демоны смеялись и издевались надо мной. Наконец.
Мы вошли в обшарпанное, но очень большое помещение, чем-то напоминавшее ангар. Часть
помещения была огорожена железной решеткой. Я сразу поняла. Что именно в этом загоне я
буду драться. Народу было много; меня отпустили и я присела около стены рядом с какими-то
женщинами. Посреди стояли три человека и о чём-то говорили. Я их знала. Среднего роста
полноватый мужчина был моим, так сказать, начальником, во сне было твёрдое ощущение, что
это и есть Бог. Он пару раз кинул на меня встревоженный взгляд, но не переставал улыбаться
своим собеседникам. Второй мужчина был высок, строен, имел острый подбородок и
насмешливый взгляд. Он скрестил руки на груди и тоже улыбался, но какой-то жуткой
ухмылкой. Без сомнения он был дьяволом. Третьего мужчину описасть не могу, но он имел
одновременно озабоченный и полный спокойствия взгляд. Во сне я знала, кто он такой, но, как
это нередко бывает проснувшись-забыла, помню только что этот небожитель был как бы по
середине добра и зла, ни за кого. Мой страх только увеличился и я попыталась прочитать
молитву, но переврала все слова. Все люди, находившиеся в ангаре расхохотались надо мной.
Потом ко мне подошел мой напарник, который должен был драться первый и сказал, что пора.
Мы пошли к железной клетке и он первым вошел туда. Он бился со здоровенным демоном и
победил. Следующей вошла я, но своего боя не помню. Знаю, только что я выирала. Бог
улыбнулся мне и исчез, за ним исчез неизвестный небожитель, потом со своими демонами,
бросив на меня неприязненный взгляд, исчез дьявол. На этом я и проснулась.

Ангел

Автор: rurimaru, 12.10.2010
Весь сон я конечно не помню, но в моей памяти он отложился на долго. А снились мне

старые колонны, стоявшие кругом, которые разделяли свет от тьмы, спускаясь от куда-то сверху



я приземлилась в центр круга колонн и осмотрелась. Слева от меня был город в котором всегда
было светло, как днем, а справа темнота, города видно не было, но я знала, что если я войду в
темноту, то увижу его непременно. Находясь в круге колонн я чувствовала, что в безопасности и
пыталась сделать выбор, в какую сторону идти. Двинулась я в сторону города, где всегда был
день и идя по дороге ведущей через город я осматривалась по сторонам и видела безмятежных,
добрых, людей от которых веяло спокойствием, все было похоже на рай. Женщины занимались
каким-то ремеслом, их одеяние напоминало одежду Иисуса. Немного пройдя вперед я все же
вернулась в круг и всмотрелась в темноту, но ни чего видно не было и я сделала шаг вперед и
только тогда я рассмотрела, что за темнотой и шагнула в перед. Почему-то я была уверенна, что
на тропе мне безопасно и смело двигалась вперед наблюдая за жизнью в этом темном мире.
Здесь повсюду было веселье, радость, женщины пили красное вино и радостно смеялись. Это не
был ад, каким мы его себе представляем, просто в этом месте нет запретов, которые в обычной
жизни были навязаны, можно все-пить, гулять и веселиться. Это место мне больше понравилось.
(еще бы) Но в то же время я сомневалась, что это то, что мне нужно и вернулась к колоннам не
зная, какую сторону мне принять. Размышляя я приняла решение, что не одна из сторон меня не
заманит и только мне решать, где быть, а быть я хотела по обе стороны. Как вдруг я расправила
крылья и взмыла вверх, и переполненная чувством восторга я порхала как птица. Потом я стала
отдаляться от себя самой вверх и увидела себя со стороны. Я была СЕРЫМ АНГЕЛОМ
ПАРИВШИМ НАД ГОРОДАМИ В ОБЕ СТОРОНЫ.

Два ангела-колдуна, автобус с бассейном

Автор: dsiss, 19.4.2010
1. Два ангела? Один колдует у чего-то ради какой-то фигни, второй рядом (вроде я?) тоже

ради какой-то фигни колдует вокруг девушки. В круге они были или нет, точно не знаю. Потом
ритуал доходит до того, что второй обнимает девушку. Во время объятий второй за спиной
девушки бросает на землю два ошипованных цилиндра, которые, ударившись о землю,
взвинчиваются и начинают двигаться вверх по её ногам, спине… Девушка ничего не
соображает. Потом ангелы-колдуны получили то, чего хотели. Первый показывает какую-то
органическую фигню в полиэтиленовом пакете, но второй чувствует сожаление. Два ангела
теперь ищут, где бы укрыться. Пытаются залететь на крыши домов, но там вроде люди, поэтому
они прячутся в нише под балконом на первом этаже моего родного дома. Второй, недолго думая,
перерезает мечом горло первому, выбирается наружу. Дует сильный ветер, и лететь очень
сложно, тогда ангел опирается на меч и взлетает вверх. Через некоторое время – в квартире, куда
я сейчас переехал. Второй ангел спрятал фигню первого на нижнюю полку шкафа в коридоре.
Вдруг появляется первый ангел-колдун и второму приходится отдать ему ту наколдованную
фигню в полиэтиленовом пакете.

2. Я маленький мальчик. Нахожусь у магазина рядом с общагой. Автомобиль моего отца (?)
трогается с места, я впрыгиваю в салон через заднюю дверь-багажник. Мы едем по Ветеранов.
Водитель гонит очень быстро, порой даже не глядя на дорогу. Однажды всё же пришлось
притормозить.

3. Оказываюсь рядом с каким-то мощным автобусом. Я вижу только «нос» автобуса, но
только справа. «Нос» такой же высокий, как и остальная часть автобуса и широкий – метра 3-4.
Внутри него есть небольшой кран и рукомойничек. Вроде я видел водителя. Вдруг я замечаю



маленькую дверь, которую раньше не видел – за ней виден бассейн, плавают люди, вроде даже
голые. Желания ехать на таком автобусе никакого нет.

Ангелы, ночь и обсуждение грядущей войны

Автор: Pol5453, 24.9.2010
Я не помню когда он приснился.
Ночь. Я стою на крыше старого здания в белой до пола рубашке и вижу как несколько

ангелов о чем-то общаются, они шевелили губами но слов я их не слышала, но понимала что они
говорят о будущей войне которая совсем близка. Больше всего я обратила внимание на одного,
он был с темными волосами, на нем были непонятные татуировки до пояса, какие то слова на
непонятном мне языке, от пояса начинались кожаные ремни, они были перекрещены на их
груди крест на крест. У кого-то черные брюки у кого-то шорты. Я ощущала себя сторонним
наблюдателем. И дико волновалась, мне не хотелось это слышать, чувствовать, мне хотелось
уйти, но меня не отпускали. Как все это резко началось, так все это резко и закончилось.

Четыре ангела…

Автор: Татита, 24.4.2010
Люди! Помогите пожалуйста расшифровать послание сна! Сон пророческий по видимому!

Приснился маминой подруге она в шоке вообще. Очень надеемся что Вы нам поможете! Снится
ей что она стоит на улице смотрит в небо, чувствует что позади нее много народу тоже стоит. А
в небе летят птицы и большие, нереальных размеров, потом птицы влетают в облако и
пропадают после чего прямо из облака опускается люлька в которой 4 ангела 3 черные (как
люди) а один белый очень красивый с длинными седыми волосами. И она спрашивает: Кто Вы?
А белый отвечает: Ты сама не догадываешься? Я Михаил Архангел. Она отвечает что: Ангелы?
Он такой: да, а вы не верили что мы существум? Она: Ну думали как бы, но теперь уверены. И он
говорит: ГОТОВЬТЕСЬ… и все, она проснулась. Очень надеемся что Вы нам поможете! Причем
она не читала ничего такого религиозного и не думала о таком. После этого сна она достала
библию и прочитала что действительно Михаил Архангел – белый и с ним еще трое черных
ангелов.

Ангел и младенец

Автор: Оригами, 28.6.2010
Я тут впервые… (предупредила:) ) Сон старый, но я запомнила… Частный дом, рождение

ребенка, много гостей… все выглядят каким-то черными тенями… и вдруг толпа раздвигается и
я вижу младенца… он такого здорового младенческого цвета, а рядом с нми высоченный анге с



сияющими крыльями и огненным мечем в руках… ангел дает пощечину младенцу и говорит…
ЭТО ЗА ВСЁ ТО, ЧТО ТЫ СОВЕРШИШЬ В ЖИЗНИ! (ну как-то так) кроме меня ангела никто не
видит, … хотя меня тоже никто не видет… я сторонний наблюдатель… вот и весь сон!

Демон и ангел

Автор: Putin234, 26.6.2010
Сон приснился очень странный. Будто я сплю в своей комнате, просыпаюсь и просто лежу.

И чувствую, как пахнет духами женскими. Чувствую сырость на ноге, смотрю на эту ногу, хочу
узнать, что это за сырость, и вижу там пятно от этих духов. У меня аж в носу резкий-резкий
запах этих духов ощущается. Я вневпонятках вскакиваю, и тут начинается какая-то чертовщина –
в комнате все начинает шевелиться, флакон с духами начинает нападать на меня. Я в ужасе.

Так как я стараюсь придерживаться религии, Бога, то во сне начинаю читать молитву "Отче
наш" и что-то типа: "Господи, спаси и сохрани… ", – при этом начинаю креститься, а также
направляю крест на то место, где проявляется эта нечесть. Чувствую вроде начинает получаться
и нечесть отходит. Я постепенно отхожу в прихожую.

А у меня есть дома кот, и вот, я вижу, как мой котяра стал здоровым лохматым, как-будто
Бегимот из "Мастера и Маргариты". Этот котяра нападает на меня, и даже укусил до крови. Я
стараюсь его ласково звать, но он все равно настроин агрессивно ко мне. И глаза у него какие-то
огненные, злые. Я начинаю опять молиться и крестить его. И тут я вижу, что из него как-будто
выходит какая-то темная энергия и улетает за входную дверь. Чувствую, что за дверью уже кто-
то стоит. И этот кто-то с огромной силой начинает долбиться во входную дверь. А дверь у меня
железная, и под его напором она мнеться и вскоре ломается. И перед собой я вижу высокого
демона, метров 5 ростом, который старается напасть на меня. Я как можно защищаюсь
молитвами и крещением, мне помогает. Начинаю просить Господа помочь мне.

А мне очень-очень страшно. Этот демон весь красный, рога какие-то или маска на нем,
огромные когти. И тут, похоже благодоря моим молитвам, с неба спускается ангел, весь
светиться ярким солнечным светом, с мечом, в доспехах, шлеме. Да, и крылья у него сзади
белые-белые с перьями. Ангел начал нападать на демона, ну и вскоре победил его. Демон еще
оставался живым, и Ангел мне сказал: "Держи булаву, давай добей его. " Сказал он это
спокойно, нетребовательно. Я взял булаву, хотел ударить, но не смог, так как демон ожил и
хотел меня ударить, но не смог, ангел успел поразить его первым. Демон исчез.

Ангел хотел уже улететь, но я попросил его, чтобы он взял меня с собой, стал моим
учителем. Он согласился… Дальше я не помню.

Ангельский голубь…

Автор: MeloTRON, 29.5.2011
Сегодня, как обычно, успел запомнить только концовку сна. Приснилось вот что. Я

охотник… я возвращаюсь с охоты, добычи нет, на этот раз иду совсем обессиленный и
голодный… есть хочется жутко иду в направлении города. Вход в город венчает в арку, арка



необычна так как это северный город. Внутри периметра тепло и уютно а за аркой жуткий мороз
и пурга… вхожу в нее… в городе тепло… летают стаи голубей… обычных ну как и везде на
улицах… встречаю друзей, мы закуриваем, разговариваем, делимся новостями… я поведал что
меня подстерегла неудача… я никого не подстрелил… и очень есть хочется… на что один из
знакомых говорит… да вот… смотри сколько голубей вокруг летает… поймай, изжарь и
скушай… я поворачиваюсь и вижу в плетеной корзиночке ангельского голубя совсем не
похожего на своих товарок… перышко к перышку изливается сиянием, сизым с серый с
ослепительно белым брюшком и гордой осанкой смотрящего на меня… он сидел на гнезде и
смотрел на меня… я говорю своим друзьям… да вы что… разве можно есть такого ангела? На
этом моменте я проснулся…

Бог сказал, что там живут ангелы

Автор: StrelkaBelka, 5.9.2011
Как-то плохо запомнился сон… И вообще это был сборный сон маленьких, ни как не

связанных между собой снов. Я их не по порядку буду называть, потому что не помню что за
чем. Первое, что помнится это то, что я плавала на катере. Белом большом катере. Это была
экскурсия, кроме меня было еще много людей. Я удивилась тому, что меня не стошнило. Обычно
так происходит, по крайней мере перрвый и единственный раз так и было. Было очень красиво.
Светились праздничные огоньки и настроение было приподнятое, веселое. Второе, я прочитала
в газете, что на концерт какой-то группы в моем городе пришло 0 человек, автор статьи хотел
вселить в читателя чувство стыда чтоли, короче чтобы стало нам всем совестно, что мы
пропустили этот чудо-концерт. Иду я дальше по дороге и вижу маленький торговый намет и на
асфальте рядом гитару Fender Telecaster и думаю "ВАУ Телекестер, я хочу себе такую". Подошла
ближе, а она игрушечная, надувная. Но все же впечатление не было потеряно. Было еще что-то,
но я не могу вспомнить. Вообще когда я ложилась спать, я молилась Богу и просила его показать
в этом сне, что мне надо делать в жизни, правильно ли я поступаю, кем мне быть. И вот тот сон,
который я не помню наверное самы важный, потому что мне из него запомнилась одна
единственная фраза "Бог сказал, что там живут ангелы". Где там я не знаю. Но во сне мне
кажется это говорила моя бабушка и говорил он, по ее словам, это в библии. Что Вы скажете?

Бог и ангелы

Автор: мимо проходил, 1.1.1939
Раз уж заглянул сюда, расскажу сон, который приснился моей прабабушке в 39 году.

Снилось ей, как они бегут то-ли с матерью, то-ли с её детьми куда-то в подвал, то-ли наоборот
из подвала (уже плохо помню), и прабабушка остановилась и посмотрела в небо. Там был образ
Бога и двух ангелов. Через пару дней прабабушка у себя на заводе (где она работала) спросила
про этот сон у подружки, которая всем сны растолковывала. Она ей сказала, что этот сон не
твой, а общий. Бог – значит, что будет война, а ангелы это голод. Тогда, конечно, и поверить не
могли что будет какая-то война, в общем-тогда прабабушка не придала этому никакого



значения.

Ангел хранитнль!

Автор: Евген, 14.2.2011
Покупая очередную машину я давилен, глупая улыбка на лице, сажусь за руль, и мчусь

дамой ведь мне придется проехать не одну тысячу км, но меня это не пугает, только радует!
Проезжая города поля, видя много разных людей, я счастлив что я свободен, открытое окно,
ветер шумит, солнце такое яркое, теплое что жить еще больше ах-ото, прибавляя музыку, давлю
на газ.

Вод очередное утро я открывая глаза что-то почувствовал плохое, завел я мерса, и-звучит
приятный звук мощнастью в 300 л. С, вышел покурил умылся, сел и газ в пол, сигарета за
сигаретой и пачки нет, что я подумал про себя обычное утро, я успокаивал себя что будет все как
всегда, но вот пошел я на обгон, вылетая на встреч-ку машина моя летит со скорость 220км ч, но
не все так просто, мне навстречу едет грузовик, прошли какие то секунды а я успел еще что-то
по рассуждать, и казалось бы все конец, но нет! Ангел Хранитель пронес меня на крыльях своих!
Остановился я у абочены, в глазах помутнело, трясет, так сердце задавило, я думал что могло
случится, мог убить других людей и себя, а у меня можно сказать только жизнь началась, мне
всего 22.

Три Солнца и Ангел

Автор: Clair, 14.8.2011
Яркий солнечный день, я выхожу на улицу и вижу перед собой красивую поляну, подымаю

глаза на небо и вижу, как на солнце находят чёрные облака, понимаю, что происходит
солнечное затмение. Думаю и говорю подруге, что надо обязательно загадать желание. Смотрю
на небо и вижу, что кроме этого солнца на небе еще 2 солнца светят и день очень яркий и
приятное, радостное ощущение на душе. Далее вижу, как с неба спускаются два человека на
воздушном шаре, от шара исходит сияние, Меня так и манит к этому шару, с него выходят 2-е
мужчин (юноши), один из них выглядит, как-то по другому, я понимаю, что он не простой
человек. У него светлые волосы до плеч, голубые глаза, костюм бело-серебряного цвета, на
плечах, руках спине перья. Он протягивает ко мне руку, я сначала в замешательстве, но потом с
таким доверием и приятным ощущение даю ему свою руку и мы взлетаем над землей. Плывем в
воздухе, оказывается я и без его помощи могу плыть в воздухе. Думаю я видела АНГЕЛА.
Ощущения просто незабываемые! Очень солнечный, яркий и приятный сон. Посмотрела
сонники, а там что солнце, что затмение, что ангел всё как-то не весело и не позитивно
описано… Но у меня есть уверенность, что сон хороший) Как Вы думаете, вы со мной
согласны?) ) )



Ангел на небесах зачитывает деяния

Автор: ТаняС, 19.2.2011
Приснился моей дочери (ей 10 лет) 2 раза с периодичностью в 3 дня: недели 2 назад. Будто

стоит она в очереди к ангелу на небесах. Ангел каждому подошедшему человеку зачитывает его
деяния и отправляет направо (там лучезарное сияние) или налево (там темные облака и
молнии). Долго она ждала своей очереди, и, наконец, подошла. Только начал ей ангел
зачитывать ее деяния, как ее разбудили. Второй раз приснилось тоже самое, только стоя перед
ангелом, проснулась уже она сама.

К чему могут сниться такие сны?

Ангелы – обитают не только на небесах

Автор: Аstreya35, 18.4.2011
Это одно из видений моего мужа. Оно просто красиво…
Он редко помнит свои сны, и к этому не стремится. Однако он спонтанно может

отключаться (определенный период жизни занимался восточными единоборством) и тогда
видит "интересные" вещи… Я ему в этом способствую)

Итак синие море, оно дышит спокойствием. А он над ним, возможно в качестве
бесстрастного наблюдателя. Он (сознание) парит над бескрайним морем, и вглядывался в синеву
вод. И там из глубине (насколько хватает света), он выхватывает силуэт человека с КРЫЛЬЯМИ.
Этот человек, что-то на подобие ангела – парит в воде, изредка делая взмахи крылами.
Получается такая интересная картина, "ангел" и мой МЧ двигаются параллельно друг другу,
только один парит в небе, а другой парит в воде… Вот, даже соответствующая картинка нашлась
:) ) )

Ученица ангела и цунами

Автор: Sizellita, 21.2.2011
Этот сон один из тех, которые я никогда не забуду. Приснился он мне лет 6 назад, я еще

тогда в школе училась. Снится, что я во дворе детского садика играю в игру, где надо выполнять
разные задания, типа дозора. В общем все бегают, ищут подсказки. И вдруг я начинаю видеть
каких-то светящихся людей, и кроме меня их никто не замечает. Одна из них (невысокая
женщина средних лет) подходит ко мне и говорит, что я скоро стану ангелом и она будет моим
наставником. Я говорю, что я живая, как же я могу стать ангелом. Она отвечает, что пока я
живая, но по прошествии посвящения я перевоплощусь и стану, как они. Она посвящает меня во
все тонкости ангельского ремесла и объясняет, что в мои обязанности входит собирать души
умерших людей. Она учит меня летать, но у меня не очень получается. Она обьясняет это тем,
что я еще не переродилась и во мне слишком много человеческих переживаний, которые тянут



меня к земле. Устав от тренировок я решаю пойти в кино. Я сижу в кинотеатре и вдруг замыкает
проводка, начинается пожар. Я стараюсь помочь людям выбраться из пылающего здания. Когда
я выбираюсь из него я понимаю, что в огромном столпе черного дыма я вижу маленькие
светящиеся точки. Это они…ангелы. Они собирают урожай смерти. Я поднимаюсь к ним и
начинаю помогать собирать души. Когда все заканчивается я вижу пляж, а на нем много людей,
как-будто весь город там собрался. Я своим ангельским чутьем я понимаю, что они все
готовяться к смерти, что должно случиться гигантское цунами, которое все уничтожит, люди
понимают, что никому не спастись, поэтому пытаются провести последние минуты с пользой:
кто-то обнимает любимую, кто-то последний раз плещется в море. Я вдруг понимаю, что надо
спасти маму и папу (странно, ведь мы с ним уже давно не живем) от смерти. Я разбегаюсь,
взлетаю, но летечу я очень медленно и буквально в метре от земли. В итоге добираюсь до дома.
Вижу, что папа и мама собирают вещи, чтобы уехать из города. Я захожу в свою спальню и
слышу, как кто-то из-под стола тявкает и вижу свою старую тряпичную игрушку-собаку, но я
понимаю, что в этой игрушке душа моей умершей собаки Джины. Я понимаю, что родители не
взяли с собой ни одной моей вещи. Тогда я беру Джину и куклу Барби и незаметно кладу в их
грузовик. Они уезжают к огромному холму и через несколько минут город нахлестывает
гигантская волна, но они уже в безопасности…

Ангел хранитель, говорит подумай!

Автор: Аstreya35, 24.2.2011
Тую подумай хорошенько, поразмысли, – раскинь мозгами-почему тебе со МНОЙ НЕ

СТРАШНО было! Потому что вы СИЛЬНЫ-вот все, что я нашлась о Сон начался неожиданно с
дождя. И я стою около огромного моста, стою да не одна – нас много, много очень разных,
обычных, знаменитых праздных, и кто на чем. На мерседесах БМВ, автобусах, да на трамваях –
пестреет транспорта змея, и негодуя душит пламя ДВИЖЕНЬЮ НЕТ! Вода – кругом вода.
Движенью нет, все ждут нетерпеливо свой черед, билет волшебный – пропуск в жизнь. Душа
кричит – поторопись, пока не поздно, прыгай в жизнь, вцепись в нее зубами, дерись или молись,
но за ворота зацепись-ведь светлый мост еще ПРОЯВЛЕН. " Движенью нет, цунами город
захватил, вот Калифорния сдалась (?) " – вещает радио эфир. А дождь все злей и злей, и вот уже
не слышно новостей, заглушен и задавлен многоголосый хор. Стою я и дивлюсь, где это
нахожусь, впервые страшно стало, впервые осознала, смысл этих новостей, НЕ ХОРОШО, как
зябка стало – тоскливо на душе. Конец? Рядится в платье он из вод… чудовищный конец. Меж
тем – " Санта – Анна путь ее закрыт, мост – больше не пригоден, кто хочет перейти – пускай
идет в обход. " – волна опять поет (эфирная волна). Все в этот миг смешалось; широты география
и даты. Куценко Гоша, свой заморский грузовик, поставив на ручник – врубил на всю катушку
РАДИО, " вот мост еще один потерян, (какой – то не помню я), но ВАШ опять открыт!!! И
оживилось вновь великое движение, и потекли. Одно скажу, путь через ЭТОТ мост – для многих
стал "великим танцем " – искусством ЖИЗНИ, волна слизала многих. Но жизнь ко мне добра,
мой транспорт был, о если можно так его назвать, весьма НАДЕЖЕН. Моя машина, непонятна
мне ЖИВОЙ казалась, ведь то за, что я так цеплялась, на спину походило-человек? – и все же
сомневалась. Меж тем дорога наша круто изменилась, волн нет, нет суеты, машины так же
продолжают бег, но светит солнце. Конец? Нет новое начало и мир другой, другие мы:). Я так
же обнимаю за плечи, несущую меня судьбу, в обличье человека. " Как странно, много раз я мост



пересекала, о сколько было страха, НО НЕ СЕЙЧАС, не в этот раз! " Тот, кто нес меня лицо свое
явил и я узнала учительницу по Истории. – Ты не боялась? Тогда советую подумай хорошенько,
поразмысли, – раскинь мозгами-почему тебе со МНОЙ НЕ СТРАШНО было! Потому что вы
СИЛЬНЫ-вот все, что я нашлась ответить. А Мост давно позади, я спохватилась, "Все больше не
надо меня нести, дальше сама я справлюсь ПОВЕРЬТЕ. " Впереди маячит поворот. "Я по дороге,
а вы? " Она мне, мне параллельно (дороге), и все же по пути с тобой, желаешь ли со мной?
Спасибо _я своей дорогой, мы распрощались. Сон очень глубоким мне показался, я буду
благодарна, если кто-нибудь отпишется. Моя учительница по истории, была не самой моей
любимой. Это был очень жесткий человек, с жестким стилем управления (она была членом
какой-то партии). Не раз она меня и других доводила до слез. А все дело в том, сейчас я это
понимаю, она учила нас думать. Любой пересказ предмета оборачивался 2, причем доставалось
всем без исключения, она постоянно повторяла " Я хочу услышать как вы понимаете предмет, я
хочу что-бы вы начали думать! " Так вот, я уверенна что нес меня мой ангел-хранитель, мне
интересно почему это обличье? И о чем я должна подумать. Ше не надо меня нести, дальше
сама я справлюсь ПОВЕРЬТЕ. " Впереди маячит поворот. "Я по дороге, а вы? " Она мне, мне
параллельно (дороге), и все же по пути с тобой, желаешь ли со мной? Спасибо… я своей
дорогой, мы распрощались… Сон очень глубоким мне показался, я буду благодарна, если кто-
нибудь отпишется. Моя учительница по истории, была не самой моей любимой. Это был очень
жесткий человек, с жестким стилем управления (она была членом какой-то партии). Не раз она
меня и других доводила до слез. А все дело в том, сейчас я это понимаю, она учила нас думать.
Любой пересказ предмета оборачивался 2, причем доставалось всем без исключения, она
постоянно повторяла " Я хочу услышать как вы понимает

Ангел

Автор: Долири, 4.3.2012
У меня есть подруга по переписке в интернете. Мы с ней лучшие друзья. Но вот однажды

мне снится сон. Я гуляю и вдруг вижу её. Подбегаю, хочу обнять, но проваливаюсь сквозь неё.
Потом пытаюсь притронуться, но не чувствую её. После этого она говорит, что её сбила машина
и теперь она ангел… Знаете, я ей очень дорожу и сон мне этот не понравился… Страшно за
неё… Скажите, что означает этот сон?? P. S. Недавно случилась авария в её городе… и машина
вылетевшая на дороге чуть её не сбила… в тот же день на неё скакала лошадь, но она успела
увернуться…

Собор Парижской Богоматери и черные ангелы

Автор: DKV, 12.1.2012
Начало смазанное, но смысл такой: у меня есть какое-то поручение, исполнить которое

настолько сложно, что я решаю обратиться в совсем уж высшие инстанции – а именно в мир
ангелов. В мир демонов как будто выход уже есть, и я логически заключаю, что по аналогии
можно найти и врата в высшие сферы. Куда я только не лазила – и в какую-то форточку, и еще



куда-то – не помню, только врата что-то не являлись. Тогда я пошла к вратам в мир демонов –
это было нечто вроде аттракциона: прыгаешь с высоты, и не долетая метра до земли,
оказываешься в пункте назначения. Гражданочка с билетами дала гарантию 100%, что я не
разобьюсь, и я решила – была-не была, авось попаду куда надо. Прыгнула.

Собор Парижской Богоматери. Во сне он представляет собой нечто вроде министерства и
разбит на 5 этажей по иерархии: самые главные – на самом верху. Я хожу по коридорам, и тут
мне навстречу летит некто метров 2, 5 ростом в черном плаще с капюшоном, в капюшоне –
темнеющая пустота… Зрелище действительно выглядело как лучшие спецэффекты, только куда
более 3D-шно и реалистично. Я поднимаюсь с этажа на этаж. На одном из уровней есть
площадка без стен, и оттуда я вижу этажом ниже на такой же площадке 10-11 таких же парящих
над полом существ в капюшонах. Я понимаю, что это ангелы, и удивляюсь их внушительному
виду. Поднимаюсь еще выше. На цокольном, 6м этаже, находятся горгульи, они шевелят
мордами и крыльями – интересные такие, нездешние существа. Я понимаю, что не должна здесь
находиться, спускаюсь обратно на 5й этаж – там кабинет ангелов. Я узнаю, что те 10-11 были
главными ангелами, над ними начальник – какой-то дяденька (Бог? :) ). Излагаю ему свою
просьбу, аргументирую и т. п. Он просит подождать в коридоре. Пока жду, репетирую
актерскую сценку – как будто от ее успешного показа зависит согласие главного. Возвращаюсь в
кабинет, и мне говорят: "Да, мы выполним вашу просьбу". (Так просто? Зря сценку
репетировала). Удивленная, спускаюсь по лестницам, встречаю ангелов рангом пониже –
молодые парни, без капюшонов, интересная деталь – у всех под плащами одинаковые шарфы,
как у моего воображаемого друга (не сочтите за сумасшедшую, я рассказывала о нем в
предыдущих снах). И тут мне приходит мысль: если они так легко откликнулись на мое
прошение по делу, то, может, смогут выполнить и личную просьбу? Я хотела бы, чтобы они
сделали моего воображаемого друга реальным существом… Обращаюсь к одному из ангелочков,
он соглашается провести меня к главному снова. Мы поднимаемся по лестнице, и я смотрю на
его странное, отрешенное ангельское лицо. И, к сожалению, просыпаюсь.

Ангел, бес или все же человек?

Автор: Konstanta Green, 13.8.2012
Меня во сне застрелила женщина. Я почувствовала как мое тело упало на землю, а сама я

осталась стоять и смотреть, как она дико смеется и радуется моей смерти. Ко мне подошел
мужчина со свечой, отдал ее и сказал: пойдем, ты больше ничего сделать не можешь, я тебя
проведу. Я приняла свечу, свою участь, уже готова была "уйти", но из темноты вышел высокий
человек в капюшоне. Он спросил у женщины, совсем не замечая нас с тем мужчиной: за что?
Она ведь такая молодая… Женщина ответила, что я ей якобы перешла дорогу. И он скинул
капюшон. В темноте я разглядела только светлые или светло-рыжие волосы, тонкие длинные
пальцы и отметила высокий рост (порядком 190-195) см. Он как сумасшедший кинулся на нее,
схватил за голову, она начала кричать, и я поняла, что он сейчас ее просто убьет. Я не могла ему
позволить взять на себя месть за меня. Я оттолкнула того мужчину, бросила свечу и встала перед
ним, загородив женщину. Он опешил. Пару секунд стоял в шоке, потом набросил капюшон и
убежал в темноту. Позже он снился снова. И все также скрывал лицо, но наблюдал за мной, а не
пытался что-то сказать. Уже год это продолжает меня интриговать. Ангел-хранитель бы
вступился за меня сразу, бес и не пытался бы мстить, только лишь человек способен на такую



отчаянную агрессию… Если это все, конечно, имеет хоть какой-то смысл…

То ангел, то верблюд, то странный дом…

Автор: Рената, 10.3.2012
Приснился в ночь 9-10 марта.
Какая то деревня, с кем-то бегаем по дорожкам, путанные пути, то вверх уходят то вниз,

дорожки утоптанные но землянные, то вглубь земли уходят и только стены по бокам и сверху. У
нас какое то "задание" – я предупреждаю тех кто рядом внимательно смотреть под ноги – очень
много ядовитых змей. Одну мы увидели – я показала ее. Обходим, уходим. Потом любуемся
высоченным деревом – я говорю смотрите, его история уходит на километры ввысь, вы даже
представить себе не можете что там. Далее я хочу улететь оттуда, я хочу летать. Я прощаюсь с
теми кто был рядом, говорю что мне надоело ходить, они вроде как за руки цепляться пытаются,
но я взлетаю в воздух и лечу, я свободна. Пролетаю мимо сцены какой то. Смотрю вниз – там
мужчина, он поднял лицо и посмотрел мне прямо в глаза. Его лицо вдруг озарилось сиянием я и
даже с высоты разглядела его очень хорошо (я никогда его раньше не видела – русые волосы до
плеч, большие глаза какого-то зелено-серого цвета). Лицо всё больше светилось и светилось и
меня просто притянуло, я чувствовала что падаю я понимала что он тянет меня вниз. Я упала на
сцену прямо перед ним. Он взял откуда-то веревку и связал мои Крылья – очень странно раньше
я всегда летала без крыльев. А тут видела со стороны как белоснежные крылья он привязал к
телу. Я сникла – опустилась на пол. Но представление почему-то продолжалось. Танцоры,
актеры пели, танцевали, кто-то исполнял танцы Майкла Джексона. Потом шоу подошло к концу
– разогретые зрители повалил на сцену и тоже там стали кружить в танце. Под шум – мужчина
взял меня и унес. Запихнул в машину с ним на заднее сидение. Не могу вырваться – спрашиваю
что ему надо. Отвечает что я теперь его собственность. Командует своим ребетям и мы едим
куда-то к нему. Местность какая то деревенская, много зелени, почти лес. Заезжаем на какую то
территорию. Стоит дом среди деревьев. Он берет меня почти за шкирку, приподнимает и ставит
на ноги из машины. Все рассыпаются, и мы выходим на улицу идем к дому. Откуда-то не
возьмись появляется из кустов Верблюд, он как сумасшедший несется на нас. Я прячусь за
деревом, и мы бегаем по кругу вокруг дерева, я всё боюсь с какой стороны появится этот
верблюд, вдруг затопчет или укусит или еще что, бегаю вокруг дерева как и он за мной. Пока он
заплутал за деревом – я выбегаю и в дом. Странно… теперь я как будто вижу всё со стороны, с
высоты. А иногда даже вижу себя со стороны в роли этого мужчины!!! Я хожу по дому – мне дом
достался в наследство! Я осматриваю его – решаю что делать, вообще что мне досталось за
имущество такое?! Дом 2хэтажный, комнат много, прекрасно. Но всё в каком-то запущенном
виде. Я захожу в одну из комнат, куда определили девушку с белыми крыльями ангела (это я),
она вызывает во мне нежность! Я ничего уже не понимаю – теперь как будто этот мужчина Я?!!!
Я хочу с ней уединиться. Я беру ее и веду в другую комнату, потому что в той которой она
лежала на постели были еще какие то дети (не пойму что за дети). Открываем одну комнату –
там постель кем-то использованная, видно что сбита, кто-то спал, вещи какие то, сапоги стоят.
Вторая комната – тоже самое. Третья – тоже самое. Четвертая – свет не горит, я включаю, это
мои подручные парни, они спят, кроватей где-то 4-5 – я ворчу на них почему такой бардак
повсюду. Даю распоряжение всем вставать и идти на улицу!!! Сначала одному парню даю
распоряжение – найти документы на дом и землю, если нет документов на землю, то узнать



цену, буду покупать землю, потом даю распоряжение поставить забор, большой железный и
желательно с электрическим зарядом по периметру, чтобы различные дикие животные не
пытались пройти на территорию. Парень уходит. Девушку спрашиваю почему во всех комнатах
постели смяты – кто там был. Он отвечает по очереди про каждую комнату, то немец заплутал в
лесу, нужен был ночлег, то американец, то еще кто-то. Я ругаю ее и требую больше в МОЙ дом
никого не пускать! Даю еще какие то распоряжения и просыпаюсь…

Ангелы и демоны

Автор: Кукла_Вуду, 18.12.2012
Приснилось мне подготовка к новому году. К квартире я, мать и ее подруга. Я иду в комнату

накрывать на стол. Захожу с тарелками и слышу что в окно кто-то скребется. Живу на 3 этаже.
Подхожу к окну, а там черный здоровенный дог. Скребется и как бы пытается зацепиться за мое
окно. Я в шоке. Потом дога хватает за поводок мужик в черной шляпе и странном бежевом
плаще. И говорит мне что я умру сегодня. Я иду к матери жаловаться. Рассказываю ей все это.
Они мне не верит. Потом звонок в дверь. Я иду открывать. Открываю, а там смерть с косой
стоит. Я испугалась и быстро захлопнула дверь. Подбегает мать, спрашивает кто пришел. Я ей
говорю что смерть с косой за мной. Как прям мужик сказал. Она мне опять не верит, отпихивает
от двери. И открывает дверь. Смерть влетает и потом я долго по квартире от нее бегаю. Когда
мы уже вдвоем со смертью запыханные останавливаемся, она мне говорит не бойся это не
больно. И косой мне по руке. Коса проходит сквозь руку. Смерть исчезает. У меня сразу же
венок над головой и крылья на спине. Подруга матери в шоке. Мать понимает что я умерла, но
ведет себя как ни в чем небывало. Говорит что в магазин надо сходить. Мы идем с ней в
магазин. То что там было я не помню. Но знаю что я для всех невидимка. Кроме матери и ее
подруги. Мы заходим в подъезд. Я иду чуть впереди. И вдруг чувствую что сзади что-то не то.
Поворачиваюсь а у матери глаза красные, появляются рога и трезубец в руке. И она им в меня
тыкать начинает. Я бегу наверх. Запираю дверь. Быстро говорю материной подруге что
происходит. И то что обычный замок ее не удержит. Беру икону и свечку. Свечку зажигаю. И
пытаюсь установить на дверь. Только поставила, как влетает мать-черт и протыкает меня
трезубцем. Я белым светом поднимаюсь вверх. И проснулась.

Крылья Ангела

Автор: love-psv, 21.6.2012
Приснился коротенький сон одним кадром, я смотрю в зеркало поворачиваюсь спиной и

вижу что в районе лопаток начинают расти крылья черного цвета. Трогаю их а они из перьев.
Отпечатался сон в памяти очень четко не дает покоя! Помогите разобраться!!!

Ангел, демон или даже…



Автор: Nikki-тян, 7.11.2013
Я, одетая в одну тоненькую белую сорочку, притом, рваную, босиком иду по огромному

тёмному залу. Зал переходит в коридор, а коридор заканчивается окном. Я иду к этому окну.
Вокруг со стен на меня смотрят светящиеся жёлтые и красные глаза, появилось даже несколько
тёмных рук, потянувшихся ко мне. Но мне совсем не страшно. Как будто это происходит не со
мной. Как будто они не могут меня коснуться. Как будто мне безразличны их намерения. Я иду к
окну. Около него появляется парень. Он тоже босиком, в чёрных узких джинсах, по пояс голый.
У него красивое тренированное, но не перекачанное тело. Кожа странно бледного цвета. Волосы
тёмные. Глаза непонятного цвета, но очень красивые и словно светятся. Высокий. Когда я
подошла к нему, у него за спиной появились большие белые крылья. Он встал ко мне спиной,
присел на одно колено и выставил назад руки, предлагая залезть ему на спину. Я обнимая его за
шею, хватаюсь ногами. Он, придерживая мои ноги, встал на подоконник и шагнул из окна. Я
почувствовала, что мы летим. Мы пролетаем заснеженные леса и горы, потом поле, затем летим
над городом. Его спина широкая и тёплая. Я чувствую умиротворение и покой. Такого я не
испытывала никогда. Я чувствую невероятную защищённость и покорность. Хочется всю жизнь
пролежать на его спине, погружаясь в тягучий и мягкий сон. Необычайное чувство комфорта,
счастья и эйфории. Такое ощущение, как будто ты на руках создателя, как будто рядом с тобой
сам Бог (хоть вера моя и очень слаба, а точнее, её практически нет). Я испытала к этому
крылатому созданию очень своеобразное и яркое чувство. Какую-то привязанность и готовность
следовать его велению. Я была безмерно счастлива. Как будто за мгновение я полюбила его. Но
даже не так, как свою семью или любимого человека (которого на данный момент нет), какай-
то другой, более сильной, глубокой, просто вселенской любовью.

Ангел хранитель мой грустит

Автор: Sweety, 10.2.2013
У меня сейчас проблемы на работе так как очень много интриг вокруг меня, а я Никогда в

это не лезла, да и если честно некогда, я на работе работаю, на другое нет времени… Сон
приснился дня 3 назад… Снится как будто я на высотке вишу на скалолазом оборудование, мне
ужасно страшно я боюсь упасть и держусь за веревки так крепко, что трачу все силы на это и на
подъем не оставляю ничего… А мне до самой крыши всего ничего. Но мне страшно и я
буквально парализована. Вдруг появляется очень высокий молодой парень с огромными глазами
карего даже черного цвета и густыми ресницами, маленький рот, но пухл явные губы, скулы
выраженные… Он грустно смотрит на меня и говорит со мной не раскрывая рта, 'лезь выше я
тебя страхую… ' я ему объяснЮ, что мне страшно и я устала, я больше не могу я тоже это ему
говорю не раскрывая рта, он висит спокойно и расслаблено на скалолазов веревке, я уверена, что
он профессионально занимается этим, а я – новичок в скалолазаниях и поэтому мне так тяжело.
Потом он отталкивается и приближается ко мне, обнимает меня и говорит: "это твой путь, я не
могу тебя здесь нести" и кладет мне на спину свое крыло… Тогда я понимаю, что это мой ангел
хранитель, он смотрит на меня очень грустно и дарит крылья… Я сразу взлетаю и вижу себя его
глазами я лечу над крышей в ясном небе даже делаю петли в небе и мне так хорошо и весело…
Потом смотрю на него и лечу обратно к своему телу висящему на верху высотки… К чему все
это? Вроде хорошо, а вроде подъема я не видела, и ангел был очень грустный…



Ангел-хранитель

Автор: татьяна 26, 7.6.2013
Этот сон приснился мне тоже недавно… точнее не сон… когда я родилась, у меня было

двойное обвитие пуповины… меня стали откачивать т. К я захлебнулась, Эти приборы должны
были очистить мои легкие, но погас свет… но я выжила… в 3 месяца у меня был жар… я висела
на волосок от смерти, врачи говорили что к утру она уже умрет, но мама сама сделала мне укол
и я ЧУДОМ выжила… говорят у каждого есть ангел хранитель… есть ли он у меня? Это меня и
сейчас беспокоит ((

Ангел и я

Автор: Соня Люцианна, 7.6.2013
Мы (кто мы – не знаю) сидели своим привычным кругом "узких специалистов" и обсуждали

некую, крайне важную вещь. Это было что-то очень значительное, ведь немного погодя от
начала нашего разговора, к нам присоединился настоящий Ангел! Правда, этот молодой
светловолосый парень был совсем юным ангелом, и не имел много опыта. Кто-то из наших стал
возмущаться сиим фактом, кичась и надувая щёки: "Да что Они Там думают?! Прислали какого-
то новичка на такое важное дело! " Но Ангел не стал давать себя в обиду, а интеллегентно
напомнил что пусть он и совсем недавно стал ангелом, даже в своём нынешнем состоянии он
обладает такими обширнейшими знаниями, что не снились иному человеческому учёному мужу,
на закате лет! Пока они разговаривали, я незаметно прошмыгнула к ангелу по-ближе. Мне было
так интересно посмотреть на него вблизи, притронуться к нему, ведь он – сосредоточение Света,
добрейший и мудрейший из существ. Не говоря уже о том, что он был очень красив. Я села
рядом, и, словно случайно, положила на него свую ладонь. Ангел словно не заметил этого. Люди
стали долго о чём-то разговаривать, и, спустя какое-то время, мы с Ангелом словно слились
своими энергетиками друг с другом. По крайней мере – я уже не могла думать ни о чём другом,
кроме него, но это было такое светлое, приятное чувство… Когда все начали вставать со своих
мест, я так быстро обвила его обоими руками со спины, что сама не успела этого заметить. В
следующий момент, он должен был отцепить мои руки и, с возмущением, отбросить их в
стороны, ведь я посмела к нему притронуться, к нему – самому Ангелу! Но нет, этого не
произошло. Вместо этого, он накрыл мои ладони своими и прижал покрепче к себе… Чуть
позже, когда мягкое тепло разлилось по телу, он повернулся ко мне, и смотря в глаза произнёс
слова о том, что я – лучшее, что он видел в этом мире. Что теперь ему открылись чувства, какие
люди испытывают друг к другу. Он сказал, что я очень нежная и добрая, что моя суть нравится
ему (не дословно, но смысл был примерно такой). И что он наконец понял, о чём люди снимают
бесконечное колличство фильмов, которые он смотрел, но не понимал) ) )



Ангелы, демоны, монахи

Автор: Sweety, 17.9.2013
2 дня назад мне приснился сон. Четко я его не запомнила, только отдельные моменты.

Помню, я в каком-то городе разрушившийся. По виду мне напоминал Помпей, кто там был
примерно нарисует себе картинку. И сначала я иду по нему одна, а потом выхожу на
оживленную улицу: там торговцы с корзиной зелени, повара, дровосеки, все одеты не то что бы
по-старинке, но очень уж небрежно и бедно, и как заметили странные для нашего времени
профессии. В остальном же меня ничего не смущало. Потом я увидела как бросается демон на
человека и ангел-воин в золотых доспехах его останавливает, монашки отпрыгивают от страха в
другой угол и начинают беседу с монахами. Такая картина несколько раз повторяется далее,
хотя я стою на месте и смотрю вдаль. Тут я уже удивляюсь, и чуть ли не плача пытаюсь
вспомнить, где я. Со спины ко мне подходит ангел ведет меня, я его не вижу, но чувствую от
него огромную доброту, силу, спокойствие… он меня ведет по этой дороге, а когда мне
становиться страшно, я закрываю лицо уткнувшись в его плечо. Потом он меня и вовсе берет на
руки, а потом подмышки и поднимает. Объясняет мне, что я просто не туда зашла, сейчас он
меня вернет. Мы уже летим над "Помпеем" и я вижу картинку сверху, потом летим над горами,
морем… И тут я просыпаюсь

Занимаюсь сексом с ангелом

Автор: Кука, 23.10.2013
Снится что я на работе, вышла на перекур, и меня что – то потянуло за какую-то дверь, я

пошла, и тут меня схватил мужчина с крыльями белыми большими и красивыми (кстати у меня
татуировка в виде крыльев), и мы полетели в другой мир, внеземной, похожий на ад-но мне там
очень понравилось, и мы занялись сексом при чем это было на столько классно!!! Картина: я
занимаюсь сексом с ангелом в аду!!!) ) но это было классно!!!

Ангел

Автор: Лена elenna, 12.06.2008
Этот сон снился моему мужу, но он обо мне. Он гладил во сне мою спину, почувствовал

какую-то выпуклость, что-то вроде прыщика, решил расковырять его. Начал \"копать\" в спине, а
там перья… Что это значит?

Ангел дарит яйцо!



Автор: Сарасвати sarasvati, 21.08.2008
Моей маме приснился странный сон.
Под утро, как наяву, в полусне она увидела незнакомого мужчину с ярким светом за спиной

– это были крылья. Мужчина спокойно ходил по ее комнате, потом подошел к маме (лежащей на
кровати) и положил ей в руку яйцо. Мама сразу проснулась. В комнате никого не было. А ее
рука была сложена таким образом, как будто там действительно было яйцо. Мама рассказала,
что даже удивилась, почему в ладони ничего не оказалось, когда она почувствовала, что в руку
что-то положили.

Объясните, чтобы это значило. Сон был около 6 ч. Утра 20 августа (ср.)

Пробуждение Эксии (опять "стальные ангелы")

Автор: Евдокия evdokiya, 11.10.2008
Снова мои "стальные ангелы" – гандамы, боевые машины, обретающие разум и душу.

Похоже, никуда мне от них не деться: -)
Эксия – "стальной ангел". Ее пилотирует Сетсуна, парнишка лет 15-ти, темноволосый,

худенький. Они попадают под сильный обстрел. Эксия падает с очень высокой горы, пытается
затормозить падение, получает много повреждений. Сетсуна оставляет Эксию на попечение,
хм… как их назвать – Властелины реальности? Они владеют разными территориями и находятся
в союзе, что-то вроде такого совета королей-магов. Среди них есть женщина, ее имя на Л
(ассоциируется с "лебедью" и чем-то толкиенским). Пожалуй, так и буду ее называть, –
древнеславянским именем Лыбедь.

Сетсуна спрашивает, сколько времени требуется, чтобы построить боевую машину взамен
Эксии, нуждающейся в серьезном ремонте. Властелины ему говорят – минимум два года. Вместо
раненой Эксии ему дают небольшой мобильный доспех, с личным именем на букву Б (Борис?).
Сетсуна улетает, обещая вернуться за Эксией, как только она исцелится.

Эксию оставляют в одном из замков, похожих на средневековое строение и современный
ангар одновременно. Этот замок принадлежит Лыбеди. Эксия, сначала в облике гандама, потом
в облике человеческой женщины погружается в сон.

Группа людей (в числе их я) едет на поезде. Вижу в окно средневековые замки, подьемные
мосты… Вдруг въезжаем в зону военных действий. Ночное небо полыхает оранжевыми
отсветами. Начальник поезда заходит в вагон и говорит, что видимо, в связи с военными
действиями, придется поменять маршрут. Не все этим довольны – кажется, кому-то надо именно
в зону боевых действий.

Под утро выясняется, что на поезд собираются напасть. Поезд останавливается в каком-то
городе, там на перроне ждет группа молодых людей в серых футболках, с одинаковыми лицами
и светло-русыми волосами. Это и есть группа захвата. Я – теперь уже Лыбедь – понимаю, что за
время моего отсутствия они захватили Эксию. Выбираюсь из поезда, заскакиваю в их
транспортное средство – тоже поезд, идущий по той же дороге. Иду через вагоны, стараясь не
привлекать к себе внимание. Нахожу Эксию в облике девушки. Она просыпается. Вспоминаю,
что пробуждение началось еще на моей базе, – инженеры, помогавшие мне в моем замке,
докладывали, что Эксия начала шевелиться. Здесь же, в поезде захватчиков, она – девушка
спортивного сложения, в белой с зеленым майке и шортах – все еще не вполне пришедшая в



себя, идет через вагон. Я пытаюсь ее догнать. Она передвигается не то, чтобы быстро, но мне за
ней не успеть. Я понимаю – сейчас она спрыгнет с поезда, сменит человеческий облик на облик
"стального ангела" и полетит к Сетсуне, сражающемуся где-то на фронте.

Она выходит на мостки со внешней стороны вагона. Поезд едет довольно быстро. Я бегу за
ней, зову ее. Она спрыгивает с мостков – там, кстати, высокий откос, – и зависает в воздухе,
медленно удаляясь…

Я на совете Властелинов. На мне белое с фиолетовым платье, нарядное, с открытым верхом.
Мне неожиданно предлагают сесть за стол рядом с Властелинами. Я стесняюсь, но тут мне
говорят, что я на самом деле Лыбедь, одна из них. Под общие одобрительные возгласы я
скромно занимаю место в ряду Властелинов с краю, хотя мне предлагают сесть в середину.

Ангел апокалипсиса

Автор: Olga Helga, 31.10.2008
Меня обманул торговец сосисками на улице, в этот момент во мне проснулся гнев, ярость…

Дальше что-то поризошло – не помню, помню четко образ ворон, больших и черных, как будто я
куда-то временно перенесся. Дальше более осознанно. Я снова \"вернулся\" в обычную жизнь к
людям и начиная с того торговца, который выглядел уже жутко виноватым и извиняющимся… Я
смотрел на него испепеляющим взглядом – чувствовал сильное напряжение в глазах. Он
преобразился. Лицо стало черным и напоминало воронью голову большого размера с клювом
длиной во все лицо, ощущение такое, что и за спиной у него появились черные крылья. Дальше
то же самое с какими-то другими людьми – ни одного знакомого, только помню, что было
намерение обойти таким образом всех людей. Потом оказался в подъезде своего дома. Позвонил
в дверь к соседке, как-то попал внутрь, она отступает от меня, я смотрю на нее тем же взглядом,
но чувствую еще большую ярость, она кричит, я чувствую, что сейчас она загорится.
Просыпаюсь в этот момент с приоткрытыми глазами, осознаю, что меня слепит яркий отсвет
всходящего солнца на стене. ПС: нерелигиозен в принципе, сон очень сильный – некоторое
время просто переводил дыхание, приходил в себя, не сразу заснул потом. Никого во сне не
трогал руками – было намерение не то чтобы истребить, а именно наказать, покарать… Еще в
какой-то момент как будто кто-то спросил у меня, как же так – что ему (возможно, это была
девушка) делать – я сказал, чтобы укрыться от меня, езжай за границу, в другую страну – я туда
еще не скоро доберусь и отпустил, это был какой-то близкий, дорогой мне человек.

Красивая девушка, может быть ангел

Автор: Наталья Nataly, 24.11.2008
Мне снилась моя улица, и возле моего дома стоит садик. И вот мне снится, как будто я иду

вдоль него, и появляется девушка, очень красивая, высокая, брюнетка, стройная, загорелая, как
модель. Одета была в греческом стиле, белая накидка с золотыми краями, как богиня. И она мне
говорит: у тебя будет три испытания.

Я: а потом всё будет хорошо?



Она: вряд ли, такое редко бывает
Я: ты такая красивая, и как ты стала ангелом?
Она: я умерла полтара года назад и решила стать вот таким посланником на небесах
Мы с ней довольно таки мило поговорили. Но у меня не было тревоги, было жутковато, но

страха особого не было.
Потом я пошла к каким то знакомым, их не помню, и сказала что помню рецепт как это

предотвратить и сказала его: что-то там улитку с чем-то размешать=) ) )
И мне стало так спокойно, и я всё время потом во сне вспоминала на сколько эта девушка

была красивой. И Вспоминала не с ужасом о предсказании, а с каким то спокойствием, как
будто она меня успокоила своим видом.

К чему это?

Ангел, мужские туфли, полотенце

Автор: Луиза ledy_lui, 11.03.2009
Мне приснился станный сон. Как будто я встретилась со своим ангелом. Он спустился за

мной, взял заруку и мы поднялись высоко, я парила, мне было так легко и приятно! Потом я
увидела нас на проводах, будто мы там остановились отдохнуть, потом я снизу увидела сначала
нас обоих, потом ангела, он крыльями удерживался за провода, такой белый и красивый.

Следующий фрагмент: я в мужских туфлях, коричневых, они на меня большие, но я с себя в
них чувствую комфортно. Рядом присел мужчина, мы рассматриваем полотенца, я покупаю
одно, бежевое, с детским рисунком, очень красивое. За этим полотенцем я пришла в какой-то
дом, в котором торгует женщина, она и вынесла мне их, там были и другие покупатели. Что это
может значить? Растолкуйте, пожалуйста.

Рыжая и ангел

Автор: NV Ukrainochka, 27.01.2010
С самого начала не помню.
Вижу своего мужа, который откапывает фотографии в том месте нашего двора, где

постоянно тусят бомжи. Фотографии – зеленые, на одной из них бамбук. Муж не похож
совершенно на себя – высокий худой крашеный блондин. Я спрашиваю: зачем ты их закопал? Он
отвечает: да, ты знаешь, начал уставать от Дины. Я иду к своему подъезду, размышляя, что
можно сделать в такой ситуации. На моем этаже лифт, но я вижу, что он идет не наверх (хотя он
и не должен, мой этаж последний), а поперек, и это похоже на поезд. Я думаю, что это очень-
очень неправильно. К моему этажу в то же время ведет крайне ненадежная лестница, она того и
гляди обвалится, но я вижу, что подружка дочери, весьма упитанная девочка, ее удачно
преодолевает. В лифт хотят сесть мама с дочкой – обе блондинки, дочке лет 20, у нее длинные
волосы. Я говорю им, что не стоит. Иду по шаткой лестнице в свою квартиру, и когда уже
закрываю дверь краем глаза вижу яркую белую вспышку из лифта и понимаю, что мама с дочкой
таки сели в лифт и с ними произошло что-то страшное.



Мы с мужем и дочкой живем в доме где-то на окраине города. Это даже больше похоже на
деревню. В то же время это место как-то путается с бабушкиным домом. Я выхожу на улицу, и
вижу, что вокруг дома расположилась военная часть – или, скорее милиция. У милиционеров
кони и верблюды. Я подхожу к одному верблюду – он лежит, и думаю, как бы он в меня не
плюнул. Еще там был пони с двумя передними лапами только. Я думаю, как же он держит
равновесие. Я думаю – как же нам тут хорошо, как нам повезло, что мы нашли себе такой дом.

Потом я снова внутри дома. Ко мне подходит девушка из первой части сна. Она ярко-рыжая
и с короткой уже стрижкой, ярко накрашенная. Она мне каким-то образом угрожает. Я чуть не
плачу – ну, что вам еще от меня надо, отстаньте уже от меня, мне здесь так хорошо, зачем вы ко
мне пристаете. Внутренне я готова сделать что угодно практически – как говорят продать
родную мать, только бы "они" от меня отстали. Девушка ничего не говорит конктретного,
просто нагнетает обстановку. Все это происходит в туалете. Я снова выхожу из дома, и нахожу
мобильный телефон. Он звонит, я отвечаю. Оказывается, что это мобильный телефон той
девушки. Там женский голос. Женщина спрашивает, отдала ли я (девушке) "архив". Я отвечаю,
что еще нет. Женщина по голосу не различает подмены. Отвечает: ну, ты, в общем, не
заигрывайся. Можешь покуражиться для развлечения, но все же забери у нее "архив". Я
прерываю звонок.

Потом дело происходит на лестничной клетке в доме моей бабушки. Я спускаюсь из
квартиры по лестнице, и вижу, что кто-то туда идет. Я привлекаю к себе внимание этого
человека. Он спускается ко мне. Это молодой человек, блондин (такой же бесцветный, как мама
с дочкой у лифта). Я ему говорю, что там эта рыжая девушка, и ему не стоит туда ходить. Он
(обрадовано) : а, ты уже во всем разобралась? Это хорошо. Я – твой ангел-хранитель, я помогу
тебе со всем этим справиться. Я пересказываю ему подслушанный телефонный разговор. Он
доволен, что теперь мы знаем, что "им" от меня нужно. Но что это за "архив" ни он, ни я не
знаем.

Просыпаюсь в страхе, но и с некоторым облегчением, что за меня кто-то тоже может
постоять.

Черт с внешностью ангела

Автор: Анастасия Chinchilla, 21.12.2010
Мне приснился жуткий сон, точнее отрывок из сна. Я проснулась в холодном поту.

Помогите пожалуйста понять его.
Мне приснилось будто мы с мамой зашли в какую то старинную лавку. Непонятно чем

тороговали, но рядом с окном стоял рояль. Продавщицы сказали что откуда-то доноситься
собачий вой и мы сказали что можем найти утечку в сигнализации и вой исчезнет. Потом
откуда-то появляется силует амура… или маленького ангелочка. Не могу сказать что он где-то
стоял или сидел, я просто поняла что он где-то был рядом. Дальше я заметила какую то книжку
серую с черным названием, а весь остальной интерьер был в бежево розовых тонах. И тут по мне
прошел мандраж, у меня началась натуральная истеика. Я начала всхлипывать что этот ангел
плохой, что на самом деле это черт и как только люди начинают играть мелодию которую тот
предлагает сыграть на пианино, он их душит удавкой. Мама меня успокаивает и я просыпаюсь

Я никогда так не пугалась



Ангел-мужчина

Автор: Сергей Flying, 23.04.2011
Приснилось, что я ангел, да еще и мужчина.
Стою на стеклянной крыше здания, подо мной люди в белых халатах. Но не только врачи, а

люди разных профессий. Не знаю кто, я его не вижу, а только слышу, говорит мне, чтобы я ИМ
сказал, что я ангел и чтобы они нашли мои крылья. В этот момент стекло лопается и я падаю. Я
лежу в осколках стекла на полу, вокруг меня иконы, очень красивые и старинные. Я теряю
сознание, но пытаюсь прошептать про крылья. Народ толпится вокруг, но такое чувство, что не
все меня замечают. Я лежу с закрытыми глазами, но как бы в полудреме всех вижу. Наконец ко
мне подходит девушка, в платье, белом халате, но я не могу понять врач она или нет. У нее
красивая прическа, накрашены губы и она довольно пышнотелая, не толстая, а именно
"пышная". Она наклоняется надо мной. Я вижу это и как от первого лица и в то же время со
стороны. Еще одна деталь, что бросилась мне в глаза – у меня щетина! Девушка начинает
лихорадочно искать бинты или тряпки. Я опускаю свой взгляд на ноги – они у меня в порезах и в
крови. Но кровь не густая красная, а как будто разбавлена водой – жидкая и красноватая (как
вишневый компот). Порезы ровные и вертикальные, на правой ноге чуть больше. Она
перевязывает мне ноги, вокруг нас собираются люди. Повляется каталка, врачи, медсестры, меня
везут куда-то и я теряю сознание. Дальше темнота. Очнулась (или очнулся…) я в палате. Но я
точно знаю, что здесь мне находиться не нужно. Я встаю, ноги побаливают, но ходить можно. Я
бреду по коридорам и шепчу, что мне нужно в Ватикан! Я оказываюсь в городе. Это знакомый
мне город, но улицы другие, здания другие. Я нахожу нужное мне здание, но двери закрыты. У
меня чувство удовлетворенности (я все же нашел то, что искал), и растерянности, т. К двери
закрыты. Был вечер и я решаю, что завтра откроется. Но потом посещает мысль "А вдруг они
совсем закрыты? ". Я решаю подняться выше по улице. С каждым шагом мне все тяжелей. Ноги
начинают болеть и я передвигаю их с трудом. Я прохожу мимо какого-то закрытого заведения,
то ли клуба, то ли казино. На входе стоят охранники и они "цепляются" ко мне. Я не в силах что-
то ответить, но продолжаю идти дальше. Меня нагоняет один охранник (почему-то тоже "в
теле"), я поворачиваюсь к нему лицом. Выражение его лица вдруг стало мягче. Я ему ничего не
объясняю, но он интересуется сильно ли болят у меня ноги. Я смотрю на свои раны: она
аккуратно затягиваются, но продолжают ныть. Тогда он берет меня на руки и несет в сторону
этого клуба. Но внутри он сворачивает не в увесилительное заведение, а в свою квартиру. К нам
выбегает его жена, в сорочке, халате и бигудях. И тоже пышнотелая. Он несет меня в гостиную,
усаживает то ли в кресло, то ли на диван, и предлагает спеть в караоке!) ) ) ) Я благодарю, и
наблюдаю как его жена раскладывает диван напротив меня, она суетится и переживает, что мне
не понравится. Я улыбаюсь, благодарю, закрываю глаза и тихо исчезаю из этой квартиры…

Ангел

Автор: Алёна, 93sl, 2.07.2012
Снится мне сон в детстве, что я нахожусь в пустом пространстве, где все вокруг – словно

белая дымка. Вижу впереди темноволосого человека лет 25 – в коричневых брюках и полосатом



свитере. Он говорит с какой-то девушкой, а я наблюдаю со стороны. Я не слышу разговора, но я
вижу, что девушка (пирсинг изо всех мест (особенно запомнилось), короткие шорты и топ)
недовольна тем, что ей сказано. Разворачивается и уходит. Молодой человек поворачивается ко
мне и я подхожу к нему, задаю ему вопрос: "ну как у меня с грехами? " На что он улыбается и
поднимает вверх большой палец. Без слов. Затем садится на корточки и у него из-за спины
появляются красивые белые крылья. Он опускает голову и начинает ими махать, как бы
стряхивая. И на меня полетело что-то похожее на иней или мелкий снег, но блестящее и
переливающееся всеми цветами радуги. После этого, парень встает на ноги, подносит палец к
губам и говорит: "Просыпайся, уже 7 часов утра. "

Я словно включаюсь – просто открываю глаза, это не было похоже на обычное
пробуждение. Я чувствовала будто я просто откуда-то вернулась – не было переходного
состояния сонного изо сна в явь – просто будто меня "включили".

Когда я открыла глаза, я увидела, что я сижу на кровати, а рядом звонит мой будильник. На
нем ровно 7 утра.

Несмотря на то, что во сне я не чувствовала какого-либо особого состояния, я проходила
пару дней в окрыленном и невероятно счастливом состоянии – причем, оно как будто исходило
не от меня. Обычно мне, чтобы быть счастливой, как и другому человеку, нужно приложить
усилия или провести работу над собой. Здесь же – все было просто замечательно без моего
участия.

Больше мне таких снов не снится. Но какой же он был великолепный.

Игра ангела и беса

Автор: Амелия Amelia, 26.11.2012
Идем с подругой на экскурсию в Ливадийский дворец. А главный вход перекрыт – дворец

на ремонте. Но подругу все же что-то заинтересовало внутри и она, не обращая внимание на
перекрытия, проходит внутрь дворца. Внутри дворца рабочие и строители сбились в кучу и
смотрят вглубь полутемной комнаты, а там друг напротив друга стоят огромные, метра четыре
высотой, ангел и бес, и играют на души. А вот души – это люди, нарисованные на стене, вроде
фресок. И когда душа достается кому-то из этих двоих, на стене это изображение сворачивается
в виде разноцветного водоворота и исчезает. И еще, на стене горит счет – 2: 3 (в пользу беса) и
осталась одна душа. Кому она достанется – тот и выиграл. И тут бес поворачивается в мою
сторону и спрашивает, на кого я делаю ставку. Я ему ответила, что душа достанется ангелу. На
что бес ухмыльнулся и посмотрел на счет на стене. А в это время фигура человека на стене
свернулась водоворотом и счет сменился на цифру 3: 3.

Вчера футбол был и кино про картины смотрела) ) )

Город Ангелов

Автор: sweet_dreams, 24.03.2012
Сон приснился недели 2 назад, но по себе оставил довольно яркие впечатления. Сон был



похож на хорошую драму с элементами фэнтези, на который повлиял накануне просмотренный
Hоuse и накануне прослушанный саундтрек City of Angels.

Итак, поднимаюсь по длинной, крутой лестнице, поднимаюсь на крышу здания. Иду не
одна, под руку рядом со мной идет мужчина одетый в бархатный сюртук, а по ту сторону от него
идет еще одна девушка, тоже держа его под руку. Кто этот мужчина и кто та девушка я пока не
имею ни малейшего понятия. Однако поднявшись на крышу я вижу толпу людей, толпу людей со
всего мира. Увидев нас троих они начали шептаться, недовольно и злобно что-то выкрикивать,
фыркать. И тут я понимаю, что я абсолютно голая, а мужчина рядом – сам дьявол, а девушка по
ту сторону от него – моя сестра. Сестра одета в изумительное платье (См. Сонник платье). Я
немного конфужусь, но потом меня одолевает злость и азарт… мне все равно, пусть смотрят.

Это судный день. И все люди здесь собравшиеся находятся в ожидание Мессии. Но перед
Его приходом для всех осталось последнее испытание, которое поможет отделить плевела от
семени. Все собрались и время испытания началось. Первые пошли те, кто был в себе уверен.
Люди прыгали с крыши. Те, кто были достойными встретить Мессию, взлетали вверх словно
ангелы и возвращались обратно, а те, кто были недостойными, падали вниз. Все смотрели на нас
и думали, что время расплаты для нас придет и мы будем мучатся в гиене огненной. Я решаюсь.
Всем на зло. Я бегу и прыгаю вниз. За мной бежит моя сестра, а немного позже и сам дьявол. Я
лечу и мне становится страшно. Зачем я это сделала, ведь я не уверена. Все вдруг замедляется и
становится золотистого цвета, словно лучи солнца во время заката все вдруг окрасили. И меня
тоже. А внизу я вижу лишь серый и грустный мир. Я останавливаюсь на стыке миров и взлетаю
вверх. Немного позже и сестра взлетает вслед за мной, а дьявол пал низ. Я уже не обнаженная,
на мне бежевый обтягивающий комбинезон.

Люди продолжают прыгать. Многие возвращаются обратно, но еще больше падают в
неизвестность. Дети (См. К чему снятся дети), старики… Мне становится печально и грустно…
Времени до прихода Мессии еще есть и я прыгаю вниз в надежде кого-то спасти. Приземление
прошло легко. Я осматриваюсь и вижу на улице разбросанные детские игрушки, сломанную
мебель, там очень тихо. Вижу девочку лет 8. Я беру ее и ее плюшевого медведя, хочу забрать их с
собой. Но ко мне подбегают еще две девочки. Я беру их троих и пытаюсь взлететь, но ничего не
получается. Отпускаю по одной, чтобы хотя бы кого-то из них спасти, но взлететь не получается.
Я могу взять с собой, что угодно, только не человеческие души. Поняв, что ничего не получится,
я решаю остаться и осмотреться.

Ад выглядит угрюмым и серым. Все в разрухе, словно этот город много-много лет был
оставлен людьми. На улицах пусто, иногда мне встречаются трупы… люди здесь продолжают
падать с высоток, но только для того, чтобы умереть навсегда. Ужасное зрелище. Я иду дальше.
И тут я встречаю Хауса. Он печален как всегда, но тут я понимаю, что это последний раз когда
мы видимся с моим отцом… Мы говорим, просим у друг друга прощение, за то, что я была
жестока к нему, а он за то, что не хотел признавать меня. Я иду дальше и вижу Чейза, у него в
руках сумки с вещами, … Я окликаю его, он оборачивается и мы встречаемся взглядами – я
понимаю, что мужчина перед мною, любовь всей моей жизни и что я ему нужна… Он говорит,
что любит меня, это невыносимо, ведь он останется здесь мучится на века, а мне придется
уйти… Мы идем в его квартирку распаковывать вещи. Квартира угрюма как впрочем и все
вокруг. Мы прощаемся навсегда. Я лечу назад. Все уже собрались. Все счастливые и держатся за
руки, время воздать молитву. Только я одна печальна, на меня давит груз увиденного. Времени
нет. Мы молимся. Мессия спускается с небес.



Земной ангел

Автор: Loren, 26.04.2012
В его зеркальный, сказочных глазах,
Плясали дьяволы. А голубое небо,
Вверх падало, рождая боль и страх.
Со всеми был, но, вроде, как и не был.
Его улыбка поднимала к небесам,
Тонула плоть в его волос свеченьи.
Он – жертва всем моим Богам,
Награда мне за все мои мученья.
Один такой, как он уж больше нету.
Он – влюбчивый Нарцисс, он – Зевс, он – Аполлон.
Как мотылька повел к сжыгающему свету,
И ярким светом в сердце навсегда остался ОН.

Ангелы в корзинках

Автор: гость, 14.08.2012
А мне снились дети. Точнее, целый роддом. Как будто в мой день рождения оказались

около роддома, а из него выезжают много-много-много железных корзин-колясок, как в
супермаркетах, но с детьми:)

Перед нами коляска с тремя малышами-тройняшками-блондинчиками-ангелочками
остановилась. Все дети красивые, ухоженные, приятные, солнечные.

К чему снятся дети?

Разговор с Ангелом

Автор: Skorpion, 17.09.2012
Иду по песчаному берегу, вокруг не души, погода немого пасмурная, но дождя нет, волны

бьют по моим голым ногам. Вдруг появляется парень: светлые волосы, синие глаза, на нём одета
белая футболка и джинсы.

– О чем думаешь, девушка?
– О жизни…
– А что в ней не так? Ты такая грустная…
– Наоборот, жизнь сама по себе прекрасна, мама родила, как только начинаешь взрослеть

видишь окружающий мир. Природа, люди, новые технологии. А ещё заводишь друзей с
которыми весело, есть свои интересы, но иногда становится одиноко и хочется поговорить, и
открыть свою душу.



– Расскажи мне, я тебя выслушаю!
– Я всегда знала, что мой ангел меня выслушает…
– А как ты узнала, что я лишь ангел?
– Хм, это всего лишь сон, где можно скрыться от реальности и восстановить душевный

баланс, а ещё здесь совсем никого, а ты появился только потому что я захотела этого.
– Верно, но однажды появится человек который сможет тебя беречь лучше чем я.
– Человек появится, а вот будет ли беречь, это уже вопрос пока без ответа.
– Расскажи мне о людях…
– Некоторые становятся жестоки, кому-то нужны лишь деньги, кто-то ищет любовь всей

жизни. Многим для счастья нужно выкурить сигарету, а кто-то ради дозы наркоты готов продать
всё что у него есть. Ещё есть те которым хочется что бы все были счастливы, а кто-то наоборот
думает что жизнь ничего не значит…

– А что тебе нужно для счастья?
– Я не знаю. Мне пока достаточно того, что я помогаю тем кто мне дорог, достаточно того,

что живу и вижу мир.
– Будь всегда такой, родная, ты достойна быть счастливой.
– Знаешь, Ангел, это море как и моя жизнь, каждый день разная…

Ангелы и Демоны

Автор: гость, 26.10.2012
Мне снился длинны коридор. Я не знала куда я иду, но я чётко понимала, что мне нужно

идти вперёд, я не чувствовала страха, хотя почему-то опасалась выйти.
Я шла вперёд, всё дольше дольше, мне казалась, что конца этой дороги нету, вдруг сзади я

услышала топот крики, визг, женские вопли, мужские всё было очень жутко, я ускорила шаг,
дыхание затруднилось, я побежала, но все эти до жути страшные звуки, казалось, приближались
ближе, и так ближе ближе ближе, затем я решила оглянуться, я увидела кучу мёртвых, духов,
нечисти, они все кричали мне и бежали за мной, страху моему не было предела, казалось я
побежала на столько быстро, что не успевала даже разглядеть куда я бегу, и что рядом со мной.

Вдруг свет стал ярче, свет в конце этого ужасного коридора, становился ярче, я стала
чувствовать себя уверенней, хотя не уменьшала шагу. Я увидела облик, он был на столько яркий
и прекрасный, что описать его нету слов, это была женщина, она была вся в красивых одеяниях,
с улыбкой на лице, она держала в руках ребёнка, ещё совсем маленького. Она дала мне его на
руки, и коридор сзади закрылся, я почувствовала спасение… и проснулась Прикрепления:
Картинка 1

Я ангел!

Автор: гость, 15.11.2012
Этой ночью приснился очень странный сон! Будто я ангел и в это же время я жива! Ангел в

моем обличии парит над землей, на улице много народу но его никто не видит, ангел подлетев



ко мне, говорит, что в этом месяце у меня будет менструация но в следующем я забеременнею!
И улыбнувшись улетает, но я чувствую его боль, его радость и плачу вместе с ним! (к слову очень
хочу бейбика)!

Сон про ангела и меч

Автор: Таня_911, 05.12.2012
Еще в юности мне приснился странный сон, но я помню его и сейчас и часто думаю том,

что же он все-таки значил?
Мне снилось, что я находилась в своей комнате и видела там ангела. Ангел протягивал мне

меч, почему-то в крови. Я отказывалась взять его и все время повторяла – нет, нет, я не смогу…
он же повторял: бери, ты сможешь. О чем шла речь, для чего он мне хотел отдать этот меч, я,
проснувшись, не помнила. Как не помнила и то, взяла ли я его.

С тех пор ангелы мне больше не снились. Но я почему-то не могу забыть это сновидение и
часто возвращаюсь к нему мыслями.

Бог и ангел

Автор: гость, 21.12.2012
Несколько лет назад приснился сон, как будто наяву. Стою ночью возле дома смотрю на

небо. Небо было необыкновенно звездным, тут вырисовывается фигура козерога из звезд, и
козерог превращается в красивого юношу, с горящими глазами. Я протянула руки вверх, как бы
прося спуститься ко мне и в этот миг он как падающая звезда ярким пламенем в секунду
спустился и очутился возле меня. Я была в шоке, потом я заговорила с ним, спрашиваю: а ты с
неба? Он отвечает-да, а Бог на небе есть? Отвечает-да, а Он может ко мне спуститься как и ты?
Он отвечает-если ты сильно этого хочешь, то да. Я говорю да, очень, он делает какие то знаки
подняв руки вверх на небо, и также как и он, ярким светом спускается Бог и оказывается возле
меня. Я не верила глазам своим, была так счастлива. И вот, мы втроем идем по парку, гуляем,
была осень, желтая листва в парке, Бог разговаривает со мной о многом, о моей жизни, к
сожалению не помню разговор, помню Он говорил что, много ошибок совершаю, неверных
действий, надо исправиться мне, и в конце утешил, что все будет хорошо. После того как Бог
спустился, парень-ангел, молчал, ни сказал ни слова, говорил только Бог. Потом мы оказались в
людном месте, где для толпы людей, прохожих, мы были невидимыми для них. Среди толпы
прямо перед нами два таких же невидимых человека, но они не живые, может служители или
помощники Бога на том свете, которые забирают души людей, перед нами повезли на железной
телеге свежий труп молодой девушки, которая умерла, но душа еще была в ней, ее тело сгорело
от угарного газа, была в красных пятнах. Я смотрела как ее перед нами увезли куда-то в сторону
и исчезли, в этот миг, как бы придя в себя от увиденного я оглянулась по сторонам, Бог и ангел
пропали, их уже не было возле меня. Я оказалась среди людей, среди толпы, суеты обыденной…
Такой вот сон приснился 4 года тому назад, под утро. А в этом году 7 января между 3 и 5 часами
утра, приснился Иисус Христос с двумя Архангелами, накануне я поступила в роддом на



сохранение, а в конце января я родила сына.

Ангел

Автор: Aнжела, 24.02.2013
В ночь с 01. 02. 13 на 02. 02. 13. Около 4: 30 приснился сон: Ангел в моём образе (одета в

деловой нетёмный костюм, шляпа на голове, крылья серые с белыми перьями, как у голябя,
только больше) подлетела к окну моей спальни и начала биться. Я поняла, что меня хотят
предупредить, но не слышала её. Тогда я подошла ближе к стеклу и стала читать по губам. Она
говорила: " уезжай отсюда скорей, здесь опасно для тебя" Я спросила: "как скоро? " Она
ответила: "как можно скорей". Я спросила: " Куда? " Она ответила: "в Москву, на квартиру,
здесь очень опасно для тебя, скорей! " Мимика у неё была и моя, и не моя. Губы накрашены
были у неё розовой помадой, а во рту верхний ряд слева был без 3-4 зубов (крови не было). Я
проснулась от страха. Посмотрела на вермя. Через 13 дней в нашем регионе – 15 февраля
взорвался метеорит. К этому ли событию снился мой сон. Угрожает ли мне опасность сейчас?
ЗХаранее благодарна.

Ангелы

Автор: tokachikatafuka, 22.04.2013
Снится как будто мы с (незнакомой мне) девушкой плывем, на каком-то судне (примерно

размер не большой яхты). Девушка стройная, красивая, с кудрявыми, светлыми длинными
волосами. Она поет песни. И тут я ей говорю, что впереди воронка и нам надо прыгать в воду,
чтоб успеть отплыть иначе, нас засосет туда вместе с этим судном, и мы уже не выберемся. Мы
прыгаем с ней. Я в воде – пытаюсь отплыть от воронки, поворачиваюсь и вижу, что на меня
падает мачта. Я быстро ныряю и ухожу глубоко под воду. Мачта ушла под воду не задев меня. Я
вижу, что свет очень далеко и я глубоко. Думаю о том, что нужно выплывать. Тут начинает
играть какая-то музыка (похожа на церковный хор) и очень быстро подплывает ко мне эта
девочка. Но только выглядит она не так, как человек под водой, а такая, же, как на суше, только
одета она теперь в белую рубашку и плиссированную юбку и вокруг нее такое свечение исходит.
Она улыбается и дает мне руку. Я ее хватаю. И она меня вытягивает на поверхность. И тут до
меня доходит, что я очень глубоко была под водой и сама бы не выплыла. Мы выплываем и на
поверхности я вижу еще несколько, наверное, 4 таких же девочек. Они на внешность все разные
с разными прическами, но одеты все одинаково и от всех такое, же характерное свечение
исходит. Они что-то несут я еще не успеваю увидеть что это. А меня как бы несет эта девушка.
Садит меня на сушу, а те девочки кладут мне, что-то в руки. Она улыбается, и все они в один миг
исчезают, и музыка тоже прекращается. Я опускаю глаза, а у меня в руках тело той самой
девушки…

И я проснулась
Я так понимаю, что эти девочки это ангелы были и что моя спутница, назовем ее так, тоже

после свой смерти стала ангелом и на прощание спасла мне жизнь.



Что удивило меня в это сне, то, что все было очень реалистично и последовательно и можно
сказать закончено. Страха я не чувствовала и мыслила четко. А еще этот сон мне приснился с
четверга на пятницу.

П. С. На кануне я не смотрела никаких фильмов и книг тоже не читала фантастических.

Статуэтки ангелочков

Автор: Aнжела, 10.09.2013
Приснилось, что я нахожусь в каком-то доме-музее. Владелец его недавно умер, но оставил

богатое наследие в виде картин, антиквариата. Я гуляю по дому, рассматриваю интерьер,
картины. Стены в красном шёлке, золочёные оправы картин. Комнаты большие с высокими
потолками. В конце квартиры на выходе работает лавка, я разглядываю фарфоровые статуэтки
ангелочков. Особенно мне понравился ангелочек, обнимающий мир, и намереваюсь купить в
подарок своему любимому, но женщина впереди меня уже покупает последнюю статуэтку. Я
расстроилась и ничего другого покупать не хочу. Выбираю ещё один вариант с ангельским
сюжетом и сон заканчивается.

Ангел на берегу

Автор: жужуль, 20.09.2013
Мы всем классом отдыхаем на берегу и приходит ангел и выбирает меня, я говорю почему я,

он молча идет и вселяеться в меня и я просыпаюсь

Ангел

Автор: жужуль, 20.09.2013
Я нахожусь на луне, на ржавой старой конструкции висят лохмотья и развиваються от

ветра. На ней стоит ангел и говорит как мне следует жить, и в этот момент я отрываюсь от
земли и лечу на землю и вижу земной шар из космоса моря океаны, страны и понимаю что
приближаюсь просыпаюсь…

Серый ангел

Автор: Anyuta, 01.11.2013
Приснился очень большой, я бы сказала огромный серый ангел, он смотрел как я сплю, а



когда я на него взглянула он протянул руку ко мне и сказал, что заберет у меня самое дорогое. Я
вжалась в диван боясь что он меня коснется и проснулась. Помогите понять к чему это. За
раннее очень признательна!

Ангелочки

Автор: гость, 27.11.2013
Сегодня мне приснилось, будто я в окно увидела, как летают 2 ангела, у них были очень

красивые крылья у одного белоснежно-розовые, у другого белоснежно-голубые. Как будто я
вышла на улицу, а много ангелочков, тоже с красивыми крыльями белоснежными и белоснежно-
разных оттенков, они летали совсем низко над землей. Потом я увидела, как-будто парад,
впереди идут ангелочки постарше, они сначала идут, парами, потом также взлетают парами и
летят низко над землей, затем ангелочке помладше, а затем совсем маленькие ангелочки,
которые только учатся летать, за этими крошками шли мальчики маленькие в кадетской форме.
Затем мимо меня прошли старшие кадеты, высокие в форме они также прошли торжественно
парами.

Просто как во сне я снова была ангелом )

Автор: Natasha Zz, 6.1.2004
Я, словно бабочка, пританцовывая, порхала с одной крыши дома на другую. В длинном

белом платье я почти летала от осознаваемого, но непонятного счастья. В правой руке у меня
было что-то вроде узла: белая простыня как бы взятая за четыре угла, но размером поменьше и
что-то в ней было завёрнуто. Вдруг, в очередной раз, перепрыгивая, я поскользнулась и от
неожиданности выронила узел… Только тогда я заметила, что небо было совершенно пустынно-
синем, лишь огромная полная Луна. А из простыни выпали миллионы маленьких сверкающих
серебром звёзд. Они почему-то стали падать вниз… Я в то же мгновение расправила свои
небольшие крылья. Пролетев высоко-высоко вверх, замерла в воздухе и с улыбкой стала
смотреть на Луну. С Земли на ярко-жёлтой Луне кто-то увидел фигуру ангела – мою.



Архангелы 

Дикари и архангелы

Автор: Рыжик, 17.11.2006
Мне снился мужчина с двумя детьми. Какие-то дикари, что ли – одеты в шкуры или что-то

такое. Все оцарапаные – вроде как с драки какой-то возвращались. Дело на берегу реки
происходит. Вокруг лес, зеленый-зеленый, небо синее-синее, песок желтый-желтый красота:)
Вот мужчина у детей спрашивает – Ну что, есть у вас еще силы? Надо его выручать. Вроде как у
них еще третий мальчик – где-то в плену. Они подходят к берегу, появляется корабль. Внешне –
как будто из лозы сплетен, как корзинка. И паруса такие же и весь корпус, мачты. Они на этот
корабль садятся и через реку плыть собираются. Тут из леса появляется еще один мужчина –
примерно также одетый. Он поворачивается ко мне и говорит – я архангел Михаил. И
пробирается к ним на корабль. Дети его видели, а мужчина – нет. Дальше не видела:)

Вобще очень яркий сон был, таких давно не видела. Цвета – не такие как в жизни, а как в
кино или в мультфильме – резкие, яркие

Я – псевдоангел

Автор: Nata1, 28.3.2006
Я смотрю на себя со стороны (как бы в зеркало, что ли), одновременно кто-то (я сама?)

меня фотографирует. Я одета во что-то белое, но не гладкое, а выглядящее как ворох белых
ленточек, кружев и тд, но отнюдь не производящее впечатление нижнего белья, а именно нечто
хаотически-воздушное, симпатично-растрепанное. А за спиной у меня огромнейшие белые
крылья – тоже натурально слегка встрепанные, и вроде бы бутафорские, но составляющие со
мной единое целое. Я верчусь (то ли перед фотографом, то ли перед зеркалом), а потом
просматриваю отснятое, и вижу, что статичные фото получились неплохо, а вот когда я пытаюсь
пафосно (но не всерьез!) поднимать руки, что-то изображать – на видео это выглядит неуклюже
(именно – неуклюже, а никак иначе).

Я архангел и вампир

Автор: МИСТЕРИЯ, 22.6.2008
Я сижу на крыше и рассматриваю город и людей… неожиданный порыв ветра и я начинаю

падать потом вспоминаю, что у меня есть крылья и парю над городом… чуствую запах крови и
лечу откуда он доносится, там двое мужчин один вампир, другой смертный… вампир
набрасывается на меня со словами: не бойся тебе понравится быть таким же, как я… я борюсь с
ним… новый порыв ветра и меня разворачивает к вампиру спиной и он кусает меня… я больше



не сопротивляюсь он даёт мне укусить себя и я кусаю его и потом взлетаю и кричу как зверь:
ррааггххррра, я архангел и вампир меня полюбит этот мир…

Потом я проснулась с возбуждением и в холодном поту…
Сама не знаю, что-бы это – всё могло значит только понимаю что я жертва…

Архангелы говорили со мной

Автор: Марьяна1978, 7.1.2010
У меня был очень трудный период в жизни, как с личной, так и с работой. Из-за бывшего

мужа образовалось много долгов и кредитов, голова трещала как выходить из этой жизненной
ситуации. Сын инвалид по зрению ему постоянно требуются или дорогие медикаменты или
дорогие очки, отец его не помогал нам, хуже всего еще и с долгами оставил. Мне оставалось
лишь молиться, кроме "Отче Наш" ничего не знала, вот и повторяла ее и утром и днем и вечером
постоянно, просила помощи у Господа. И, точно не помню, или в ночь на рождество или на
следующую приснился сон. Я стою в каком-то облачном пространстве в белой длинной сорочке
передо мной стоят три огромные фигуры в белых одеждах, я не вижу их лиц, они были размыты.
Я спрашиваю их… "И что я больше никогда в жизни не выйду замуж и не полюблю мужчину? "
они отрицательно крутят головами и вдруг один из них говорит… "Ты ангел и никогда в жизни
не сможешь полюбить земного мужчину, но чтобы тебе было легче справляться на земле мы
посылаем тебе помощника" и указывают на темную фигуру тоже размытую, которая была выше
меня… но человеческого роста. Тут сон закончился и я постоянно думала о нем. Такой сон не
может быть простым.

Сбылось: буквально 25 января со мной в социальных сетях знакомится мужчина через мою
подругу. Он русский американец. Мы начали очень много общаться по скайпу телефону, аськам
и тому подобное. Через два месяца он приехал и мы поехали отдыхать в Питер, провели
замечательно время. Чуть позже он предложил мне выйти за него замуж. Но так как у меня было
очень много долгов по кредитам меня могли просто не выпустить из страны. Он предложил
помощь от которой я просто не могла отказаться. Это был как глоток свободы, как будто я
вышла из тюрьмы. Но после этого его как подменили. Он стал подозрительным, звонки были
через каждые пол-часа с просьбами доложить о своем местонахождении что я делаю… в общем
начался тотальный контроль, это стало портить отношения и мы расстались. Сейчас мы
общаемся как друзья и я не устаю повторять, что он мне дал возможность начать жизнь с нового
чистого листа! И я благодарю Господа что дал мне этого помощника в то трудное для меня
время!

Евангелисты

Автор: Ирина flurra, 9.12.2009
Я захожу в православную церковь и уже подхожу к алтарю, как понимаю, что без платка на

голове, а мои светлые волосы очень обращают на себя внимание. Я вижу, как люди
оборачиваются на меня и начинаю идти к выходу. Иду все быстрее и быстрее, понимая, что не



смогу теперь ни помолиться, ни попросить. Возле выхода мне в очередной раз упрекают, что я
без платка и я выскакиваю из церкви. Сажусь на метлу и еду не неай на проспект, паралельный
тому, на котрой стоит церковь. А проспекта то нет. Есть какой то заброшенный сквер… я еду
обратно, причем на той же метле. И вижу пещеру, из котрой идет красивое пение. Я прохожу
внутрь и вижу яркое голубое озеро и сбоку дверь, откуда это пение и шло. И вижу, что там
собрание евангелистов. И мне вроде бы не хочется в чуждую мне церковь, но я вижу, что
ситуация складывается так, что в своем храме я оказалась " не к столу", а здесь мне даже рады и
приглашают вроде. У них проходит странный ритуал, они взвешивают количсвто грехов. И
подхожу я. ОНи спрашивают: мол взвесим, и готовы ли вы показать всем, если у вас этих грехов
много. Я соглашаюсь и камни сыпятся и я сама удивляюсь, что столько грехов накопила. И все
вокруг радуются моим грехам. Мне плохо. И меня начинают хватать за руки и делают на них
надрезы. Мне больно и течет кровь. А потом я вижу коридор, длинный, из тонких арочных
проходов. Я вижу, что это коридор между прошлым и будущем. Только не понимаю, где я – там
или там. Кто-то пробегает, по коридору и цепляет последнюю дверь. И она падает, как в
доминошных домиках, схлопывая однуза другой все двери и коридор. Я пугаюсь, что люди
останутся в прошлом и просыпаюсь.

Архангел Михаил

Автор: Cleo, 20.11.2012
Мне снился такой вот сон: вижу ребенка (будто я родила мальчика) он лежит в люльке, а

рядом с младенцем стоит Архангел Михаил с огненным мечем в руке и охраняет малыша.
Наверху над малышом я вижу голубой покров (как тряпочка из облака)… я даю малышу имя, но
он начинает умирать… тогда я даю другое имя ребенку и он ожил… потом я видела, как
выходила из ворот якобы с будущим мужем и малышом на руках, а провожал нас все тот же
Архангел Михаил!



Святые 

Купола собора Святого Луки

Автор: artship, 21.2.2003
Иду по длинным коридорам здания достаточно старой постройки, много дверей, все

закрыты. Я ничего там не ищу, просто иду. Само здание напоминает нечто среднее между
общежитием и университетом (Питерским). За спиной, где-то вдалеке, начинаю отчетливо
слышать шаги, кто-то быстро идет. Почему-то мне не хочется, чтобы этот кто-то меня здесь
увидел. Никакого страха нет, просто не хочу быть увиденным. Ускоряю шаг, потом перехожу на
нечто среднее между бегом и прыжками, то есть отталкиваюсь от пола, пролетаю несколько
метров и мягко по кошачьи приземляюсь. Я уверен, что тот кто идет за мной не слышит моих
шагов, но он знает что преследует кого-то. Бегу еще быстрее. Добегаю до лестницы, спускаюсь
по ней и понимаю, что он вот вот увидит меня, прыгаю через один лестничный пролет и вижу в
конце этого пролета выход, старая потертая дверь, с массивными ручками, перед ней стоит
письменный стол, тоже очень старый, сразу возникает мысль, что здесь должен сидеть вахтер,
но его почему-то нет. Сходу открываю дверь и выбегаю на улицу, не заботясь о том, чтобы дверь
не хлопнула, потому что знаю, что он не пойдет за мной на улицу. На улице, оказываюсь среди
банальных пятиэтажек, газончиков огороженных оградками сваренными из металических труб и
покрашенных в зеленый цвет. Бегу прямо через газоны, через весь двор и выбегаю на какую то
улочку, уходящую влево и вверх. На этой улице перехожу на быстрый шаг и понимаю, что я в
Москве. Не знаю почему, но просто понимаю что это Москва. Иду по улице, она начинает
петлять и сужаться и в конце ее виден тупик, на самой высшей точке. Тут я обращаю внимание
на появившийся среди домов, как раз в самом конце улицы собор. Само здание низкое,
примерно как двухэтажный дом, поэтому увидеть его можно только дойдя до конца улицы.
Собор выглядит очень низким, но в тоже время большим, с мозаичными куполами. Смотрю на
него и осознаю – КУПОЛА СОБОРА СВЯТОГО ЛУКИ. В этом тупике нет входа в собор. Иду
вдоль стены, выхожу на другую улицу, в другой двор и там нахожу вход в него. У входа, стоят
столы за которыми несколько девушек одетых в некое подобие платий из легкои ткани и
мужчина в темном длинном балахоне. На столах много разных предметов, камни ракушки,
цветы и т. д. Слышна достаточно современная, ритмичная музыка, "жрецы" (назовем их так)
улыбаются и приветствуют меня. За занавесом скрывающим вход, видны расслабленно сидящие
люди плавно раскачивающиеся под музыку. Спрашиваю у жрецов:

– что они там делают?
– проходят символический обряд очищения
(понимаю что слегка устал и хочется посидеть и расслабится)
– а что нужно для того чтобы пройти обряд?
– нужно пройти один тест, это очень древняя традиция, потом после теста за Вами придет

девушка и отведет в храм (она сказала именно "храм")
– ну давайте я пройду этот тест…
Мне выдают кучку маленьких предметов, которые просто нужно бросить на стол. Беру,

бросаю. Девушка смотрит на них внимательно, что-то рисует на песке, который насыпан на
столе и делает очень задумчивое лицо. Подзывает другую девушку, показывает ей весь этот
"расклад", та тоже задумывается на несколько секунд, потом очнувшись, сообщает мужчине в



черном балахоне:
– да это же мать Глицинской! (или "Гликовской"?)
Я вопросительно смотрю на них, они счастливо и приветливо улыбаются и девушки говорят

мне:
– мы гликоиды…
Мужчина тоже улыбается и говорит:
– сейчас за Вами придут, подождите.
Я ощущаю большое облегчение и расслабляюсь. Мне предлагают присесть и курить. На

столах лежат тростниковые трубки, беру одну из них и курю. Дым очень легкий и сладковатый.
P. S. Искал в интернете любые упоминания о Соборе Святого Луки. Такого собора не

существует.
Глицин – аминокислота, составная часть многих белков.
Гликоиды – сложные химические соединения (пытался вставить ссылку, но к сожалению

нельзя, так что кому интересно, сами наберите это слово в яндексе например)

Святая троица

Автор: шилка, 8.6.2004
Отец, сын и святой дух стоят, смотрят на меня и о чем-то разговаривают, а я продолжаю

заниматься своими делами и не могу к ним подойти, потому-что не удобно, хотя очень
интересно что они там говорят обо мне.

Лик святого

Автор: savtan, 21.9.2004
Сон приснился в ночь с 20на 21 сентября2004г… Я встречаю свою школьную подругу она

одета как нищенка в дешевых туфлях, в какой-то непонятной кофте, волосы растрепаные и вид
такой жалкий-жалкий. Я расспрашиваю ее о ее сыне, а она в показывает мне иконку Божей
матери с младенцем, и на ребенка говорит, что это ее сын. Я понимая, что это не может быть ее
ребенок, отдаю ей иконку, а она говорит"Посмотри он же там хорошо виден".

Получается сон приснился в церковный праздник, не могу понять что это означает.

Святая вода

Автор: Era, 16.9.2005
Сегодня, с четверга на пятницу (!) мне приснился сон, что я хожу и освящаю квартиру

святой водой. Воду я набрала в небольшой ковш, хожу и брызгаю святой водой во всех углах. Что
бы это могло значить?



Два конверта с обручальными кольцами от Святых

Автор: edelweiss, 26.7.2005
Приснилось несколько лет назад, но до сих пор о нем ярко помню.
Я получила два конверта, раскрываю их а в них по одному обручальному кольцу, судя по

размеру… мужское и письмо. В графе первого конверта, отправитель – Святая Мария, а второй
конверт от Марии Магдалины. Письмо прочитать к сожалению не успела… разбудили.

(На тот период времени расталковывала, что видимо выйду замуж, но пока еще сие событие
не состоялось. А еще хочу отметить я мусульманка!)

Умываюсь святой водой и молюсь!!!

Автор: Дмитрий, 21.1.2006
Стою в окружении незнакомым людей, помоему какой то праздник церковный и люди

собрались. Я вижу перед собой небольшую деревянную ванночку с прозрачной Святой водой
подхожу к ней и начинаю умываться ею, вижу что все остальные люди в окружении делают тоже
самое и моляться, я читаю как бы про себя "Отче Наш… " и перекрестываюсь, затем обращаю
внимание на ваанночку с водой у которой стоят и другие люди, они тоже умываются и даже
пьют ее, но вода уже стала грязной.

Народ расталкуйте мне этот сон, где-то я читал что святая вода предвещает хорошее, где-то
плохое.

Сразу скажу в окужении моем есть люди которые мне не нравятся, но я вынужден иногда с
ними общаться. Но после того как я с ними пообщаюсь мне становиться ужасно плохо.

"Святой" психоаналитик задает вопрос

Автор: Gothic, 1.2.2007
После сегодняшнего сна осталось неприятное чувство. Будто бы я пришла на прием к

психоаналитику, а у него из головы исходит синее сияние. Ну я и задала ему вопрос в лоб:
"Почему у вас, мол, сияние вокруг головы? " А он мне: "Это мои мысли светятся. Я правильно
думаю". "У вас нимб, как у святых, что ли? " "Не совсем. У святых нимб белый или золотистый,
потому что они думают добро. А думать добро не всегда правильно. Я же всегда думаю
правильно". Мне показалось это абсурдом, бредом. На самом деле, я почему-то подумала, что у
психоаналитика какая-то болезнь, вот он и светится как фонарь, да и вообще липовый он.
Прямо-таки оживший шарж какого-нибудь святого. Психоаналитик говорит: "Представь, что ты
едешь в поезде. По другой ветви едет еще один поезд в том же направлении. Обгонит ли он
твой? Подумай и из трех вариантов выбери правильный". Как-то мне не по себе стало. Такое



было впечатление, будто психоаналитик надо мной издевается, что он законченный циник, не
знаю, почему. И откуда три варианта ответа? Либо другой поезд меня обгонит, либо я его, два
варианта. "Мой поезд обгонит другой", говорю от фанаря. "Ты этого хочешь? " "Да, хочу".
"Неправильный ответ, – синее сияние самодовльно засинело. – Представь себе, что, если твой
поезд обгонит другой, то это будет твоя последняя радость в жизни, а если другой поезд обгонит
твой – то это будет твей последней неприятностью". "Тогда пусть обгоняет", – пожимаю
плечами я. "Неверно. Видишь, как твой ответ изменчив. А мне нужен четкий единственно-
правильный ответ". Психоаналитик хотел, чтобы я почувствовала себя идиоткой. Не выйдет,
думаю про себя. "Ну тогла не знаю, – говорю. Подражая его насмешливости. – Это глупость
какая-то". "Как ты можешь решать, обгонит ли тебя лругой поезд или нет? Это зависит не от
тебя, а от машиниста". "Это и есть правильный ответ? Третий вариант, что от меня ничего не
зависит? " "Да, это правильный ответ. Это и значит правильно думать, размышлять логически и
не поддаваться на провокации… " И психоаналитик пустился в пространные размышления, нес
какую-то муть. Мне надоело, я встала и пошла. "Ты куда? Сеанс еще не оконче". "Просить
машиниста притормозить поезд", – неудачно пошутила я и вышла.

Святой Дух диктует дополнения к Библии

Автор: Maxim K, 4.3.2007
Приснилось, что я сижу за столом у себя дома и читаю Библию. Краем глаза смотрю на

потолок он стал прозрачным, сквозь него видно небо и белые облака. Вижу, как в небе
открывается небольшое отверстие, и оттуда появляется полупрозрачный старик в белых одеждах.
Почему-то понимаю, что это Святой Дух. Он полулежит на облаке, чуть-чуть свесившись вниз, и
смотрит на меня. Я совсем не удивляюсь, мы с ним мило беседуем, как со знакомым, и разговор,
естественно, идёт о Библии: он заглядывает в книгу, которая лежит у меня на столе, и с
интересом читает. Потом говорит: "А ты знаешь, что там записаны не все слова Иисуса? За ним
записали только начала предложений, дальше – многоточия. А продолжения, к сожалению,
забылись. " "Правда? " – удивляюсь я. "Да, вот, например, слова: "Не всякий говорящий мне
"Господи, Господи" войдёт в Царствие Небесное… " Это предложение не закончено. На самом
деле Иисус сказал вот что: "Не всякий говорящий мне "Господи, Господи" войдёт в Царствие
Небесное, а только повторяющий при этом имя Моё". Он читает ещё что-то из слов Иисуса с
середины книги, потом дополняет предложение до точки. Я записываю всё под его диктовку в
тонкую клетчатую тетрадку.

Святки

Автор: srin, 15.1.2008
Положила я зеркало под подушку со словами – суженый ряженый посмотрись… и вот что

приснилос как будто я звоню своему милому , толи он мне звонит и он спрашивает когда мы
пойдем в театр-как будто я ему ранше дарила билеты ему в театр, спрашивает у меня правда все
хорошо? – я – ну да вроде – а что не звонишь? – ну жду когда ты позвониш. И говорит а как же



твой и. Я говорю ну ка ты можеш ему верить он хочет нас разлучить… я гуляю по песку с
телефонной трубкой

Покупала святую воду

Автор: Аноним, 18.1.2008
Снилось, как будто мы с моим парнем проходили мимо какого-то магазина и вдруг я

вспоминаю, что завтра крещение и нужно купить святую воду. Заходим в магазин, там
небольшая очередь. Когда мы подошли к кассе, мой молодой человек достает свой бумажник и
просит продать нам две бутылки святой воды. Продавщица говорит, что вода закончилась и у нее
уже обед, но я вижу у нее за прилавком еще одну бутылку и уговариваю продать нам ее. В
общем, мы купили одну бутылку святой воды с тем чтоб потом разделить ее между собой.
Интересно чтобы мог значить этот сон, он мне ясно запомнился.

Святой Петр

Автор: galochka, 28.2.2009
Много лет назад-примерно мне было лет 12-14, мне приснился сон что я иду по полю. И

вдруг вижу колесницу. Я стал кричать-Мама смотри, летит колесница с Богом и Святым Петром!

Праздник дня всех святых

Автор: JailBird, 30.5.2009
Какой-то общественный парк, большой, сплошь покрытый аккуратно подстриженным

зеленым ковром, уже вечер, но еще не совсем стемнело, и горизонт у основания еще окрашен
розовым. В полночь молодежь и просто все желающие будут отмечать здесь Хэллоуин. По
задумке неизвестного организатора весь парк усеян лежащими лицом вниз людьми с
выбеленным лицом, изображающими трупы – ровно в полночь же они должны были разом
встать, как по команде. Все те, кто не изображает трупы, сбиваются в компании, ряженые и в
повседневной одежде, преимущественно, конечно, молодые, выпивают, смеются. Я, человек
отнюдь не компанейский, которого наяву ни под каким предлогом не затащишь на какое бы то
ни было мероприятие, стою в одиночестве и растерянно осматриваюсь, сам недоумевая, зачем я
здесь, да еще один. Себя я, конечно, не вижу, но знаю, что я также одет трупом.

Среди всех этих незнакомых мне людей мой взгляд выхватывает мою бывшую любовь –
назовем ее Настей – с которой наяву я расстался около двух месяцев назад, предварительно
крепко поссорившись. Настя, большая любительница всяческий костюмированных
мероприятий, к моему удивлению, в штатском – облегающая майка и джинсы, подведенные
глаза, свободно падающие волосы. Довольно долго наблюдаю за ней, она как будто и не



замечает моего пристального взгляда, как и все, болтает и смеется. Наконец собираюсь с духом
и подхожу к ней со спины. С комичным вызовом в голосе от сохранившейся даже во сне обиды
произношу какую-то чушь вроде "Ну, как ты поживаешь? ". Оборачивается. Смотрит на меня
своими огромными синими глазами, вся светясь от радости. Говорит что-то (что – не уверен,
весь сон был едва ли не беззвучным, словно кто-то сильно убавил громкость), я понимаю, что
она больше на меня не злится и более того, ждала, что я к ней подойду. Мои обиды под этим
лукавым, но нежным взглядом тотчас отступают и вот мы вместе, о чем-то разговариваем.

Далее мы оказываемся в каком-то коридоре, выкрашенном светло-голубой краской, очень
похожем на больничный. Вижу всего одну дверь, она закрыта, но щель внизу довольно большая,
и я вижу выложенный плиткой пол – значит, это туалет. Туда нужно было Насте, но она стоит
рядом со мной, следовательно, он занят. Помимо нас в коридоре на скамье сидит супружеская
чета средних лет – ничем не примечательные мужчина и женщина, и еще одна пожилая дама
несколько стервозного вида, приходящаяся мужчине тещей, а женщине, соответственно,
матерью. У мужчины на руках пушистый белый котенок. Мы с Настей в ожидании
переминаемся с ноги на ногу. В это время котенок спрыгивает на пол, подходит ко мне и
устремляет на меня выжидательный взгляд. Беру его на руки, глажу, Настя, умиляясь, чешет ему
за ушком и сюсюкает. Тут мужчина встает со своего места, грубо вырывает у меня животное и
говорит что-то вроде "Как вы смеете! Вы повредите нежному созданию! ". Что тут скажешь, не
повезло котенку с хозяином, но не устраивать же из-за этого сцену, так что выпад
воспринимается молча. Продолжаем стоять, обмениваясь малозначительными фразами и
шуточками. Снова к нам подходит все тот же мужчина, держа в руках котенка, снова что-то
высказывает, я резко, но без грубости его осаждаю. Мужчина награждает меня полным
ненависти взглядом и идет по направлению к той самой двери. Тут один из друзей Насти
окликает ее и она скрывается из виду. Мужчина открывает дверь, на полу лицом вниз лежит
один из актеров-"трупов". Дверь закрывается, но через поистине немаленькую щель внизу
прекрасно видно, что мужчина ногой переворачивает "труп" на спину и ею же раскидывает его
руки в стороны, после чего несколькими быстрыми движениями он ударяет ножом по обоим
запястьям "трупа", едва не перерубив их. Открывает дверь, лицо по-прежнему перекошено еле
сдерживаемой яростью, уходит. Я, уже кое о чем догадываясь, поднимаю свои руки и вижу не
просто перерезанные, но едва не перерубленные запястья, поверх которых покачиваются, едва
не отваливаясь, кисти рук. Но никаких кровавых ручьев из ран и никакой боли, что меня
изумляет (лишь проснувшись, я понял, что это означало то, что я не просто был выряжен трупом,
я и БЫЛ трупом, живым трупом, во сне же я лишь удивился и обеспокоился, решив, что со мной
что-то не так. Этот момент во сне мне более всего непонятен, так как в сонниках я нигде не
нашел толкования такого явления, как "быть (живым) трупом")

Быстро покидаю коридор и нахожу Настю в парке, демонстрирую изуродованные руки.
Настя в ужасе, но прежде чем она успевает закончить свои сочувственные оханья, взвывает
сирена и объявляют тревогу. Что именно произошло я не расслышал (как я уже говорил, сон был
едва ли не беззвучным), но, по всей видимости, конец света обещал наступить с минуты на
минуту, потому что люди начинают метаться в панике, актеры-"трупы" поднимаются и
бросаются вместе со всеми врассыпную, и тут же в парке садится два-три вертолета, и из них
выходит по одному мужчине – все высокого роста, все светловолосые и одинаково
подстриженные и одетые в одинаковые же светло-голубые костюмы. Они говорят что-то
рвущимся к вертолетам перепуганным людям о боге и выборочно пускают некоторых на борт.
Настя, своенравная даже во сне, решив, что проталкиваться сквозь это стадо ниже ее
достоинства, увлекает меня за собой и мы садимся на заднее сиденье в какую-то машину, по
всей видимости, такси. Трогаемся с места и куда-то едем. Вдруг нас нагоняет вертолет и



поравнявшись в скорости, зависает над нами. Сквозь панорамную крышу салона мы видим, что
один из мужчин в костюмах жестом предлагает нам перебраться на вертолет. Настя тут же
бойко вскарабкивается на крышу авто, и я, неуверенно посмотрев на свои ненадежные руки,
несмело и осторожно следую ее примеру и…

…Меня будит телефонный звонок.
Теперь мне не дает покоя этот путаный сон, не могу объяснить в нем для себя никаких

символов, кроме вертолетов (кстати, уверен, что, если бы сон не оборвался, руки бы меня все-
таки подвели)

Причастие Святых Христовых Тайн

Автор: Олег1143, 8.9.2009
Приснилось правда уже пол года назад Причастие. Сначало меня встретила Богоматерь с

младенцем Иисусом. Ничего не говоря меня подвели к чаше из которой я выпил вина, которое
было шоколадным на вкус. И такого вкусного вина я не в жизни не пробовал. И как только я
сделал глаток я попал как у йогов называется в состояние Саммадхи. Сначало я начал осознавать
что я во сне и стою в тонкоматериальной форме, а потом после глотка из чаши меня перестали
посещать мысли. А так же это сопровождалось состоянием полного покоя. И еще благодаря
этому состоянию не страшен не холод, не жар, не боль, а так же не испытываеш нужды в еде и
воде. Именно такое состояние было.

Видение на Святки

Автор: marisabel, 13.2.2009
В период Святок мне приснился интересный сон, который до сих пор не выходит из головы.

А приснилось мне моё будущее, на сегодняшний день оно еще не сбылось, но кто знает…
Снится как будто я родила ребёнка. Дело происходило так: я родила (сам процесс не
приснился), вышла из роддома с чувством легкости, так как роды прошли очень быстро,
безболезненно, а я осталась как и прежде, даже на весе и внешнем виде ничего не отразилось.
Все мои мысли были заняты тем, что надо бы знакомых оповестить, так как очень уж быстро
прошел у меня и период беременности и счастливое ее разрешение. Ребенок остался с мамой, а я
сначала поехала с подругой на море, затем уже с мамой в Прагу, а после решила и на работу
сходить. Одним словом, проводила время в своё удовольствие. Но самое интересное, что ни
ребенка, ни мужа я не видела. И если о ребенке мысли какие-то и возникали, то по поводу
мужа/отца ребенка – ни одной.

Как понять сон: вещий ли, или с каким-то скрытым смыслом???

О святых



Автор: kzoi, 20.4.2009
Приснилось под утро будто иду по проспекту и перекрещиваюсь. На остановке (в реали она

перед церковью) стоит поп и у него ящичек для пожертвований. Хочу ему дать денежку. Он
входжит в тролейбус, а я следом. Едем. Кондуктор ко мне не подходит. Поп окликает меня по
плечу и я передаю денежку. Выхожу на остановке. Иду под дождём.

Cтарец. Святой или бес?

Автор: Человек, 23.10.2009
Остров, вокруг скалы передо мной старец с длинными белыми волосами и карими глазами,

он смотрит на меня и переодически то улыбается то хмурится, я чувствовал страх, я должен был
сделать выбор либо идти к нему либо нет, в итоге я зарыдал и пошел к нему, в его лице было то
зло то наоборот какой то свет он взял меня заруку и мы вместе куда-то пошли… далее я
проснулся, но после этого в жизни начаась нефиговая черная полоса не только у меня но и моих
близких, продолжается до сих пор…

На святки…

Автор: Аноним, 12.9.2010
Сон приснился на святки точно не помню число помню только что мне тогда сказали

хорошо запомнить свой сон что бы потом его растолковать… ну я как-то не поверила…
подумала как всегда буду спать и ничего мне снится не будет… приснилось мне…

Что я находилась в какой то специально обучаемой школе для необычных людей, всё было
таким реальным, школа была похожа на какой то замок такой старый но не страшный. Помню
что со мной в комнате в этом замке была девушка мы разговаривали о том почему попали в эту
школу… я попала туда из за магии т. Е у меня была сила как у ведьмы… она была точно такая
же… я ей сказала что боюсь этого дара и что никогда не буду его использовать… она ответила
что мы больше чем просто люди и можем делать что захотим и тут же поднялась вверх
(взлетела) засмеялась и улетела через окно… потом помню я убегала от какого-то человека он
был не страшный но я его очень боялась у меня что-то было в руках (медальон вроде) который я
не кому не давала и он гнался за мной пытаясь его забрать… помню что я бежала очень-очень
быстро человек бы так не смог но он был тоже очень быстрым тут он меня догнал сказал отдать
медальон иначе убьёт всех кого люблю… я о чём-то задумалась… и в этот момент он вырвал у
меня медальон… и я со злости кинулась на него и поняла что я превратилась в волка… в
обычного волка… забрала медальон и с лёгкость спрыгнула с этажа 3 или 2 (точно не помню)
помню что мне было очень страшно…

Вот… до сих пор не знаю его о значение… до того когда мне приснился сон я вообще не
верила не в магию… оборотней и всякую мистику…



Болезнь и святая вода с кровью

Автор: Kukul, 10.11.2011
Во сне я вроде бы больна чем-то, возможно, смертельно. Моя надежда в целительной

святой воде, мне нужно ее достать.
Я попадаю в помещение из дерева. Оно находится как бы не на земле, а выше, что-то вроде

второго-третьего этажа. Помещение состоит из маленьких коридора и комнатки.
Сильно волнуясь, я выпаливаю с порога, что слышала о чудодейственной силе святой воды

и что она позарез мне нужна.
Монах в черной рясе, стоящий в конце коридора, жестом указывает на вход в комнату. Я

благодарю и прохожу туда. В той комнате еще один монах, он наливает в непрозрачный стакан
святой воды из кувшина. Я пью. По вкусу – вода как вода, ничего особенного. Монах говорит
что-то, но запоминаю лишь: "Обязательно попробуй кровь. Она на дне… " Я понимаю, что он
говорит про темные маленькие шарики на дне стакана. Я набираю в рот побольше воды и мне
попадается этот комочек. Я раскусываю его. Сначала он упругий, но не твердый, примерно как
шоколад, но почти безвкусный, хотя действительно отдает кровью. Потом он становится
неприятно хрустящим, как осадок на дне чайника.

Святая

Автор: АнАстаСиэль, 15.6.2011
Приснилась "Святая Пророчица" странного вида – тёмная, морщинистая кожа, (индианка

или коренная американка), вся закутанная в белые, летящие одежды (шелк, шифон). Через
ноздри продета белая ткань, большой длинны. И все её одежды немного парят в воздухе.

Приехала она на черном лимузине, с охраной. Сказала своё Предсказание одному юноше,
которого я сопровождала: "Сын Седьмого Короля (седьмой сын седьмого короля – потерянный
наследник), покинувший давно свои края, трёх девушек возьмёшь ты в жены, одну из них –
прямо сейчас, и лишь когда всех трёх ты соберёшь, тогда ты сможешь ОСВОБОДИТЬ"

А на меня лишь посмотрела, усмехнулась, и не захотела ничего предсказывать.

Сперма, мерзкие улитки и святая мусульманка

Автор: Tundetu_hing, 27.9.2013
Сначала я в квартире какого-то мужчины, которого зовут Димой. Я лежу на диване среди

кучи платков и шарфов, потом чудо образом сперма этого мужчины оказывается на моей ноге. Я
ее вытираю шифоновым шарфиком и ухожу из дома. Меня встречают две мои
преподавательницы изобразительного искусства, они выбирают мне платье, и я останавливаюсь
на кислотно-желтом наряде, подмечая, что этот цвет я вообще не люблю, но сегодня он
смотрится прекрасно.



Я как будто бы уезжаю в другую страну и перед отъездом прогуливаюсь с первым
педагогом. Мы с ней заходим в старый замок, внутри которого лишь мост, а под мостом
сплошная пропасть. Нам становится очень холодно на мосту, преподаватель сказала, что ей
очень страшно, и дальше она не пойдет. Я улыбнулась и решила, что на улице действительно
лучше – там тепло и солнце светит.

Теперь я хожу вокруг маленького люка, а позади меня мальчишка лет 14 тоже ходит по
кругу, но с палкой. На люке появляются улитки, он разбивает их панцирь и оставшихся без
панциря слизняков кидает в меня, или вовсе протыкает их палкой. Мне мерзко на все это
смотреть, мальчишка начинает задирать меня и обижать – я убегаю и прячусь в детском саду.
Затем ищу выход оттуда, и попадаю в частный двор. Там женщина мусульманка, она вроде бы
как святая и вокруг нее огромное количество зверей. Сначала много птиц, они везде и всюду, все
живые и хлопают крыльями, я встаю на скамейку, чтобы не наступить на них. Сзади меня кто-то
толкает, и я уже падаю в море, где выстроилась стая дельфинов, дельфины задевали меня
своими плавниками, и я подумала, что это к счастью. А затем я выпрыгнула из моря и упала
прямо на голубей, думала, что раздавила их, а они на ощупь были такими хрупкими, но не
ломались, я трогала их крылья, и это было противно – они оказались искусственными.
Отряхнулась и побежала искать реальность – очень упорно искала выход из сна, следующее
время до пробуждения я бегала по разным городам.

Святая дева

Автор: Anzhela am81, 16.05.2008
Этот сон приснился мне, когда мне было 12-13 лет. Но настолько он был яркий, что я

запомнила его на всю жизнь! В предверии этого сна днем моя мама принесла домой икону с
изображением Девы Марии и Иисуса Христа. А, надо сказать, в те времена я была пионеркой и
категорически была против нахождения иконы в доме. Дошло до того, что со мной случилась
истерика, я сильно плакала, требовала убрать икону, наконец, мама убрала икону и я уснула. И
снится мне сон…

…На небе появляется Дева Мария в полный рост в светящемся белом длинном платье,
добрая-добрая… Я ее увидела и замерла… Мне стало страшно… Я была просто потрясена… Она
смотрит на меня и задает мне вопрос: "А почему ты меня не любишь? " Я замираю, и ничего не
могу ответить… От испуга. А она мне говорит" А я тебе буду всю жизнь помогать… "

Утром я проснулась и уже больше ничего маме не говорила про икону…
Интересно то, что будучи уже взрослой и лежа в больнице с тяжелой травмой позвоночника

я вспомнила этот сон… И мысленно попросила Святую Деву, помочь мне достойно пройти путь,
какой мне предстоит. И, удивительное дело (чему были удивлены даже врачи!! , мои позвонки
без всякой операции (а ведь планировалась!) начали срастаться и я пошла на поправку! Сейчас я
практически здорова!

Я – Святая



Автор: Жанна orenza, 11.12.2008
Через 3 дня после похорон отца, который скоропостижно скончался в конце ноября, мне

снится сон. Я – Святая. Иду по подиуму на высоте. От меня идет свет доброты и любви ко всему
миру и людям, и я ощущаю какое-то внутреннее свое великолепие и святость. Внизу находятся
люди, которые с благоговением смотрят на меня. Всеобщее ощущение высшей любви. Очень
приятное впечатление ото сна.

Святочный сон

Автор: Лена bilolena, 9.01.2009
Так как сейчас Святки, то перед сном я положила под подушку расческу и загадала на

жениха и снится мне следующее: я вижу календарь, наверно настенный, и на нем проступают по
одной буквы из иврита, а затем вижу сидящего за какой-то трибуной, может быть за столом,
незнакомого мужчину в темной мантии, вижу его только мгновение и затем вместо него, на его
месте, появляется мой бывший друг (не знаю бывший он или нет, что бывший, так как история
наша не завершена). Нужно отметить, что мой бывший живет в Израиле. Пожалуйста, помогите
понять сон. Спасибо.

Лик святого

Автор: Elena ascleo, 24.03.2010
Уважаемые толкователи, помогите, пожалуйста!!! Мне приснился сон, как мне кажется,

очень страшный… растолкуйте, пожалуйста, что он значит.
Мне приснилось, будто я сплю дома, но не на своём 1 этаже, а высоко. Потом открываю

глаза и возле окна появляеца образ с какойто иконы и зовёт. И именно не икона сама, а как
будто дух с неё вышел. А я, так и лёжа на спине в воздух взлетаю и медленно плыву к нему… а
потом понимаю, что нет, там же очень высоко и я умру, и от осознания возврящаюсь так же в
воздухе к кровати, но меня так же зовёт этот образ а я понимаю, что нет, нельзя. И так минут 5
то туда, то сюда… в итоге, я очень близко подплыла к иконе и к открытому балкону, и своей
силой воли оттащила себя оттуда, и в воздухе проплыла к кровати и легла… и всё, образ пропал
и я проснулась в истерике.

Ярмарка, святая вода за десять рублей и несчастная корова

Автор: Frida Frida, 3.07.2011
Я в школьном коридоре. Какая-то веселая, праздничная суета вокруг меня. Готовимся к

чему-то, кажется к ярмарке. Встречаю менеджера с работы. Он дает мне некий предмет и
говорит что нужно сделать. Потом появляется другй мой коллега. Мы вроде бы закончили все



дела и собираемся уходить, как вдруг я вспоминаю о предмете, что дал мне менеджер. Это
плоская деревянная коробочка, похожая на старый школьный пенал с выдвижной крышкой. Я
отодвигаю крышку и вижу три отдела – сперва два маленьких, потом одно большое. В них нужно
налить разные жидкости – в одном смешать два алкогольных напитка (мартини с чем-то), во
втором молоко и еще что-то, и в третьем тоже какая-то смесь из двух ингридиентов. Мы быстро
все это делаем. Вдоль стен стоят стеклянные стеллажи. Мы кладем "пенал" в один из них, на
свободную полку. Я замечаю, что рядом с прочими предметами, что там выставлены, стоят
ценники. Нам же тоже нужно поставить ценники рядом с каждым напитком! Но времени нет и
мы решаем, что они будут раздаваться бесплатно. Причем это решение приносит мне некое
удовлетворение – как же хорошо мы поступаем, что отдаем их бесплатно! Да и с ценниками
возиться не нужно… Хочу поставить рядом пустую бутылку из-под алкоголя, но вдруг вижу, что
у нее отколото горлышко и не ставлю.

Уходим было, но тут этот парень вспоминает, что здесь продают святую воду из разных рек
в маленьких пузыречках. Говорит: "Блииин! Забыл купить… " Но уже поздно и денег у него нет.
В последний момент спрашивает нет ли у меня десяти рублей. Я лезу в кармпн джинсов и
достаю несколько бумажных десяток. Одну даю ему и он быстренько бежит за водой. Беру у него
пузырек и рассматриваю. Он маленький, квадратный, очень красивый и изящный. На боку
нарисован или выгравирован какой-то пейзаж – место, где была набрана вода. Парень говорит,
что отвезет ее родителям.

Снова менеджер – счастливый и довольный. Говорит, что-то ли собирается поехать на
рыбалку с родителями, то ли уже сЪездил. Вешает на стену два листочка с текстом. Это какие-то
пожелание его маме и папе или восторженные отзывы о рыбалке.

Я со своей подругой-бывшей одноклассницей в деревне. Вмете с нами какие-то
родственники – то ли ее, то ли мои. Садимся в машину и едем. Мы только что закончили работу
в поле и везем урожай – вокруг меня все завалено этим самым урожаем. Подруга едет на
переднем сиденье, я сижу к ней спиной. Рядом со мной люди – ее/мои дяди/дедушки и одна
женщина. За рулем тоже мужчина старше нас с ней. Все они производят впечатление
закаленных трудами деревенских людей. О чем-то болтаем. Я чувствую усталость от
выполненной работы и гордость за нее. В какой-то момент я оборачиваюсь и вижу, что это вовсе
не автомобиль, а что-то вроде мотоцикла с большим прицепом, в котором мы и сидим.
Понимаю, что тяжело нагруженный прицеп не устойчив и может перевернуться, отчего мы
медленно и осторожно едем. Чувствую, как на поворотах и ухабах грунтовой дороги прицеп
шатается и накреняется.

Вижу в окно деревянный сарай. Над дверью висит огромный кусок сала. Я смеюсь и
говорю, что это видимо реклама – хозян сарая изготавливает и продает здесь сало. Дверь
открывается и на пороге появляется огромная корова. Я вдруг с ужасом понимаю, что сало
свисает прямо с ее шеи… На ней словно нет кожи и видны все внутренности… Корова с трудом
выходит. Ей очень больно, она шатается и едва не падает. Следом выходит мужчина-хозяин. Я
понимаю, что это тоже реклама – он демонстрирует какое у его коровы сало и мясо. Мне, да и
всем присутствующим до слез жалко корову. Мы уже проехали мимо и я сижу обернувшись,
глядя в заднее окно. Внутренности и шкура свисают и спадают с коровы. В какой-то момент
шкура совсем спала и осталась стоять рядом как вторая корова… Они обе стоят шатаясь,
сцепленные этой шкурой. Кто-то из мужчин в ярости говорит: "Убил бы!! " и я не знаю кого он
имеет в виду – корову из жалости или ее жестокого хозяина.



Монета от святых

Автор: гость, 15.12.2012
Мне во сне приснилось что кто-то из святых дал мне монету железные 10 руб, которая

светилась. Во сне я положил ее в карман. На яву проснувшись нечаянно обнаружил железные 10
руб в кармане, хотя всю мелочь всегда вытаскиваю с карманов. К чему бы это?

Святая Ксения

Автор: Kate, 16.02.2013
В ночь на 6 февраля (день Св. Ксении Блаженной) мне снится сон, что я иду одна по полу,

через лес к замку… время-сумерки… не страшно совсем… подхожу-передо мной ОЧЕНь
высокий белый дворец, что я даже снизу не вижу его края, как-будто в облака упирается… вдруг
резко становится так темно, что нет видимости даже и 1см, все черное и голос женский:
"подожди меня, я сейчас спущусь"… и я, как бы, со стороны наблюдаю, как женщина с
костылем (образ Ксении на иконе) спускается по большим ступеням с какими-то людьми
разного роста и вокруг нее свет… тут кадр меняется и я стою в большом светлом помещении с
бассейном, рядом человек, которого я люблю (мужчина, он есть в реальной жизни) и нам
навстречу бегут два ребенка мальчик и девочка, примерно одного возраста, они смеются, кто
кого обгонит и догонит и мы смеемся, при на душе радостно и слышу смех всех… мы к ним
присоединились и вместе стали играть и смеяться

Святой апостол Петр

Автор: Наташа, 12.05.2013
В реальной жизни я связала своему любимому свитер и носки из верблюжей шерсти.
Снится мне сон: Будто я связала еще и колготки ему. Одела их на себя. Еду в автобусе.

Рядом сидит мужчина. Я ему почему-то начинаю погказывать эти колготки. А сверху них я
одела еще и капроновые колготки, чтобы те, которые связала не порвались что-ли. Ну вот я
этому мужчине рассказываю сначала про связанные колготки, а потом на ступне капроновые рву
и показываю вязанные ему, как я аккуратно связала. Он смотрит на вязанные колготки говорит,
надо будет любимому с ними аккуратно, чтобы не порвались. А ему говорю я еще сверху
акрилом прошью, чтобы не порвались подольше, (я на носках тоже так делаю в реальной жизни,
я удивилась еще во сне, что не прошила эти колготки акрилом, а уже одела их зачем-то на себя).
Потом этот мужчина говорит надо сообщить про твои чувства (я во сне понимаю, что каким-то
высшим силам что ли). Этот мужчина закрываэт глаза и начинает молиться. После этого я
проснулась. Во сне от этого мужчины исходила такая хорошая энергетика, и потому как он
молился я поняла, что это святой. Посмотрела иконы со святыми, он очень похож на святого
апостола Петра.



Еще хочу пояснить, что я не фанатично набожный человек, не подумайте, что мне этот сон
из-за этого приснился.

Святая Мария

Автор: гость, 09.11.2013
Я очутилась в большом пространстве на природе в поле… время года лето но уже не так

тепло было, прохладно был густой туман произошло это быстро как мгновение но впечатлений
осталось много, хотя сны я помню не всегда и этот сон был наполнен эмоциями как отрывок из
жизни… я подняла глаза и увидела голую девушку лет 20-и и в моих мыслях было что это св.
Мария она стояла наклонив вниз голову и с грустными глазами стояла молча. И вдруг голос с
небес (мужской) сказал: "Почему ты оставила ребенка (Иисуса Христа)? " я взглянула немного
вниз и между нами была яма достаточно широкая или просто под ногами и там стоял воз где
лежал голый младенец (Иисус Христос) он был таким беспомощным мне стало его безумно
жаль и я только его хотела взять как проснулась…



Священники 

Священники

Автор: Jester, 12.12.2003
Мне приснилось, будто я еду на машине, въезжаю на какую-то площадь, на ней, посередине

стоят два церковных служащих, повернувшись друг к другу, один в во всем белом, другой в
черном. Я хочу подъехать к ним, направляюсь в их сторону, еду, но в последний момент
поворачиваю руль, объезжаю вокруг них несколько раз и очень быстро уезжаю. Сами же
священники как-то сбиты с толку случившемся, недоумевают.

Борцы со злом, тёмные силы и священники

Автор: Miss CoCo, 23.6.2006
Сон такой странный, блокбастер какой-то. Вижу здание церкви и большой стол, за ним

сидят и ведут переговоры люди в чёрных деловых костюмах (они из этой церкви) и 2 седых
старика-близнеца в серых костюмах. Когда первые куда-то уходят, старики переодеваются в
одежды священников и начинают убегать. Первые их замечают и ведут погоню, но старики-
близнецы открывают дверь и убегают в лес. Картина такая: широкое-широкое поле, с одной
стороны тёмный беспросветный лес. Глубокая-глубокая ночь, то есть вообще практически
ничего не видно. Я, мой бывший парень и его сестра – некие борцы со злом, я сижу на качелях,
которые находятся прямо возле края леса, а парень и сестра стоят. Причём для меня во сне такая
ассоциация, что поле – наша территория, а лес – территория зла и мрака. Я беру сигарету, но
бывший не разрешает курить, ссылаясь на то, что огонь от зажигалки может привлечь к себе
внимание, я всё ещё хочу закурить, но потом понимаю, что это опасно и кидаю сигарету куда-то
прямо от себя. Я смотрю как она летит и вместо того, чтобы по траектории упать на землю, она
будто об кого-то ударяется и резко падает вниз. Я понимаю, что передо мной кто-то стоит. И тут
я его вижу – человек в черной накидке с капюшоном! Он начинает меня душить какой-то
меховой вещью, я успеваю среагировать и отбиваюсь от него, в это время бывший его
оттаскивает. И я перестаю что-либо делать, вместо того, чтобы помочь его связать. То есть в
голове мысль такая: если опасность не грозит мне, то помогать справляться с ней другим я не
буду. Эгоистично, я понимаю… В общем, какой-то "Код Да Винчи" получился=) Объясните
пожалуйста, очень интересно узнать, что несёт в себе этот сон! Кстати куда пошли священники
– в лес или нет, я не знаю, то есть не понимаю на чьей они стороне.

Звонок священника

Автор: vannilla_sky, 15.4.2008



Снится мне, что иду я по улице и на мобильник раздается звонок. Случается такой диалог.
Я: – алло Св. : – здравствуй, это батюшка (имя не помню) Я: – да, здравствуйте (я узнала голос и
не удивилась звонку) Св. : – хочу пригласить тебя в Церковь. Скоро Пасха, надо порядок
наводить. Приходи помогать. Я: – да, конечно, я помню. Сама хотела предложить свою помощь
потом вижу как я в Церкви, сижу на скамейке. И мне так спокойно вот такой сон.

Я в роли священника

Автор: trigan, 19.10.2008
Та часть, что я запомнил начинается с того, что по середине дорогои стоит какой-то

человек, перед ним дети, он говорит им что-то, но ассоциации такие, как-будто он предлагает
им сделать какой-то обмен, причем пытается их обмануть. Затем появляюсь как бы я, в рясе
священника и такой большой. Мысль окрестить человека. Складываю кисть и провожу крестом
по тому человеку, (это дело уже происходит в зале моей квартиры и детей нет). Затем начинаю
петь отче наш, причем петь так, как поют в церковном хоре, но допев до середины становится
сложно выговаривать слова, еще немного, и меня начинает вертеть и всячески изгибать (но не
меня, а как бы сознание). В итоге выкидывает из сна. После сна не могу еще долго заснуть.
Общее настроение сна какое-то мрачное очень.

Поцелуй священника

Автор: prima vita, 3.9.2009
Лежу в кровати с католическим священником (реально существующим). Испытываю

чувство, похожее на влюблённость. Мы начинаем с ним целоваться-по настоящему (с языком).
Не знаю, что там было дальше-я проснулась. Но зато потом две недели терзалась от стыда. Ведь,
как вам известно, у католических священников обет безбрачия. А я искусила его. До сих пор не
могу понять – что это было?

Исповедь у странного священника

Автор: vlad84, 3.8.2009
Прошу помочь разобраться в сегодняшнем сне. Приснилось, что я пришел в церковь и

почему-то решил исповедоваться у священника, а затем причаститься. Почему-то в храме народу
было немного – я, священник и еще какой-то толстый мужик в корчиневых штанах, стоявший в
сторонке. Я подошел к священнику и стал рассказывать о своих грехах – что мало в церковь
хожу, завидую, ругаюсь и прочее. При этом мне показалось странным, что я стоял со стороны
алтаря, а священник – со стороны входа. Да и личность священника мне показалась очень
странной. В черной рясе, козлиная бородка с рыжими волосами. Сам он был то ли пьяный, то ли



какой-то потерянный. Куда-то торопился, а на мои слова почти не обращал внимания. Я все
ждал, когда же он меня благословит и заставит поцеловать Евангелие, но этого так и не
случилось… Я также очень хотел причаститься, но священник сказал: потом придешь, сегодня
никого причащать не будем. Вот такой странный сон. Такое впечатление осталось, что хотел
сказать человеку о своем наболевшем, а тому оказалось наплевать на все это… Подскажите, что
это может значить?

Странный священник

Автор: DracoMinor, 15.6.2010
У меня недавно скончалась бабушка, которую я очень любила. У нее есть две дочери, одна

из них моя мама.
И вот мне снится, что перед нами стоит священник, жаль не помню где это происходило.

Он разложил перед нами три книги с молитвами и сказал, что каждая из нас должна прочитать
молитву. Мне вдруг стало безумно страшно. Захотелось убежать от этого священника и я
проснулась.

Что меня в нем напугало даже не знаю. Обычный священник. Если учесть, что мои
религиозные взгляды очень похожи на атеистические, то для меня это странный сон. В сонниках
есть толкование снов о священниках, но я нигде не нашла, чтобы их боялись. Помогите,
пожалуйста

Священник в черном

Автор: Albert927, 15.5.2010
Что бы это могу значить? Помню вот такой сон, но начало не помню. Это конец. Лежу и

отдыхаю то ли в комнате, то ли в помещении, одной стены как бы нет. Приходит можно сказать
с улицы священник, на противоположной стене вдруг появляются атрибуты цервки как-то крест
здоровенный, иконы что ли, Священник и крест черны. Он что-то делает, вроде ничего не
говорит. То ли в комнате были чужие люди, то ли родственники, но он вдруг начали говорить
что это не настоящий священник, тебе это не нужно! А мысль была что он пытался меня
переделать в христианина, а я как бы мусульманин! А потом я испугался что он вообще не
настоящий, мысль была вообще демон какой-то меня пытается окалдовать под его обличием!
Слышу голос как бы от людей находящихся в этой же комнате рядом со мной – выгони его! Я
пытаюсь встать, но волны силы на меня начинают давить переодически. Я смог встать, но очень
трудно идти потому что чувствую что со стороны помещения где не было стены (туда я и шел)
идут волны и не хотят меня пустить. Помоему я таки вышел вопреки им наружу и сон кончился.

Я в одежде священнослужителя и "сомнение"



Автор: Bn_law, 19.10.2010
Доброе время суток. Приснился сон, после которого заснуть не удалось… Приснились

недавно умершая бабушка в одежде, в которой она мне всегда снится (всегда снится красивой и с
красивой прической), но на гоове была косынка (в которой хоронили), и лицо умершей, и
сказала, что наконец то умерла. Я вышла из места, где говорила с бабушкой, и как-будто еду в
карете но темной (похоронной), в которой зажжена свеча (лампадка), проезжаю в ней 20 м и
выхожу в церковную лавку купить 2 свечи. Смотрю, а я стою в одежде священнослужителя:
черной мантии из какого-то дорогого материала и высокой черной похожей на цилиндрическую
шапке священнослужителя (не знаю как она называется) (колпаке), на груди висит большой
золотой крест. При этом волосы (у меня черные длинные волосы) распущены. Когда подходит
моя очередь в лавке покупать свечи, то оказывается что больших свечей осталось только 2 по 25
грн, и я даю продавцу деньги, но она вместо того, чтобы их взять, дает мне эти 2 свечи и мои
деньги обратно, но новыми купюрами, и когда она на меня смотрит, ее лицо искажается в
гримасе. Но я все-таки отдаю ей деньги и (в одежде священнослужителя) ей говорю: "Не
корыстничай, а то лицо таким и останется". Выхожу из лавки и попадаю в вестибюль, где-
толпятся люди, подхожу к своему мужу и начинаю снимать шапку и прятать драгоценный крест
на цепочке под одежду, оставаясь в мантии. И вдруг начинаю истерически причитать, что "он
пытается зародить в моей душе сомнение, сомнение, вот его оружие – сомнение… " И
просыпаюсь…

Предсказание священника

Автор: runathrash, 25.5.2010
Я в растерянности… Мне на сегодня (на 25 мая) приснился сон, после которого я ходила в

шоке пол дня… Собственно сон: я с моим молодым человеком гуляем по городу, вроде Питер а
вроде и нет, в общем наткнулись на странный дом, решили зайти, он оказался заброшенным,
темные длинные коридоры, и ни души… на стенах висели доски объявлений со старыми
объявлениями… и тут я увидела человека, который идет и срывает их и складывает в старую
тканевую сумку за спиной (работа такая у нас есть, противоположная расклейщикам) Ну так вот,
этим человеком оказался никто не иначе как священник в черном облачении (типа платья, ну
как они ходят) только без креста и без шапки. На вид лет 40, длинные вьющиеся волосы
собранные в хвост и небольшая борода. Мы остановились, дескать что тут он делает… и он к
нашему удивлению подошел к нам, дотронулся до наших сцепленных рук и заговорил: – У вас
все будет хорошо, вы поженитесь, все будет прекрасно, у вас будет ребенок мальчик, но почему-
то в конце концов все порушится. И ты (обращается к моему парню) останешься один. Она уйдет
от тебя. Надеюсь что ты все же вернешься тогда с работы… Ребенка она захочет оставить тебе и
потребует 7800. 00 денег (чего не знаю, помню чифру без размерности, и в конце 2 или 3 нуля
было точно не помню). И он ушел… После чего мы стали думать почему и зачем он это сказал…
и стали его там искать и к счастью нашли, я со слезами на глазах стала просить его сказать
почему я уйду от милого, на что был мне ответ: "голову надо лечить, психика… " Проснулась в
ужасе… Что можете сказать по поводу этого сна?



"Совместный" люцидник, или священник-альпинист

Автор: Mik, 26.4.2011
Прогуливаюсь с супругой по городу. Погода приятная, солнышко светит. Обсуждаем

переводы и значения слов "зайти" и "проникнуть", чем они по смыслу отличаются друг от друга.
По дороге нам попался священник. Выглядел он очень экстравагантно: измученный вид, одет в
халат, словно только вышел из душа. Услышав нашу беседу, священник оживился.

– Да, ведь, это же очень просто. Вот, видите храм, – священник указал на не менее
экстравагантный храм, чем он сам, – я там работаю. Сейчас я вам наглядно покажу, что значит
"проникнуть" и "войти".

Священник стал взбираться на свой храм прямо по стене, словно альпинист, цепляясь за
балкончики и выступы. Храм выглядел, скорее как жилой многоэтажный дом, хотя его отличала
отделка наружной стеный белым камнем. Я испугался, что священник разобьётся и когда он влез
на балкон самого верхнего этажа я ему крикнул.

– И не боишься ты по стенам лазить без страховки? Ведь разобьёшься.
Священник удивился.
– Тю… я же на свой храм лезу, меня мой Бог бережёт. А ежели не бережёт, то и страховка,

по-любому, не нужна. Эй, так вы поняли, что такое "проникнуть"… нет?! Сейчас ещё раз
покажу.

Короче, священник несколько раз влезал по стене на верх храма, приговаривая: "Это
называется "проникнуть", " – и несколько раз обходил зданием, входя в храм через парадное
крыльцо, повторяя каждый раз: " А это значит "войти".

Тут сбоку из книжного магазинчика вылезла парочка ультра-ортодоксальных евреев с
целым своим выводком детишек. Парочка, окатив нас, гоев, презрительным взглядом
направилась вниз по улице. Я заглянул в книжный магазин и увидел, что там исключительно
религиозные книги и все на иврите. Тут я понял, что нахожусь в Иерусалиме, и говорю жене.

– Ты поняла, это же Иерусалим. А мы в Иерусалиме никак не можем быть с тобой. Разве
только во сне. Значит это сон, ты поняла?!

– Да, я давно уже догадалась, что это сон, – не удилась супруга.
Тут уже удивился я. Как правило, спрайты, когда их пытаешься убедить, что это сон, ни в

какую не соглашаются, или просто не обращают внимания на твои заверения. А тут спрайт в
виде жены, спокойно соглашается со мной, что мы находимся во сне. Я совсем обалдел, поверил,
что передо мной не спрайт, а, действительно моя жена, и у нас совместный люцидник.

– А как ты догадалась, что мы с тобой во сне? – спрашиваю.
– А у меня на ногтях лака нет, такое может быть только во сне, – жена показывает свои

ногти, действительно, не покрытые лаком.
Такой, "признак сна" меня окончательно добил. Ну, думаю, так только женщины и

осознаются во сне.
– А ещё по каким признакам ты поняла, что мы во сне? – не унимаюсь я.
– По каким?! Всё. Достаточно, думаю. – удивилась супруга.
Ну я же вижу, что она стройная, худенькая стала, да и помолодела.
– А ты разве не видишь, что похудела?!
Жена осмотрела себя и своё изящное красное летнее платице.
– Ой, действительно. Вот здорово!
Я уже не стал её расстраивать, что она ещё и помолодела, и в качестве "специалиста" по



ОСам и люцидникам, стал ей объяснять какие огромные перспективы открываются здесь перед
ней.

– Здесь могут исполниться практически любые твои желания.
Жена мне не поверила.
– Хочешь, – говорю, – я сейчас взлечу в небо или перепрыгну через этот трёхэтажный дом?!

– разбегаюсь и подпрыгиваю. Но мне удаётся взлететь лишь на 3-4 метра. Прохожие стали на
меня испуганно пялиться. Жена смутилась всеобщему вниманию.

– Прекрати свои дурацкие выходки.
– Чего ты стесняешься, – говорю ей, – это же не люди, а обыкновенные спрайты, я сейчас их

могу всех убрать отсюда. Вот смотри.
Жена ещё больше испугалась.
– Ты с ума сошёл, не надо никого убирать.
Но было уже поздно, люди куда-то все испарились и мы оказались на пустыре.
– Ой, – удивилась супруга, – здесь же в реале должен быть жилой район.
– Знаю, – удручённо заявляю я, – но у меня в сне с Иерусалимом здесь всегда пустырь

(действительно был такой сон с пустырём).
– Чего-то мне здесь не нравиться, – заявила жена, увидев двух подозрительных типов,

которые копали неподалёку яму, – пойдём отсюда.
– Да кому уж понравиться, – говорю, – это не хорошее место, – здесь уже тыщу лет

закапывают мертвецов, которым место на кладбище не полагается, тут ещё в средние века
умерших от бубонной чумы закапывали.

– Бежим отсюда!
Мы поспешили быстрее с пустыря в сторону Центральной Автобусной Станции.
– Куда мы идём? – спрашиваю.
– Куда?! В наш номер.
– Какой номер?!
– Ну мы же тут сняли номер в хостеле, уже давно там живём. Ты что не помнишь?
– Нет.
– Ты не помнишь начало сна?! – удивляется супруга.
У меня уже серьёзно крышу расшатало. Как я во сне могу забыть начало сна. Ведь я ещё не

проснулся. Видя моё замешательство, жена попыталась описать то место.
Ну вот мы подходим к зданию – типичная общага. Заходим – там в коридоре, на стуле сидит

Хван Соня, кореяночка, с которой мы ещё в муз. Школе на скрипке учились.
– Чего ты тут сидишь в коридоре? – спрашиваю.
– Я?! Дежурю. Ты разве не знаешь, что здесь раз в месяц нужно дежурит? – отвечает Соня.
– Почему же я здесь ни разу не дежурил? – удивляюсь я.
– Потому что ты каждый раз меняешь номер для проживания, – в голосе Сони прозвучали

нотки упрёка.
Тут перед нами появляется крупная свирепая как десять церберов мощная женщина лет под

50. В руках она сержала ведёрко, содержимое которого очень напоминали фекали. Цербер
протянула ведёрко Соне.

– На держи. И чтобы немедленно помазала это на свою дверь!!!
– Что это? – спрашиваю.
– Дёготь, – отвечает цербер, даже не посмотрев в мою сторону.
Соню, удручённая, взяла ведорко с дёгтем и поплелась в конец коридора.
– За что?! – возмущаюсь я.
– За то, что прошлый раз пропустила дежурство!



За разговорами совсем забыл про жёнушку. В каком номере мы остановились я так и не
вспомнил и принялся наугад заходить в попадавшиеся номера. В одном номере был полный
бедлам: беспорядок, музыка гремит, детишки по полу ползают. В другом, помню, сидели, два
парня и девушка и о чём-то беседовали. Заметил, что на диване лежал очень старый банджо.
Далее я проснулся.

Священник

Автор: Aleph, 27.10.2011
Улица, пасмурно, идет похоже отпевание. Я с женой и с лева от нас стоят ещё люди.

Впереди священник в пол оборота к нам, перед ним по моему гроб, но чётко не помню чтобы я
его видел. Все стоят и смотрят на него и мы в том числе. Он читает молитву и время от времени
макает большую кисточку в святую воду и крестом окропляет этот гроб или алтарь. Я всё жду
когда же он развернётся к нам и нас окропит, но он продолжает что-то читать и брызгать святой
водой крест на крест это место. После третьего окропления сон заканчивается.

Священник и зеркало

Автор: Саллот, 14.9.2012
Приснилось, что я помогала какому-то священнику скрыться от инквизиции. Он

разочаровался в церкви и отрекся от веры в результате трагедии случившейся когда-то: В их
приход обратилась немолодая женщина – ведьма с просьбой о помощи, но ей мало того, что
отказали в помощи, так еще сделали все, чтобы несчастная умерла в муках. Я видела как бы
сверху его душевные терзания, как он похоронил вопреки запретам церкви ту женщину, как он
приходил к ней на могилу. Видела, как что-то произошло и он сидел под проливным дождем,
оперешись на деревянный забор в грязной луже возле школы, а проходившие мимо школьники
кидали в него камни. Вскоре я вместе с мамой оказалась на могиле ведьмы, поставила свечу,
поправила искусственные цветы, положила горсть пятаков, кусок хлеба и еще что-то черное,
предварительно убрав весь старый хлам из чаши. (Могила выглядела как прямоугольная
подставка и квадратная чаша сверху). Молодой, статный священник в рясе, бежал от своих же по
темному городу, я ожидала его у одного из подвалов старого дома, где собирались делать клуб.
Он забежал внутрь, завернул за угол и с разбегу, читая что-то нырнул в зеркало, по зеркалу
пошли разводы, но через секунду стихли. Улицы окутал туман. Преследователи остановились
около меня:

– Вы не видели куда побежал отступник?
– Нет
– Он помогает какой-то юной ведьме и опасен!
– я никого не видела
– А там что?
– Ремонт.
– Мы проверим?



– Конечно.
Уже из их разговора между собой:
– … Им кто-то еще заинтересовался
– Та малолетняя ведьма? Не смеши!
– Нет, кто-то более могущественный, возможно девчонку специально к нему подослали…
– Зачем?
– Чтоб она привела отступника заинтересованному им лицу.
Оглядев все три инквизитора уши. Я подозвала охрану клуба:
– Что это за зеркало?
– На выброс госпожа
– Хмм… откуда он знает эти слова? Ладно, заверните мне его вместе с рамкой, почините и

повесьте в гостинной!
– Так точно госпожа.

Женитьба на священнослужителе и предательство

Автор: Poroshka, 12.7.2012
Приснилось, что я выхожу замуж за священника, причем я была в простой одежде, а он в

церковной, золотой с багровыми вставками. Выглядел как типичный церковнослужитель, то
есть высокий, полный, с бородой небольшой. Нас почему-то женили в музыкальной школе.
Помню, что я его очень любила, с такой нежностью целовала в губы и доверяла ему всей душой,
боготворила. Мы вместе занимались благотворительностью, строили помещения для детей,
раздавали одежду и еду. А потом внезапно я понимаю, что он плохой человек, он меня предал,
но не помню, что именно он мне сделал. Я была убита горем, Говорила ему, как он мог так
поступить, думала, что он хороший человек. Была крайне разочарована, а он оказался
обыкновенным злодеем.

За священником

Автор: Ольга Satine, 31.01.2009
Помню, он приблизился и я пошол за ним, шол по каридорам, будто бы школьным. На полу

сидел мальчикл ет 5-7 и играл с… с пороходиком, да с заводным пароходиком из пласмассы,
яркий такой… советкий)

Лица человека я не видел, но помню точно, что он был добр ко мне, от него так и веяло
теплом и добротой, мне было спокойно, постояв возле мальчугана он повернул налео и
полеснице спустился вниз и помоему отвел в церковь. Горело множество свечек он что-то
говоил но я уже не помню (не молился а говорил мне, он и в дороге что-то расказывал. Вроде
как обьяснял наставлял).

Странно я врооде не ярый фанат христианства. Проснулся в недоумении



Халатный священник

Автор: Елена sonya78, 27.02.2009
Сон из детства. Приснилось, что повадилась за мной летать везде лента, дымовой

консистенции, как от сигареты струя. Я от нее убегаю, а она под дверь в щели пролезает. На
"черную руку" похоже. Вроде как эта лента черт. Побежала я в церковь совета спросить, что
делать. Церковь закрыта, а священник дома. Я к нему домой прихожу, а он в сортире большую
нужду справляет и говорит, чтоб его по пустякам не беспокоили. Лента тут исчезла, а я злая
осталась, что типа ни от кого помощи нет.

За рулем священник

Автор: николай nicolay, 19.05.2009
Мы с мамой едем в машине, за рулем священник… Доезжаем жо определенного места и

выходим. Мама говорит, что теперь поведет она, но я настаиваю, что теперь поведу я сама. Мама
с неохотой соглашается… Священник выходит из машины. Я подхожу к нему и прошу
благословения. Священник странно одет и странной выглядит, но у него доброе светлое лицо.
Он благословляет меня и я целую ему правую руку. Она белая и мягкая, приятно пахнет.
Священник улябается, он почему-то счастлив. Но потом возникоет ощущение, что это не
мужчина и не женщина, а странное существо… Хотя выглядит как человек.

Ищем бутылки с водой, принимаю душ, священник наглец

Автор: artem dint999, 4.11.2009
Я в гостях. Помогаю подружке за компьютером, и вдруг привезли воду (как в офисах). Ищу

с папой подружки пустые бутыли, но все наполовину полные, мы все сливаем в один, хочу
отдать все, но некоторые из них маленькие. Я говорю, что наверное, это ваши, их не надо
отдавать, вы ходите с ними за водой и половину возвращаю папе подружки. Потом я уже на
кухне, в чисто женской компании бабушки опять той же подружки, мамы (ее) и она сама там.
Посредине кухни ванная и я голышом принимаю душ. Чувствую себя раскрепощенно, но в один
миг стесняюсь и пока мне несут полотенце, присела, якобы вытирая волосы. Потом задача
сложнее, добраться до комнаты, чтобы голой меня не увидел их папа. Я прикрываюсь спереди,
думаю сзади если увидит, так ничего, но с ним не сталкиваюсь. Коридор приводит меня уже в
мою комнату и квартиру. Еле пробралась в ванную, из-за того, что мама обложила унитазз
бинтом, показывая, что дизинфекция, и я ищу среди грязной одежы чистую, чтобы одеться. Пока
не решив что одеть, ложуть голой в комнате на диван, который стоит прямо напротив окна
вплотную к батарее. Вижу дом напротив, зажженные окна квартир, потому что вечер.
Осматривая, что никого не было видно, но один слабый силуэт показывается… Он выростает до
размера зримого образа и вижу священника с книгой в руках, он делает вид что читает, а сам с



любопытством и прищуром хитро-наглым поглядывает на меня. Я думаю, что сейчас я ему
устрою, закрыю шторы.

Священник

Автор: Frida Frida, 2.12.2009
Сегодня мне приснился сон. Я не скажу, что он был страшным, но проснулась я очень

напуганной.
Мне приснилось, что в мою квартиру, ночью, когда я уже собиралась ложиться спать,

ломятся люди. Моя мама пошла открывать дверь. Посмотрела в глазок, и сказала что там стоит
мой бывший муж (мы разведены уже 2 года) и с ним священник. Мы решили не открывать дверь.
Но стуки и крики на площадке продолжались. Через какое то время мы открыли дверь. Они
вошли в квартиры, начали по ней ходить, заходя во все комнаты. И потом начали разговаривать
со мной. Убеждая, что я разрушаю семью и что это не правильно с христианской точки зрения.
Хотя я четко понимала, что мы уже давно в разводе и ни о какой семье речи уже давно не идет.
Мне было очень страшно. Сон весь мрачный.

Заранее спасибо за ответ.

Поцелуй со священником

Автор: Кристина MISSKITTEN, 5.03.2010
Мы едем с мамой в метро, сидим. На станции заходят два священника и прямиком

направляются к нам, а в вагоне все уже знают, что они будут пассажиров исповедывать, и
многие тут же начали плакать, как бы раскаиваясь в грехах. Но священники ринулись к нам, и
мы тоже начали плакать. Потом мы как-то оказываемся у нас дома. Им нужна какая-то помощь –
то ли руки помыть, то ли еще что-то. И пока один священник чем-то занят, мы сталкиваемся
глазами со вторым, и я чувствую, что он мне нравится и я ему. И он вдруг подходит ко мне и,
сказав что-то вроде "храни тебя" целует в щеку так крепко, а потом так сильно страстно целует в
губы и отстраняется, чтобы никто не увидел. И я чувствую такую его страсть, желание, но мы
ничего не можем сделать. Подходит второй – время прощаться. Второй благодарит нас за
помощь, а тот – мой неотрывно смотрит на меня, а я на него. Второй священник тоже говорит
"храни вас" и тд, и они уже в дверях, но мы c моим понимаем, что уже не можем друг с другом
проститься, что он уже в дверях. Они уходят. Вот так вот странно…

Хор священников и монах-волшебник

Автор: Елена sonya78, 30.08.2010
Я нахожусь в деревне, передкакими-то сараями. Возле менястоятнаскорую руку сколоченые



трибуны и на них сидят деревенские люди. Перед трибунами стоят православные священники из
Тайланда (во сне я так думал) в рясах. Один из них играет на каком-то клавишном инструменте.
Звука я почему-то не слышу. Среди поющих монахов я замечаю какого-то странного человека,
вглядываюсь в него и по его поведению и выражению лица понимаю, что он сумасшедший, но
тем не менее он тоже пел. Дальше сон обрывается и я уже стою в православном храме. В нём
много людей, у алтаря стоят священники в бело-золотых одеждах. Я заметил среди людей своего
знакомого и начал прислушиваться к разговору, который он вёл со своими родителями. Они
обсуждали что-то связанное с ценами и компьютерами и, как всегда, ничего в этом не понимали
и при этом делали вид, что разбираются. Я слушал чушь, которую они несли и в конце концов
решил сказать им такую фразу: "Вы находитесь в самом большом православном храме мира, так
побойтесь же Бога и не несите эту чушь". Я уже было собирался подойти к ним и сказать это,
как вдруг заметил, что прямо на алтаре стоит какой – то монах в чёрных монашеских одеждах.
Он прыгал по алтарю, а затем по каким-то непонятным конструкциям залез под самый купол
храма и так же быстро слез оттуда, при этом что-то вопя. Все сбежались к нему. Вдруг из толпы
вышли двое милиционеров и сказали ему успокоиться и пройти с ними. Монах сказал: "Не
подходите, иначе вы войдёте в круг огня и сгорите". Тут все поняли, что монах сумасшедший и
начали смеяться. Вдруг я заметил, что у моего знакомого, стоящего рядом, загорелась рука и
через секунду погасла. Боли он не почувствовал. Все испугались, а милиционеры отступили. И
внезапно на каждом человеке в толпе стали загораться небольшие языки пламени и сразу же
гаснуть. На мне загорелась куртка в нескольких местах на рукавах. Все обступили монаха и
начали распрашивать чудо ли это было, а мне почему-то это всё непонравилось и я пошел к
выходу.

Священные быки

Автор: Лана lana1223, 8.12.2010
Посреди длинного сна обнаруживаю себя в маленьком городишке. Это чудное место,

утопающее в зелени. Оно расположено на холмах, и узкие улочки, извиваясь, бегут вверх и вниз,
перекрещиваясь и запутываясь. Я, как всегда, проездом, и, как всегда, с чемоданом. Мне надо
куда-то идти, но я не знаю направления. Я останавливаю идущих мимо людей – хотя на улицах
все больше дети, взрослых мало – чтобы спросить, как мне добраться до вокзала, но у меня вдруг
вырывается: "В каком я городе? В какой стране? " Черноволосый мужчина говорит, что это
Прибалтика, Пабраде. Я радуюсь. Я вспоминаю, что здесь я уже была – и во сне, и наяву
(реальный Пабраде совершенно не похож на сновиденный; видимо, трансфизиченский аналог).
Я узнаю направления, улочки, отдельные дома. И даже вроде знаю, куда иду.

Я выхожу на улочки, еще более причудливые, изогнутые, сказочные. Вижу дома – особнячки
с изысканной неземной архитектурой, как будто построенные с учетом четвертого измерения, с
балкончиками и внешними лесенками, огибающими фасад, с забавными крылечками,
приветливыми окнами. Я узнаю дома, тупички, вспоминаются эпизоды и люди, связанные с
этими местами, которые, видимо, я посещала во сне не раз. Здесь красиво, покойно, уютно. Я
все иду и пристально разглядываю домики, полускрытые ползучей зеленью, изящные кованые
ограды, воротца, булыжные мостовые – булыжник расположен в форме рыбьей чешуи –
каменные лестницы, ведущие на нижние улицы, поросшие мхом. Видимо, частично это один из
моих "архитектурных" снов, странно соединенный с другой разновидностью сна –



"растительным"
Я спускаюсь вниз и поднимаю голову: я стою внизу, на краю широкой мостовой, которая

спускается с холма. По ней мимо меня течет вода, как водопад, но водопад спокойный, плавный.
И вот, один за другим, с интервалом, сидя, как собаки, на задних лапах, скользя вниз по
мостовой, в воде мимо меня следуют три белых быка, прекрасные животные, украшенные
золотой краской и цветами, и разноцвентными лентами. Зрелище захватывающее дух и
невыразимо прекрасное. Это какой-то обряд, праздник. Быки, скользя таким образом,
погружаются в воды реки внизу, из которой потом выбираются на берег

Священная земля, атака американцев и защита крови

Автор: Елена sonya78, 25.03.2011
Вчера приснилось. До сих пор под впечатлением. Уже второй раз мне снится сон о кровной

приналежности.
Сцена первая: Я где-то в Москве и там какой-то мой друг ещё. А я в Москву приехала

специально для того, тобы сказать ему, чтобы он никому не говорил, то он вернулся из Америки.
"Я знаю, что ты русский, но тут не любят Американцев, и луше вообще никому тут не говори,
что ты оттудого приехал" предупреждаю его. При этом сама я тоже против Американской
политики. Но тот социальный строй, в который я верю, почему-то в России тоже якобы не
поймут. И оказывается, то во всей Москве нас всего 3 или 4, кто верит в это.

Сцена вторая: Где-то на востоке. Папа мне говорит о важности крови, к которой мы
принадлежим и о каком-то подвале с наследием. Я спускаюсь в этот подвал и спокойно его
открываю. Ключь к его бронированным, железным дверям – принадлежность по крови – то есть
если ты принадлежишь кровно к этому роду, то двери можно открыть одним своим
прикасновением. Если не принадлежишь, как ни старайся, не сможешь открыть. В подвале
просто огромное наследие священных книг, почему-то многое писано золотом или на золоте. Я
открываю книжку-гармошку, прикрепленнную к стенке одного из шкафов. В этой бумаге
фамильное дерево, описывающее великий род. Я думаю при этом, что мне надо добавить нашу
семью, но тут замечаю, что мы там уже есть. Тут заходит папа, который немного удивлен моим
присутсвием. Удивляет его именно то, что я проявила интерес к этому наследию (наследие
чисто духовное), так как он раньше в молодежи этого не замечал. Но с надеждой в голосе
спрашивает – ты знаешь как сюда входить? Да, – отвечаю я – ключь это кровь, которая в нас
течет.

Сцена третья: Я еду в поезде, где-то на територии Европы. Звонок, мне звонит не очень
близкая родственница со стороны отца. Она спрашивает не получила ли я ключь от подвала от
покойной бабушки (мачехи отца) перед её смертью (они поему то думали, что ключь у неё).
Судя по вопросу я понимаю, что они и представления не имеют о настоящем ключе, но отвечаю
что мол да, у меня есть ключ. При этом не уточняю, что это за ключ и спрашиваю зачем он ей
нужен. Она начинает увиливать, мол всегда хотела прочитать священную книгу, что лежала под
подушкой у бабушки, а теперь она (книга) в подвале. А я говорю, мол эту книгу печатали в
миллионах экземпляров, и можно её в любом месте найти. (Тут оказывается, что родственница
вообще бежит за поездом и говорит со мной через окно). У неё заканиваются аргументы, она
просто наинает меня просить, чтобы я отдала ей ключь, оона даже наинает превращаться в
какое-то ужасное создание, мол чтобы запугать меня, то ли зло в ней начинает проявляться. Но



её убирают за нарушение, я понимаю, что меня за мою кровь охраняет неведомая сила.
Сцена четвертая: Место мне не известно. Мы проезжаем возле поля, в который вроде бы как

зарыты 4 цистерны, бронированные. Их никто не открывал веками. А тут пришла Американская
армия, и хотят открыть их, чтобы получить их богатства. Они и не думают, что богатства в них
имеют духовную силу – эта сила может быть как созидательной в духовном плане, так и
разрушительной, если к ней неправильно относиться. А Американцы хотят открыть эти
цистерны, чего делать нельзя никак (они как-то связаны с тем подвалом, доступ к ним не у всех,
а силой туда вламываться нельзя). Я говорю Американцам – не открывайте их, там очень много
мертвых. Я даже сама не совсем понимала почему я это сказала (словно я была обязана их
предупредить, а информация у меня была из неизвестного). Они меня не стали слушать,
наоборот усмехнулись, как бы давая мне понять мол им ли боятся мертвых, как будто нет у них
ничего святого. И взрывом открыли люк к одной и цистерн… А оттуда вышел зомби и начал
двигаться по направлению к Американцу. Тот испугался и начал бежать от этого зомби –
убивать им может и было легко, а вот с зомби встретится никак не ожидал. На этом
Американцы начинают отступать, а зомби возвращается в цистерну и закрывает его – он там
был всего лишь для охраны настоящего содержимого цистерны – то наследие, которое разрушать
нельзя.

На этом проснулась.

Ремонт, священник и медвежонок на привязи

Автор: Ирина TRISHA, 12.07.2011
Я нахожусь в здании, в котором проходит ремонт. Сперва это школа, в которой я училась,

потом работа. Полно рабочих, мебель вывезена, почти голые стены… Я почему-то решаю
заняться обустройством аквариума. У меня есть две маленькие красненькие рыбки. Выпускаю
их в большой аквариум и понимаю, что нужно было дать воде отстояться – она слишком грязная!
Рыбок даже почти не видно в ней. У меня есть еще один аквариум поменьше и я решаю
пересадить их туда. У меня их даже несколько – три или четыре и я начинаю прикидывать куда я
перелью воду, куда пересажу рыбок и вконец концов сама запутываюсь. Еще оказывается, что
аквариум с рыбками слишком большой и громоздкий и я сама не смогу вылить из него воду. Он
высокий и узкий, сделан в форме двух соприкасающихся труб, сверху похож на восьмерку.
Оглядываюсь в поисках рабочих, кто бы мне помог, но всем некогда. Начинаю чем-то
вылавливать рыб из воды. Вот они выловлены, переношу их к другому аквариуму, но вместо
рыбок почему-то обнаруживаю двух маленьких мошек…

Откуда-то появляется молодой священник – улыбчивый и дружелюбный. Он проводит меня
в другую комнату. Здесь вынесена вся мебель, но есть то ли телевизор, то ли проектор (куда без
них?) ). Священник пказывает мне большую толстую книгу, в которой на страницах закреплены
диски с подписями. Он обЪясняет мне, что если мне плохо, я в затруднении или совершила
какой-то грех, то могу взять один из дисков и посмотреть его. Подписи под дисками указывают
на разные случаи жизни. Он берет один из дисков и включает его. Рядом с диском лежал
маленький человечек, сложенный из бумаги и священник дал его мне. Человечек схематичен,
похож на звезду – руки как углы треугольника. Пока смотрим видео (не помню что там было, да
мне и неинтересно было) я тереблю человечка в руках, сгибаю и разгибаю эти руки и в конце
концов священник забирает его. Он в недоумении смотрит на измятую фигурку, а я же делаю



вид, что не замечаю этого, мол так и было…
Я в деревне. Мы с отцом и еще каким-то людьми садимся в машину. Отец говорит, что

отвезет нас к каким-то своим друзьям или родственникам, которые держат на привязи во дворе
настоящего медвежонка. Я еще не вижу его, но мне уже до слез его жалко… Я начинаю
возмущаться и говорю, что обязательно позвоню каким-нибудь защитникам животных и сообщу
об этом. Что-то нам мешает и мы так и не доезжаем до дома с медвежонком.

Священник благословляет и зажигает свечу

Автор: Alice Alice, 2.09.2011
В жизни я устраиваюсь на новую работу косметологом в престижный салон. Вчера я

сдавала экзамены – практические задания, надо сказать, не очень успешно. Но все-таки меня
решили взять, но на испытательный срок плюс дополнительное обучение.

Вижу сон. Последний день занятий в медицинском училище, которое я закончила много лет
тому назад. В классной комнате много студентов. Я стою в конце комнаты, рядом со мной
столик со свечой. Свеча невысокая, но такая основательная толстая. Свеча – это символ
вступления в новую взрослую жизнь. Во сне значимый символ, и все происходит как-бы вокруг
нее.

К класс заходит священник, чтобы провести обряд благословения в новую жизнь. Он
начинает говорить речь. Что говорил – я не помню. После завершения речи (или это была
молитва), он говорит главные слова: "А теперь зажгите свечу! " Рядом со мной и столиком
появляется еще один священник и зажигает свечу. Все, обряд произошел.

Но мне почему-то становится очень грустно прощаться с учебой, с друзьями, как будто я
теряю что-то. Мне хочется очень плакать и даже рыдать в голос! Еле сдерживаю себя, только
слезы текут по лицу. Потом сама себе говорю не плакать.

Начинаю рассматривать наш студенческий альбом, который мы вели во время учебы. Там
фото и подписи. Везде одни и те же подписи "День прошел хорошо. Все нормально" Отмечаю,
что это мне не нравится, мне хочется историй интереснее. Почему так скучно написано?

Далее смотрю на себя в зеркало. В отражении вижу себя, но вообще-то в зеркале я вообще
не Я. Но считаю, что это я. У меня длинные густые волосы – радуюсь, что так отросли! Лицо на
фоне таких красивых волос узкое какое-то, но очень молодое, ровное, нежное, красиво очерчены
брови. В общем, остаюсь довольна собой и думаю, какую прическу мне сделать на выпускной,
видимо, буду накручивать кудри.

Священники

Автор: гость, 04.11.2012
Приснилось, что в квартиру зашли три священника в черных одеждах – прошли через

комнату (спальню) на балкон, вернулись обратно, двое вышли из квартиры, а третий начал
разговаривать в квартире с какой-то женщиной. Подскажите, что это может значить?



Священник воскрес

Автор: гость, 25.11.2012
Мне приснилось, что я нахожусь в соборе в родном городе (в котором не живу уже 18 лет,

только иногда приезжаю). При выходе из собора стоит прозрачный гроб с телом священника,
благодаря которому этот робот построили. Я пристально смотрю на гроб и вдруг мне кажется,
что священник дышит, потом он поворачивается набок, а потом встает из гроба. И для всех
вокруг это чудо. И тут храм начинает рушиться, я помогаю священнику выйти, с полной
уверенностью, что если начнет рушится потолок, я закрою его своим телом. После этого, я с
несколькими людьми начинаю разгребать завалы и спасать пострадавших людей Вроде все. И

Плачущий священник

Автор: гость, 18.03.2013
Группа людей ожидающих чего-то. Я выхожу вперёд и достаю из сосуда один из железных

старых крестов, находящихся в нём. Люди сзади подсказывают, что я не должен трогать их, тк
они не освещены ещё священником.

Приходит православный священник и начинает таинство освящения, читает молитву. По
окончании, замолкает и начинает рыдать. Люди продолжают процедуру. Я понимаю, что это
могли бы быть мои жизненные переживания, увиденные им через моё прикосновение к
неосвещённому кресту, который люди мне сказали не трогать (другой причины я не видел).
Проснулся с тяжестью в душе – неужели всё так плохо со мной, что даже посторониий
священник рыдает?

Грязь и священник

Автор: kliko, 29.04.2013
Снилось что шла домой и захотела пойти в обход коротким путем. Зашла за угол и

получилось что оказалось в такой грязи и не понимаю как выйти теперь чтоб не по болоту. А
немного поодаль проходил то ли священник, то ли монах и объяснил как выйти оттуда… я
вышла, смотрю стоят много людей которые хотят туда же в это болотяку. Я и думаю, ладно я не
видела, а они то осознанно туда хотят зайти.

Священник

Автор: Ninka, 13.08.2013



Я была в церкви, в черном платье и серебристых туфлях, и без платка, а один туфель был
порван, и там как кабины и в них сидели люди, ко мне подошел священник и сказал "посмотри
на них, ты же не хочешь быть такой" и что-то про то что я без платка, и у меня туфель еще
больше порвался… я пошла дальше, начала выходить, а там дверь она очень старая и деревянная,
я начинаю ее открывать и как будто кто-то с той стороны помогает ее открыть (посмотрела, а
там никого), я испугалась и начала закрывать дверь, но ее тянуло с той стороны (не давало
закрыть) я начала кричать и прибежал священник

Священник, золото, выстрел

Автор: гость, 14.09.2013
Я знакомлюсь с священиком, мы с подружкой и ним сидим играем в карты, потом он

просит, чтобы я сняла кольца, я снимаю, а они кривые и отдаю ему и он исчезает, я его ищю не
нахожу. Прохожу мимо какой-то лавочки, вижу там золото в земле лежит, подбигаю достаю его
оттуда и глотаю сережки пары две, а большие сережки подходит забирает циганка, и бегу,
забегаю в бобик, прячусь, и вижу что я уже мужчина и меня убивают в этом бобике выстрелом, и
я проснулась…



Монахи 

Я – монахиня?

Автор: femme d'a'cote (соседка), 5.11.2002
Сегодня во сне я находилась на конгрессе-съезде церковнослужителей – и я тоже была там

именно действующим лицом, так как была самой настоящей монахиней, в длинном платье и с
белым воротничком – настоящая такая католическая монахиня.

Я сижу, разговариваю со священником – (пастором?) – симпатичным мужчиной лет так 35-
40) ) – я кокетничаю (откровенно, причем кокетничаю), мы смеемся с ним над чем-то,
понятным только нам, веселимся вовсю, падаем вместе на пол и смеемся дальше – короче,
полный бред вместе с весельем

Ситуация меня забавляет – мне нравится подобный микст: то, что я монахиня (причем во
сне я принимаю это как само собой разумеющееся) и то, что я так откровенно кокетничаю – в
общем, я четко помню, что мне нравилось подобное противопоставление греха и…) )
добродетели

Потом, следующий эпизод: я нахожусь на собрании женщин. Итак, за длинным-длинным
столом сидят много женщин, красивых женщин, в ярких нарядах – и все женщины выставили на
стол свои сумки (и мне как-бы со стороны очень нравится смотреть на всевозможные модели
сумок, так как выбор моделей и расцветок во сне на столе намного более широкий, чем в одном
каком-нибудь магазине)

Вот и все)
Сумки – это понятно, это из разряда кастрюлей или бензина) )
А вот что означает то, что я стала монахиней, мне интересно было бы понять?

Монастыр

Автор: voin duxa, 25.5.2002
Сегодня я гулял по узкой улице. Справа и слева были монастыри, я посмотрел на одного

человека и подумал какие уних отношение между собой?

Плешивый монах

Автор: mary, 24.6.2002
Приснилось, что наша квартира стала почему-то больше на одну комнату. Захожу в нее (эту

дополнительную комнату), осматриваю ее, так сказать, достопримечательности (весьма
непрезентабельные) и обнаруживаю, что в темном углу присутствует еще одна, вроде бы лишняя
дверь. Мерзкого, надо сказать, вида. Интересно стало, а что же ТАМ, за дверью-то этой?



Открываю ее и вижу, что там находится лестница, ведущая вниз, а затем сразу вверх, вроде
лестничного пролета, только в уменьшенной версии.

Лестница темная, грязная, там царит тяжелый неприятный запах. И сбоку она покрашена
мутно-зеленой краской, облупившейся от времени. Так вот, на фоне этой краски нарисован
маслом монах. Он стоит на коленях возле груды камней, облачен в черную рясу, полный (но не
жирный), с блестящей лысиной, вокруг которой торчат редкие седые волосенки. Из каменной
кучи торчит крест, явно деревянный и большой. А сам монах – католик.

Собственно картинка тоже кое-где пооблупилась и вообще была выполнена в мрачных,
депрессивных тонах.

Долго я смотрела на сие изображение, и отчего-то было очень, очень страшно.
Когда вернулась в квартиру, там за время моего отсутствия обстановка изменилась до

неузнаваемости, тут я и вовсе ужаснулась.
Извините, что изложение невеселое, но не могла не поделиться.

Монахиня

Автор: Biomat, 19.9.2002
ЭЭЭЭЭх… давно снился и оставил больше вопросов чем многие другие.
…Только-только скрывшись от кого-то (они смерти моей хотели), я спускался в метро по

ступенькам непосредственно к поездам, как вдруг среди прочего народа поднимающегося на
поверхность и спускающегося под землю, я заметил женщину во всем черном. Это была
монашка, старая и страшная как сам черт. Она вроде шла мимо, но когда мы поровнялись, она
резко развернулась и брсилась ко мне, как СУ32 на цель:). Вытянув старые руки она дотронулась
до меня – одну руку она положила на гудь, (где сердце) а другую на спину с той же стороны. При
этом она шептала что-то вроде слова "подсолнышко", я хотел сначала вырваться, как
почувствовал боль в груди и то как силы покидают меня… затем я уже понял что надо было
ударить ее, в общем прервать контакт, но руки онемели. Я продолжал потухать как уголек на
ветру, она ка насосом выкачивала из меня жизнь… Последним усилием, я попытался усосать:)
ей своим лбом по носу (баднуть короче), но получилось медленно и слабо, так, что ловкая бабка
успела увернуться не отпуская меня. Я понял что еще немного и умру – в глазах стало темнеть –
а боль сменилась… не знаю как описать… чувством сладкой тяжести что ли… Через пару
секунд проснулся ничего не болело… странно… кто что скаджет?

Лицо. Монахи. Стрельба

Автор: nejka, 17.2.2004
Отрывки.
Лицо самым крупным планом. На нем никаких эмоций. Женское.
Самым крупным планом, во весь сон. Она сморит на меня. Я постепенно вглядываюсь в ее

лицо, кожу, вижу когда-то намазанные
Борозды крема (может все и не так, я об этом подумала когда проснулась) они



превращаются в тунелли, все темнеет, я еду по темному тунеллю, ощущение глубины,
подземелья, в глубь, в темноту, на тележке! Рядом со мной сидит козел. Повозку ведет лошадь.

В другую ночь.
Молились монахи. На низких тонах (как в тибете) распевали какую-то песню. В зале было

темно, казалось, что они спят… их выдавало тихое пение, услышав которое, диафрагма начинала
петь вместе с ними…

Сегодня.
Снилось, кто-то вышел из подъезда (не видела кто, все наблюдала со стороны) и начал

стрелять, из винтовки что-ли…
Нет. Сначала выстрелы слышны были в подъезде, потом на выходе.
Потом в автобусе или трамвае. Люди пугались, кричали и разбегались в разные стороны.

Потом где-то были военные.

Мона лиза, изумрудный чай и восточные сладости

Автор: Jina, 22.11.2004
Приятный сон. Гуляю по Лувру. Мону Лизу вижу собственными глазами (!). Нахожусь в

состоянии близком к эйфории. Просто мечта! Я ГУЛЯЮ ПО ЛУВРУ… это ж надо! Потом
начинается чаепитие. Вроде как церемония такая, что ли. И чай такой необычный: на дно
маленькой красивой чашечки бросают изумрудный шарик, вроде виноградинки, потом заливают
это дело кипятком, и вокруг этой горошинки начинают вырисовываться узоры. Красиво очень.
Даже пить жалко. К чаю предлагают восточные сладости. Пахлаву совершенно разную, вкусную
очччень. И я не могу выбрать, глаза разбегаются.

Монахиня какая-то странная

Автор: Miss CoCo, 29.6.2005
Я встречаю монахиню, вижу отчётливо её черты лица, одежду, рост даже по себе померяла.

Мы начинаем с ней разговаривать и она поведомляет мне свою историю: дело в том, что она
помнит все свои прошлые жизни, она ведёт акой-то отсчёт в жизни. Всё время, все жизни она
жила по белой луне, в одной из жизней, помоему она мне показала 2-ю с конца она была
Екатериной 2, и я действительно нахожу сходства. Но один год она жила по чёрной луне и
совершала ужасные поступки. +

Мне нужно выкопать маленькую могилку и я не знаю, где это сделать, тогда я обращаюсь к
ней, она ведёт меня ко мне за дом, я думала мы будем делать могилу прямо тут, однако, она
меня заводит в жутко страшную пещеру, я иду ещё с группой каких-то людей, всем нестрашно, а
я жутко боюсь, каждый шорох меня пугает, мы уже ходим кругами и тут по лестнице к нам
спускается сестрёнка моя (боже как же мне надоело её снить!), мы уже ходим вместе и ищём
выход и находим.



Монах

Автор: Кузнецов, 28.9.2005
Приснилось мне, что сам я, якобы в монашескую рясу одет и пытаюсь накрыть (хотя не

получается) голову черной тканью, похожей на шаль.

Любимый монах

Автор: Marsalena, 12.10.2006
Сегодня мне приснился такой сон… Вижу я свого любимого человека одетого в черные

монашеские одежды (сразу хочу оговориться, что в настоящее время мы с ним не вместе).
Так вот, вначале я его не узнала. Поняла, что это он только когда посмотрела ему в глаза. И

дальше все было замечательно: объятья, ласки, поцелуи… Вот только он так и остался в
монашеской одежде… Я проснулась с очень легким и хорошим чувством.

Монахиня

Автор: laminarium, 30.3.2007
Ей снится, что она монашка. В монашеской одежде. Чувствует как туго завязанный платок

давит на лоб. Длинное черное платье. Обнаженны только лицо и кисти рук. Она находится на
вокзале. Никто не обращает на нее внимания. Подходит к кассе, которую отделяет от нее
огромный стол. Она не может через него дотянуться и поэтому не может никуда уехать оттуда.

Она находится в африканской стране. Ведет за руку смуглокожего ребенка. Ее спрашивают
чей он. Объясняет что ей его просто дали и она теперь с ним гуляет.

Взрыв в женском монастыре

Автор: Mik, 8.1.2007
Сразу же вынужден огорчить любителей "клубнички", женской монастырь взрывал не я и,

вообще, это не мой сон. Сон приснился подруге жены, которая очень часто видит вещие сны и
почему-то от этого сильно страдает. Вот сон.

Она монашка в женском монастыре, который сами же монашки и собираются взорвать.
Сновидице не понятно, для чего это надо делать. Весь монастырь заминирован, взрывное
устройство у неё в руках. Абатисса говорит ей, мол беги отсюда. Она бежит из монастыря и
видит как он взрывается.

Сон опять же оказался вещим. Сновидица потеряла нательный крест, выданный ей в



женском монастыре в Иерусалиме, хотя и не при крещении.

Встретил знакомых монахов, но не подошёл

Автор: Nick_Ragzin, 10.9.2007
Нахожусь в своей последней альма матер – средней школе №43 (кстати последний я раз был

в школе именно во сне . Спустился с этажей на 1й чтобы зайти в библиотеку и просить там
какую то книжку. Ещё подумал «А моя карточка там сохранилась? Новую заводить не надо? »:)
Дошёл до дверей библиотеки, открыл дверь. И тут же передумал брать книжку. Закрыл дверь,
пошёл обратно по коридору в сторону выхода. Прохожу последний поворот за угол и вижу среди
людей и снующих деток… священнослужителя отца Дмитрия в традиционном чёрном одеянии!
Смотрю на него в упор влицо, в глаза. Он меня ессно не узнал (сколько таких юзеров у него…) а
его лицо очень знакомо и близко. Он обходит меня и заходит в буфет. Далее вижу группу
молодых священнослужителей в простых, «повседневных», чёрных одеяниях, один из них в
аналогичном одеянии «белого» (светлый серо-жёлтый, как холст) цвета и среди них… отец
Агафангел! Вот это дааа… Ну, о. Агафангел меня уж точно не знает. А я его периодически
почитываю и в лицо по фото тоже хорошо знаю. Стою в нерешительности, в стеснении
поздороваться, представиться, хотя мысленно себе это представляю. И… улыбаюсь этой
неожиданной и приятной встрече. Тут о. Дмитрий выходит из буфета и братия весело и по-
деловому переговариваясь между собой выходит из школы через выход. На крыльце остаётся
священнослужитель в «белом» одеянии… Я внутренне корю себя за нерешительность и
спрашиваю у него:

– Когда они ещё придут сюда?..
– Вы их знаете? – с внутренне ощутимым удивлением спрашивает меня этот человек.
– Я являюсь одним из многочисленных постоянных читателей их дневников в Интернете…

Спасаюсь от наводнения в монастыре

Автор: Аленкина, 24.5.2007
Пасмурный день, я стою на причале. Покрапывает дождь. Вдруг, с моря навигается

огромная волна. Начинаю убегать первой, бегу в горы, обгоняю много людей. Горы лысые, земля
на них перекопана, трудно бежать, но я понимаю, что надо. Вот, я поднимаюсь на самую
высокую гору, на ней стоит моностырь. Вбегаю в него и ищу еще более высокую точку – это
оказавыется большая статуя Девы Марии, взбираюсь на нее, цепляюсь изо всех сил. Начинаю
ждать волну, но полной уверенности что я спаслась нет. Волна пришла, накрыла нас, и когда я
через нее увидела небо поняла, что она сейчас отойдет – я спаслась, но много людей (до
монастыря добежали считанные) остали в низу и шансов у них нет. Еще перед самой волной кто-
то принес в монастырь красные розы. Весь сон был в серых тонах, только розы…

Грусно после этого сна…



Изнасилование, монахиня, но не я…

Автор: red full, 6.1.2008
Этот страшный сон приснился моей маме. Его содержание меня ОЧЕНЬ СИЛЬНО пугает.
Толкование отдельных знаков/действий меня приводят в ужас!!! (кто может помогите

советом и трактовкой!!!)
ТАКОЙ СОН:
Действия происходят я так поняла на ВОКЗАЛе. Мама выходит на дорогу, чтобы встретить

меня, НО видит свою сестру (мою тётю). Эту тётю несут двое мужчин под ноги (то есть как бы
сидячее положение). НОГИ у нее очень распухшие/толстые, и она в беспамятном состоянии…

…Проходит рядом МОНАХИНЯ (скромная пожилая аккуратная старушечка, в голубом
чепчике, от чего можно понять что она вроде монахини, или тех похожих, кто носит подобные
чепчики, скорее даже как повязка на голове)

Монахиня ГОВОРИТ: о, как сильно ёё изнасиловали, что она даже ногами не может идти!
Сносят тетю СО СТУПЕНЕК вниз.
И после этого как бы ВСЕ пропадают…
Тишина, и вдруг мама спохватывается, а где же я? Ведь меня она должна была встретить!

Она помнила что забеспокоилась, что должна была быть я!!!
+ + +
Я только в одном соннике, очень редком, увидела значение слова "быть изнасилованной" –

К СВАДЬБЕ,
Однако в других современных трактованиях для девушки это ОЧЕНЬ плохое

предзнаменование.
Кроме того, эта самая монахиня, – в одном соннике, – это преступная любовь и/или разлука

с любимым или вдовство. И КАК ЭТОТ УЖАС понимать???

Женский монастырь

Автор: darinka, 22.9.2008
Приснилась мне одна религиозная тема.
Будто поехала я в один старинный город смотреть местные достопримечательности (в этом

году по Золотому кольцу 3 раза ездила, причем каждый месяц подоряд), а именно монастырский
комплекс 16-17 веков с колокольней, зимней и летней церковью розовато-беловатого цвета с
зелеными маковками в шатровом стиле (резные башенки, много узоров и лепнины). С
небольшой группой обсуждаю его достоинства и недостатки, настоятельницу монастыря-
женщину, очень активную и заботящуюся о процветании церкви как музея и как действующего
храма, фотографируюсь на фоне зданий. Рассматриваю рекламные буклеты. Обычная экскурсия
по женскому монастырю.

Потом вдруг оказываюсь запертой вместе с группой на балконе одной из церквей – не
пойму в чем дело, кто меня сюда доставил и закрыл? И возникает среди народа подозрение, что
нас похитила настоятельница монастыря для того, чтобы мы стали его работниками (а
женщины-послушницами, в будущем-монахинями). И решились мы убежать. Спускаемся по



стенам церкви – многие падают и разбиваются, еле добираемся до земли. А кругом
монастырские стены – забор под 2 метра, монахи, котрые за нами следят и не дают убежать.
Куда идти?

Заходим в подобие лифта и на нем перемещаемся в другое измерение-только так можно из
монастыря убежать. И почему-то мне в голову приходит мысль: "Не так мы думали про
настоятельницу. Не для работы монастыре нас украли. Для другого. Как в строке из библии
(нового завета) – лишь постоянно испытывая себя можно найти и укрепить свою веру, свой путь,
выйти из любого положения, значит для этого нам ниспосланы эти испытания
настоятельницей".

И каждый выходил на определеном этаже-мире либо победителем, и продолжал путь из
этого монастыря, либо по не выходил вовсе. Последний мир (осталось человек 5, не больше) был
как бы порталом в разные города (четко видны были проспекты, дома, учерждения, мосты, даже
время года и прохожие), где жили люди из экскурсионной группы – все вернулись домой.

Монастырь Ват По

Автор: Ичиго, 13.7.2009
Одна из фотографий запечатлела вид известного монастыря Ват По, где находилась

огромная статуя сидящего Будды Шакья-муни, фотография была мастерски раскрашена от руки,
казалось, так и видишь все это перед глазами. На фоне синего с горой облаков тропического
неба разбросаны листья кокосовых пальм; несравненной красоты красно-бело-золотой
монастырь вызывает в груди трепет восторга: ярко-красные в золотом обрамлении створки
ворот, охраняемые с двух сторон золотыми изваяниями божественных стражей, белые стены и
ряды белых колонн в верхней части переходят в тончайшей резьбы золотые кисти, они как бы
соединяют сплошь покрытую сложным рельефным узором красную с золотом крышу и
поддерживающий ее фронтон; наконец, в центре крыши возвышается сверкающая трехъярусная
пагода, пронзающая блистающее небо. … – Я особенно люблю этот храм. В море по дороге сюда
я несколько раз видел его во сне. Из глубин ночной пучины встает золотая крыша, а за ней
постепенно весь храм; корабль движется прямо к нему, а когда храм виден полностью, корабль
всегда оказывается далеко от него. Выросший из воды храм, в струях стекающей морской воды,
сияет в свете звезд и похож на нарождающуюся луну, поднимающуюся на горизонте над
вечерним морем. Я на палубе соединяю ладони, чтобы поклониться ему, и удивительно: храм
так далеко, ночь, темно, а я отчетливо, до мелочей вижу красный с золотом узор. Мисима Юкио
"Море Изобилия", ч. I, гл. 6

Монах

Автор: viktoria_h_a, 24.1.2009
Приснилось мне, что я нахожусь в своей квартире, выглядываю в окно… весна-лето, поля-

поля и выжженные круги от костра (их много и они расположенны горизонтально в ряд на
возвышенности, а чуть ниже они хаотично разбросаны) смотрю, вижу медведя, а через секунду



медведь исчезает и сидять монахи в этих выжженых кругах, одеты в чёрную одежду (видно
только лицо). Я смотрю и не понимаю, как они оказали так бысто все тут и чего они сидят… я
смотрю на них, а потом хоп, они все разом взор кидают на меня… я убегаю от окна, прихожу в
другую комнату, смотрю в окно, они сидят, потом встают и вижу они с распятием идут к моему
дому (как будто какое-то шествие, смех, шум), я бегу к родителям по коридору и меня кто-то
хватает за руки и пытается положить на распятие, я вырываюсь, забегаю в комнату к родителям,
рассказываю всё, а они говорят, чтобы я им отдала семечки и они отстанут от меня. Я
возвращаюсь в комнату свою, смотрю в окно, все монахи опять сидят тихо, кидают взор, я ухожу
от окна.

Монастырь

Автор: tandp, 16.12.2009
Накануне я прообовала попасть к одному священнику, который служит в монастыре. После

второй неудачной попытки поговорить с ним снится сон, что наконец-то мне разрешают войти к
нему, я прохожу в его келью, где он принимает прихожан, вижу, что он занят и в ожидании
оказываюсь в соседней комнате… Ходят монахи, светло так, занимаются своими делами,
связанными со службой и мирскими заботами: кто-то готовится ко сну, кто-то разговаривает…
Вижу в полумраке трех милых, очень симпатичных девушек, очень похожих, которые сидят на
подушках на полу, держат зажженые свечи в руках, то ли молятся, то ли что-то обсуждают…
Мне предлагают присесть к ним, я соглашаюсь, ко мне присоединяется девушка, которая 10 лет
назад училась со мной в школе в одном классе, и которую на самом деле я не видела очень
давно… Мы что-то очеь мило обсуждаем, мне легко, комфортно с ними… кто-то из трех
девушек спрашивает меня и мою одноклассницу: " Ведь вы познакомились со своими
любимыми мужчинами, когда они сидели на стульях?! ". Соглашаемся. Девушки улыбаются,
иронизируя, что во всем виноваты стулья… Больше ничего не помню, но одноклассницу
отыскала, оказывается, вышла замуж по большой любви и с мужем познакомилась, когда вошла
в комнату, в которой сидел на стуле тогда еще будущий муж… С мужчиной, которого я люблю,
тоже познакомилась, когд он сидел, правда, на диване… К чему это все???

Монахи в черном

Автор: lenutka, 27.11.2009
Снится сон как будто я и все мои подруги сидим на лестнице они курят странные сигареты

в такой пачке замысловатой – в виде красивого такого домика с чирками для спичек, а я не
курю…

В итоге я смотрю по стронам, подруг нету, вместо них пришли монахи их много нереально
они все в черном одеты, их все очень боятся а я нет но чувствую какую-то опасность и чувство
что пора уйти оттуда, в итоге тоже ухожу одев одного из монахов мокрые черные канфуйки
которые мне на 3 размера больше!! Смотрю по сторонам – людей никого нет… вообще только
они и один монах когда я уходила, шлепнул мне по попе и так хитро улыбнулся, какбудто



заигрывал. Я пошла искать подруг, потом узнала что каждая из них на какой-нить вечеринке или
в клубе где-нить…

Женщина видет себя мужчиной-монахом

Автор: Arry, 8.10.2010
Этой ночью видела странный сон, который уже повторялся не один раз. Я была монахом,

причём не ощущала себя женщиной в мужском теле, а именно мужчиной среднего роста,
широкоплечего, с русыми прямыми волосами по плечи и голубыми глазами, в чёрной сутане. Я
сижу за решёткой, меня обвиняют в убийстве брата, но не могу никак вспомнить, почему и как я
его убил. Напротив моей камеры стена, на которой изображена спокойная природа – зелёные
деревья и речка. Я интуитивно чувствую, что под этой картиной что-то кроется. Прошу
охранников позволить мне очистить стену. Мне приносят лестницу. Начинаю соскабливать
картину и обнаруживаю под ней церковную фреску, на которй изображено множество ангелов, с
белоснежными крыльями и золотыми одеяниями. Вдруг стена начинает рушиться, падает
лестница и я просыпаюсь.

Мы – в горном монастыре, но потоп…

Автор: Realiesoflife, 29.11.2011
…Стою с группой знакомых мне людей у подножия высоченной горы, классически –

светло-серого цвета и заснеженной вершиной. Народ решает куда лучше и интересней
взбираться на самый верх или до середины. Я пытаюсь убедить люд, что нужно только до
середины, так как гора оочень высокая и крутая, будет опасно, а мы все без особой подготовки и
будем взбираться исключительно пешком. Люди соглашаются, так как видят вершина
невзрачная, а середина горы самая красивая, резная, с горными колоннами, изгибами, арками,
тоннелями и пещерами – очень прекрасный вид, думают, что будет интересный поход… вот мы
уже на этом живописнейшем месте – где-то с километр над землёй, это как внутригорный
древний город с округлыми арками и перегибами, все фотографируются, шикарные виды, но
мой фотоаппарат, почему-то, ничего не фиксирует. Направив объектив на потолок, вдруг
замечаю, что с одного места капает вода, я в недоумении, мол, откуда всередине такой высокой
горы вода, но напор все сильнее и дыра в потолке все больше, тут кто-то вдруг крикнул, что
грядет потоп и если не взобраться на самый верх, то всех затопит, мы все, струдом, пытаемся
быстро забраться по эти крутым каменным глыбам внутри гороы все выше и выше, многих
смывает сильный напор воды вниз. То мне помогают взобраться знакомые и коллеги, то я кому-
то. Тут мы добираемся до странного ухоженного места с вырезанными из камня окнами,
дверями, есть свет и местами, даже, стекл. Видим монахов с длинными блондинистыми
волосами в красных длинных расписных одеяниях, – понимаем, что это внутригорный
монастырь или что-то вроде этого, так как вдалеке слышны речи о Боге и какие-то молитвы. Мы
пытаемся пройти в их, вроде, защищенные жилые пещеры, чтобы спастись от потопа, но как
оставшиеся из нас не пытаются пройти в доступные открытые двери, везде – стекла и монахи за



ними показывают нам жестами и мимикой лица, что нам нельзя к ним, что не положено и они
нас не пустят… на наших лицах – паника… а вода все подступает… : (

Третий Монастырь

Автор: Кысь, 7.7.2011
Идём на педагогику во 2 корпус к 1й паре, как на самом деле в этот день и было. (но люди

разные, в. Т. Ч. И не из универа). Все забыли где 2 корпус (оо). Темно и метель началась. Идём
по рынку, среди которого часто, как в лесу, растут огромные ёлки, а между ними снуют
раскольниковы и акакии акакиевичи угрузные и обрыганские) ) ) а мы идём ищем 2 корпус.
Метёт всё сильнее и мы отстали ото всех с А, постоянно появляются и другие люди, идём уже у
гипера. А район этот называется не абы как, а * terra incognita * и я думаю во сне: всю жизнь
забывала в каком районе живу – вот почему: не свердловский, не мотовилихинский на самом
деле, а terra incognita (так английскими буквами и думалось). А за гипером в сторону дамбы
ничего нет. Ни домов, ни земли – всё замело или провалилось как в сайлентхиле… опять идём
по узким улочкам вроде рынка. Я говорю: ну чё там, уже 15 мин 9го, опаздываем кагбе, где аще
хотябы 1й корпус?!! А А отвечает, что специально меня сюда ведёт чтобы сказать *и начинается
груууз* … ещё появляются разные люди из педа или просто голоса и говорят несуразицу.

На стене дома вижу надпись * III Монастырь * крупными чёрными печатными как в книге
буквами. А говорит, (голоса подтверждают) что это ролевая игра и что в неё играть нужно в
гипере, куда меня и ведут… а гипер-то и есть 2й корпус и * III Монастырь * и чтобы гипер стал
2м корпусом надо его 3 раза обойти и зайти в нужное время в нужную дверь. Надо ранним утром
в метель и в какую-то боковую дверь. Заходим и реально 2й корпус оказываеца, только что-то в
нём не то, будто лет 10 назад но при этом что-то в воздухе напрягающее… я понимаю что *
вместо пар и, скорее всего, *ВМЕСТО ЖИЗНИ буду участвовать в этой ролёвке * III Монастырь *
тк *всю жизнь играла и теперь игра – моя судьба, а мастера зачеркнули мою судьбу* ооо
пычаль… мне дали время походить по коридорам гипера – 2 корпуса – 10й школы когда там свет
на всех этажах выключен был. Я *понимаю то, чего в жизни понять не хотела* очень тяжело это
(

Весна 2011

Поцелуй монахини

Автор: nikpash, 14.4.2011
Мы с папой находимся в каком-то очень людном месте. Это или аэропорт (мы видим

лётные экипажи), или крупный отель, но кругом в основном иностранцы. Папа отходит от меня,
то ли в туалет, то ли пошёл выпить чашку кофе. Вот мимо меня, пробиваясь через толпу,
проходит католический епископ с большой свитой. У епископа важное и брюзгливое лицо.
Когда свита почти миновала, меня за рукав хватает молодая монахиня. На ней сутана и белый
головной убор, как в фильмах. Она взволнована и торопится. "Вы не знаете, где я могу купить
книгу "Девятый вал? " Обращается она ко мне с вопросом. У неё безупречный русский, то, что



она иностранка, выдаёт лишь небольшой акцент. "Вы уверены, что это книга, а не картина
Айвазовского. Да, да – это книга. Ну, хорошо, отвечаю, я Вам помогу. Я веду её к небольшому
книжному киоску, но на пути останавливаюсь, так как думаю, что он настолько мал, что вряд ли
мы найдём там то, что нужно. Нет – говорю я, вот там по галерее книжный супермаркет, идёмте
туда. Мы разворачиваемся и идём в другую сторону. Но она настолько нетерпелива, что
стаскивает через голову сутану, оказывается в нелепом платье в красных и зелёных кругах, и
бежит по галерее к магазину. Я бегу за ней и не успеваю, вижу только в толпе её мелькающее
нелепое платье. Я нагоняю её уже в магазине. Она бросается к книжным стеллажам и начинает
быстро перебирать книги, она так торопится, что некоторые книги валятся на пол. В этот
момент я её догоняю и стискиваю её плечи. Стоп – говорю я – нужно обратиться к продавцу, так
мы ничего не найдём. Но продавщица, уже, спешит к нам. Нужная книга тут же находится, она
была в нескольких шагах. Это русский перевод романа английской романистки. На лице моей
монахини такое счастье! Мы стоим в кассу, чтобы расплатиться. Я выхожу из торгового зала и
стою напротив кассы лицом к ней. Рядом с моей спутницей, другая покупательница – наша
русская девушка, она поглядывает на меня с ироничным значением. Весь её взгляд говорит – Ну
ты и везунчик, будешь драть такую козу! Я взглядываю на монахиню и поражаюсь до чего она
шикарна! На ней, уже, платье жемчужного цвета, одно плечо оголено, красивые ноги и сама она
красавица. Она возится в сумочке, расплачивается. Мы возвращаемся, идём рядом. Нужно найти
папу – говорю я. А в голове мысль – она же монахиня, а возможно ещё и девственница. Ты
монахиня? – спрашиваю я её прямо. Нет – отвечает она и впивается в мои губы с поцелуем. Мы
целуемся, а в голове у меня обычные мысли – Зачем я всё это затеваю, и имеет ли это хоть
какой-либо смысл?

Подобия монад

Автор: Ainora, 18.1.2011
Снился мне сон. Я была облаком дымки, не имеющим определённой формы, то есть, я

смогла бы принять какие угодно очертания, понадобись мне это вдруг. Меня окружал такой же
пар, прозрачный, но все его составляющие были хорошо различимы. Вокруг были такие же, как
и я, существа. Они неспешно передвигались в молочно-белом пространстве, не издавая ни
звуков, ни шорохов, не произносили они и не единого слова. Вскоре я поняла, что говорить здесь
ни я, ни кто бы то ни был еще не может, но взамен нам открыты более совершенные
возможности. Существа вокруг обменивались еле ощутимыми мною импульсами. Их мысли
соприкасались, не обликаясь в слова, сохраняя тем самым своё истинное значение. Секретов,
как явления, здесь явно не существовало, и я могла свободно понимать, о чем "говорят"
остальные. Потом я посмотрела вниз, туда, где чисто теоретически ожидала увидеть свои ноги.
Подо мной был такой же дым, как и вокруг. Беловатые призраки плыли повсюду, они лишь
занимали более низкий уровень в пространстве, чем я и мои двойники. Я думала о вещах столь
отвлечённых от известных мне ранее, что вскоре разучилась думать иначе. А главное, мысли
мои таились не в том веществе, спрятанном у людей в черепных коробках, я мыслила всем своим
существом, всем объёмом странного молочно-белого дыма, я была одной сплошной мыслью,
стрелой, устремлённой к истине. Где-то в самом-самом низу я смогла различить очертания
сине-белого шара. Да, это была та самая планета, которую я когда-то раньше знала, и на которой
жила в течение 58 лет. Пар внизу сгустился и Земля пропала из виду. Как мне позже стало



известно, эта планета, как самая близкая к нашему местоположению, использовалась нами как
некое подобие того места, что люди называют тюрьмой. Конечно, никаких привычных для
людей преступлений дымки совершать не могли, ведь им нечего было красть, некого было
убивать, эти развитые существа не нуждались ни в пище, ни в воде, ни в других человеческих
"благах", могущих стать причиной раздора. Преступления были совершенно другого характера и
масштаба. А именно, на Землю могли отправить за искажение Вселенской Истины и подобные
вещи. Именно там в образе таких несовершенных существ, как люди, проводили свой век тени.
Только смерть физической оболочки могла стать их полным освобождением и возвращением
Наверх. Вся проблема заключалась в том, что, попадая на землю, дымки напрочь обо всём
забывали: о своём прошлом, будущем и настоящем, они начинали удовлетворять потребность
тела, в которое попадали, бояться смерти. Только немногие могли вспомнить, кто они на самом
деле и откуда пришли. Я попала в авиакатастрофу в свои 58. Когда всё началось, я взяла за руку
сидящего рядом со мной человека и пообещала ему встретиться там, откуда мы родом. Теперь я
была здесь, но не могла помнить о преступлении, ранее мною совершенном. Наверно, оно и к
лучшему.

Ненастоящие монашки

Автор: Афродита, 3.4.2012
Я в странном месте – это остров, очень не большой, квардартной форме со стороной 20-30

метров и очень наклонный, наклон сильный около 30 градусов – даже стоять тяжело, все время
нужно напрягаться, чтобы не скатиться. На этой территории несколько человек. Они мне
незнакомы. И девушки, и молодые люди. Я рытаюсь понять, где я, что со мной, но невозможно
нормально встать и оглядеться, все время скатываешься вниз. Я пытаюсь балансировать,
помогаю себе руками, но в какой-то момент видимо я все же скатилась. Момента этого не
помню, но вот я уже в другом месте.

Встаю, оглядываюсь. Вижу, что по дорожке идет ко мне муж. Вокруг много людей.
Европейской наружности, только женского пола. Девочки, девушки, женщины, старушки. Их
очень много. Все одеты в монашескую одежду. Очень странную – не такую красивую, как в
фильмах или монастырях европы, а вот как: у всех соя одежда, но только сверху жуткий
пугающий плащ с капюшоном. И цвета плащей разные в зависимости от возраста.

Все оглядываются на меня, я чувствую себя не в своей тарелке. Враждебно здесь. Понимаю,
что все идут в одном направлении. Муж никак не дойдет до меня. Он делает мне знак, мол, тоже
иди туда, и он тоже пойдет. Ладно, встаю и иду вместе со всеми. Мы заходим куда-то. Я
засмотрелось на толпу, поэтому не сразу поняла, что это и где мы. Церковь огромная, хотя
скорее напоминает большой зал в неком готическом здании. Темно, очень темно, но можно
различить сцену спереди. Вроде тут и стулья на подобие зрительного зала. Муж уже рядом.
Сажусь на стульчик скраю. Начинается музыка, слышно, что на хорах сверху подпевают.
Задираю голову, чтобы рассмореть, что там на хорах. Вижу тех самых девушек в бежевых
балахонах. Сверху они кажутся жуткими. Почему-то вижу, что у всех под балахонами
неприлично вызывающая одежда – короткие юбки, вижу яркие помады. Это же шлюхи, зачем
они оделись так?

Девчонки видят, что я их разглядываю и понимают, что я их разгадала, начинают смеяться,
сквозь музыку и их пение теперь слышен смех и какие-то дурацкие совершенно не к месту звуки.



Пытаюсь мужу показать все это.

Встреча со старцем из псковского Монастыря

Автор: Princesflower, 15.1.2012
Я сплю открываю глаза и к кровати подходит старец в капюшоне и садится рядом.

Представляется Иоаном Крестянкиным (очень сильный монах, который отошел к богу в начале
90-ых. Он был прозорливым) и вот он пришел комне и сказал. Что мне надо читать книгу о
божественном миститцизме – там то, что я ищу.

Я ему сказал что не слышал что при жизни он проповедовал мистику, на что он мне сказал
что уйдя туда он стал знать гораздо больше и что надо слушать что он говорит сейчас а не
рыться в прошлом и исчез.

Я – монахиня

Автор: удалённая, 21.2.2013
Очень короткий отрывок сна, который до сих пор тревожит меня… в комнате темно, только

свет от свечи, что на столе… за столом я сижу с подругой напротив друг друга, разговариваем…
тихо и спокойно. И тут входят двое мужчин один из них мой бывший школьный учитель, а
второго совсем не помню. И этот учитель, когда посмотрел на меня вдруг плюну с отвращением
и презерением (так как плюют, когда пугаются "тьфу"), сразу развернулся и ушёл. И потом
только я заметила, что я в монашеском одеянии, что я монахиня, а этот плевок – была его
реакция на меня-монахиню. Вот он ушёл, а у меня такая обида на душе… даже не передать,
одновременно обидно и стыдно. И для меня не было сюрпризом, что я монахиня… И я
проснулась.

Монашка назначает лечение детскими играми

Автор: Елена kolocolchic, 11.03.2010
Семья: муж, жена (то есть я), дочка постарше и маленький сын. Семья очень хорошая, все

любят друг друга, но беспокойство доставляет маленький мальчик. Он все время плачет и всего
боится. И в воду боится зайти, и вообще капризничает, плачет, все занимаются тем, что
успокаивают его. Запомнила глаза мужчины: карие, добрые, уставшие

Вся семья измучилась с этим мальчиком.
И вот жена, то есть я, иду к монашке за советом. Что же мне делать с этим мальчиком. А

монашка говорит, что я проблема во мне. Что в детстве я не доиграла и это отразилось на
ребенке. Она начинает со мной играть в детские игры. То есть лечит меня. Если я буду играть в
детские игры, то выздоровеет мой сын.



Ощущение ото сна: как, оказывается, все просто…
Странно…

Буддийский монах

Автор: Кристина MISSKITTEN, 16.08.2010
Мне недавно приснился сон, помню кусочек, это то, что я иду и вижу чуть дальше слева

стоят 3 буддийских монаха в бардовых одеждах традиционных и разговаривают. И я
останавливаюсь чтобы на них посмотреть, мне интересны они. Я удивлена встрече.

Хитрая монашка, охранник и тонущий корабль

Автор: Max Sagittarius, 15.09.2011
Какой-то сумбурный, тревожный сон.
Сперва я сижу за столиком какого-то заведения вроде Макдоналдса. Подхожу к кассе, что-

то заказываю. Рядом за столиком сидит монашка. Кассир говорит мне, чтобы я была осторожна,
она может что-нибудь у меня украсть! И действительно – монашка встает и подходит ко мне. Я
поспешно прячу кошелек в сумку и закрываю ее на молнию. Сумку вешаю на плечо. Монашка
обходит меня и встает справа, поближе к сумке. Я снимаю ее с плеча, прижимаю к груди,
стараюсь отстраниться от монашки, понимая, что та действително хочет украсть мой кошелек!
Та навязчиво становится вплотную ко мне, что-то быстро говорит… По поведению она больше
похожа на цыганку, нежели на скромную монахиню… Мой заказ готов. На прилавке стоит
поднос и какая-то еда. Я в спешке кидаю все на поднос и собираюсь уходить, но вспоминаю, что
я вроде бы заказывала еще стакан молока, а его нет. Быть может это монашка его украла. Мне не
хочется с этим разбираться, хочется побыстрее уйти. Я направляюсь к своему месту и вижу, что
пришли мои подруги и сели за тот же столик. На столе разбросаны какие-то мои бумаги,
блокноты… Я что-то писала, пока никого не было и теперь боюсь, что они это прочитают.
Быстро все закрываю и убираю.

Теперь я на работе и собираюсь уходить домой. Есть две двери, через которые можно
выйти. Я что-то натворила, не знаю даже что, и теперь боюсь, что кто-нибудт узнает. Это что-то,
учиненное мною, находится рядом с одной из дверей и я тороплюсь уйти через другую. Толкаю
дверь, но она лишь немного приоткрывается и я вижу, что с другой стороны она подперта какой-
то железякой. Я делаю вид, что не замечаю этого и толкаю сильнее. Железяка падает, дверь
открывается, но за ней стоит охранник… Я говорю ему, что не знала, что эта дверь уже закрыта,
а то бы конечно вышла через другую… Тороплюсь уйти, но он меня не отпускает. Спрашивает
всю ли работу я сделала? Я говорю, что всю. Снова пытаюсь уйти, но он не отстает. Спрашивает
нашла ли я фильм, который мы всем коллективом потом будем смотреть?.. Оказывается я
действительно должна была приготовить какой-нибудь фильм… Я вспоминаю, что у меня есть
целая куча разных фильмов и говорю, что выберу какой-нибудь из них. Это не займет много
времени и можно сделать в другой раз.

Я в каюте корабля. Здесь же мой брат. Что-то случилось и корабль вот-вот затонет, нужно



спасаться! На потолке небольшое отверстие, через которое сыпется какой-то белый порошок. Он
легкий и почти сразу развеивается, но я знаю, что из-за этого порошка корабль и потонет.
Нужно торопиться! Мы с братом бежим к выходу, но я вспоминаю, что сперва нужно спасти
какие-то вещи и возвращаюсь. В каюте стоит тумбочка с большими, выдвижными ящиками.
Открываю и вижу кучу каких-то бумаг. Их то и нужно спасать. Здесь документы и какие-то мои
записи. Бумаг очень много и в руках унести не получится. Торопливо хватаю какие-то сумки,
пакеты, они сыпятся из рук и меня охватывает отчаяние. Останавливаюсь, опустив руки, но в
конце концов успокаиваюсь, беру самый большой пакет и складываю в него бумаги. Кажется,
что все равно не получится унести их все.

Сон № 3 – слепые монахини (из старого)

Автор: my rising sun myrisingsun, 27.01.2012
Опять-таки отрывок сна.
Откуда-то куда-то шла, причём делала это целенаправленно. Забрела в коридор какого-то

здания, там немного заплутала. Когда попыталась выйти, наткнулась на слепых монахинь,
одетых в католические одежды. Глаза у них сплошь заплыли бельмом. Было их, кажется, три или
четыре.

Шла я тихо, но они всё равно меня почувствовали. Стали тянуть ко мне свои почти белые
полупрозрачные руки с длинными тонкими пальцами и называть меня Белоокой. Без понятия,
что они хотели этим сказать. Они медленно, но верно надвигались на меня в тусклом свете,
загородив весь проход.

Я бесшумно метнулась в первую попавшуюся открытую дверь в надежде отсидеться. Это
оказался общественный туалет. В классических традициях: обложенный древним
потрескавшимся кафелем, без дверей или хотя бы перегородок, просто с дырками в полу. На
полу клубился какой-то непонятный туман. Вообще само место оказалось ещё более жутким,
чем тот коридор с его монахинями. Дырки в полу были какими-то странными, как будто там не
были установленым керамические (или из чего их там делали) унитазы (или как там это
напольные штуки назывались), а словно бы они просто были вырыты в земле. Любопытство
взяло верх, и я всё-таки придвинулась ближе, чтобы рассмотреть получше. Сквозь дырки в полу
была видна Вселенная – глубокое чёрное небо с босконечно уходящими вдаль звёздами,
туманностями и прочими атрибутами… Увиденное завораживало взгляд и затягивало куда-то
внутрь. Ото всего веяло чем-то зловещим.

В последний момент мне пришло решение уйти оттуда. Я развернулась и юркнула в щель
прохода, который почти совсем перегородили монахини. Они всё ещё тянули свои руки, но
поскольку они были гораздо выше ростом, мне не составило труда остаться незамеченной.

Монах

Автор: гость, 15.04.2012
Монах одет в черные монашеские одежды, а голова покрыта капюшоном, который



закрывает лицо. Он идет на мою бывшую работу, а я его вижу с окна своего кабинета, где когда-
то сидела. Чувство будто он идет ко мне, но визит его тайный.

Серые монахи

Автор: Alien, 16.09.2012
Второй интересный сон за сегодня.
Мы с В. Куда-то идем, вроде как на поезд/автобус. Времени хватает, идем по залитому

солнцем двору прогулочным шагом.
Тут я вижу как из поворота выходит группа людей в серых, похожих на рясы монахов,

одеяниях. Поразительно, что цвет кожи людей были абсолютно серого цвета. Все – мужчины
примерно одинакового возраста (ни стариков, ни мальчиков), телосложения (высокие, не
плотные и не худые) и все серые! Ну настолько серые, прямо как афроамереканцы – черные,
прямо нация новая с другой планеты.

– "Гля на них! Привееееет! " – засмеялась я в ихнюю сторону.
Они все разом повернулись в мою сторону, и ну за нами бежать, а мы – тикать!
– " Не надо было обращать внимание! Мимо бы прошли. " – проворчал В.
Вот догоняет меня один, а у него на длинной ниточке висит медальон (он у них всех был,

наверное клан какой-то), похожий на верхушку детской соски, только золотой. И висит он на
ниточке прямо между ног.

Я резко повернулась, схватилась за золотую соску и оторвала ее, бросив в сторону. Соска
покатилась под ноги бегущим справа от меня.

– "Ой! Отолваалась! " – детским голосом с издёвкой сказала я, и хохоча, побежала дальше.
Он так изучающе смотрел на меня, и вроде думал, за мной бежать, или за медальоном? Явно не
ожидал такого, и обалдел от моего поступка.

Впереди была широкая дорога между двух стен, она была разделена двумя заборами из
металлической сетки, и создавала три дорожки, в начале которых стояли турники (как в метро).

– "Куда? " – кричу В. , и бегу в первую слева за ним.
Он бежит быстрее. Я выбегаю на обычную улицу, где есть остановка, В. Не вижу, стоят куча

автобусов.
В. Понял, что меня потерял, и побежал ко мне обратно. Я вижу его выбегающим спереди

автобуса. Он находит меня глазами и успокаивается. "Надо бегом позаниматься. " – подумалось
мне-" а то убежит еще. ") ) )

Я таких персонажей еще не встречала. Похоже, что необычного кого-то увидела, но не
опасных, вроде.

Монастырь, Ресторан

Автор: Aнжела, 22.06.2013
Этой ночью приснилось, что я живу в монастыре, как послушница. Там много таких же, в

основном, все старше меня, какие-то бомжеобразные немного, но есть и нормальные люди.



Стою в очереди за едой, рядом лотки с хлебом, преогромные караваи, на которых лепка из теста
"Спаси и сохрани", мне выдают порцию (первое, второе) и ложку (ложка столовая чистая, но
обвязана нитками, обплетёная как-бы), я её беру, а сама думаю: "я этой ложкой всё равно есть не
буду, не гигиенично, мало ли, туберкулёз может быть здесь у кого-то". Сажусь за стол, там
кроме меня люди, я вижу, что у меня есть чайная чистая ложка, решаю, что буду есть ей. Из еды
гарнир был сложный, беляши, суп, но я не ела, только накрыла себе на стол. Далее снится, что я
в ресторане с незнакомым мужчиной, он заказывает много всего, мы сидим, потом приходят
официантки и одна говорит: "допейте своё вино" Я ей отвечаю: "вас что, не учили, как
обслуживать? Как вы вообще посмели такое сказать?! Вот сейчас берите и сами допивайте! " и
отворачиваюсь от них. На хамство хамством. Далее, приносят счёт. Я вижу краем глаза, что
сумма там за 30 тысяч. Думаю, ну, ничего, он ведь сам заказывал, должен был расчитывать. Он,
незнакомец, конечно, не без сожаления расстался с деньгами, но при этом поглядывал на меня –
не желаю ли вложиться я. Я сделала вид, что не заметила его жеста. Сама про себя думала, что с
любимым я бы так не поступила, я бы недопустила такой затруднительной для него ситуации.
Далее между нашим столиком протискивается один из знакомых врачей-реаниматологов,
оказывается, он в туалет, наш столик у туалета. Я поднимаюсь и ухожу (ни запаха, ни вида
туалета я не видела).

Монашки, трамвай

Автор: гость, 24.06.2013
Мне снится, что я иду по дороге, широкой бетонной (это место в нашем городе есть, это

напротив больницы где лежала моя мама, и от неправильного лечения, после того как я ее
забрала домой перешла в другой мир), и как по другой стороне идут 2 монашки и несут выварку,
а в ней грязное постельное белье, увидев меня они стали переходить на другую сторону дороги,
чтобы что-то у меня попросить, но я не захотела с ними встречаться и сразу перешла на другую
сторону дороги, так они и я оказались снова на противоположных сторонах дороги. Затем я
решила ехать на трамваи домой, но трамвай шел в другую сторону, я решила, что поеду на нем,
все равно он потом поедит в нужную мне сторону. Я села в трамвай, доехала до конца, и стала
ждать когда трамвай пойдет в другую сторону. На остановке стояла женщина с 2-мя дочерьми,
одной лет 7, у нее какие-то неприятности, я стала подсказывать, как надо себя вести с друзьями,
чтобы у нее все было хорошо. Подъехал трамвай, я на него села, смотрю, а мое место занято.
Затем я прошла, и нашла свободное место. Немного проехав на трамвае я проснулась

Дом монахини

Автор: annavvv, 13.08.2013
Помогите пожалуйста понять сон! Опять кошмар! Всё было словно в фильме ужасов…
Я в доме какой-то монахини, которая пригласила меня помочь выяснить почему она уже 2

раза не смогла выносить ребенка. И вот она 3й раз беременна (видела ее в монашеской одежде с
огромным животом) и не хотела бы вновь потерять ребенка. Мы ходим вместе по дому, что-то



изучаем и понимаем, что в этом доме живут призраки и мешают ей родить. Мы принимаем
решение о срочной продаже доме, я выступаю в роли продавца и продаю его, сразу же покупаем
новый дом и вроде как все становится хорошо.



Иконы 

Мария-магдалена

Автор: Киса, 27.10.2004
Мне снилась икона Марии Магдалены, что я в соборе, а там много людей и священники

разные. Я хочу подойти к иконе, а она огорожена и говорят, что подпускать будут в 10 часов и
еще в какой-то день. А у меня мысль в голове, я не могу ждать, я опаздываю на встречу. Со мной
была еще моя подруга и она сказала, чтобы я прошла с другой стороны. Я Подхожу и вижу людей
в белом одеянии и они подходят к иконе. Рядом с большой иконой была маленькая, но и та была
Мария-Магдалена.

Я пытаюсь сказать мужчине, чтобы он меня пустил к иконе, но он ничего не ответил отвел
меня к женщине.

Женщина вышла, на вид 30 лет, а с ней была девушка примерно 17-19 лет и давай меня
спрашивать почему я не могу дождаться, того часа когда всех начнут подпускать. Я объясняю
причину, и вижу, что они стали недовольны. А я себя внутри ругаю, что сказала им причину, они
наверно завидуют и не хотят меня пускать. Но я продолжаю просить.

Потом я разговорилась с этой девушкой и стала ей что-то умное говорить. Она меня
внимательно слушала и улыбалась, я смотрю, что она нормальная и решила взять у нее тел. Так
как не хотела терять контакт с ней. Она дала мне свой номер, а та женщина тоже подобрела ко
мне. На этом я проснулась.

Мое внутреннее состояние, я была во сне спокойна, беспокойство было лишь, что я не могу
пройти раньше к иконе, удивление тоже. Убранство собора конечно было восхитительным,
наяву этот собор богатый, но такого я еще не видела!!! (Казанский собор)

Утром я действительно должна была ехать по делам.

Икона

Автор: Пашечка, 27.5.2002
Чего-то во сне я сегодня испугалась сильно, я начинаю искать хоть какую-то защиту и тут

передо мной возникла икона девы Марии с младенцем на руках. Я на нее смотрю и
успокаиваюсь. Взглянула на нее еще раз, а вместо лика божьей матери и ребенка какие-то
чудовища, реобразовались у меня прям на глазах. Так жутко стало, я испугалась еще больше,
начала читать какую-то молитву и… проснулась.

Икона, как путь к любимому

Автор: AZA, 7.11.2003



Мне приснилось. Что я вижу в небе какие-то странные символы. Четко проступала цифра 9.
В своей комнате я вижу иконы. Которых у меня в реальной жизни нет. Душа моя охваченна
волнением. У меня появляется в руках чистый лист. Как воплощение чего-то важного и
значимого. Я прикрепляю этот бумажный образ на угол стены, рядом с иконой. Вдруг, я
начинаю чувствовать, что по комнате распростроняется необыкновенное благоухание. Я
приближаюсь к бумажному образу и вижу, что он мирраточит. Я обнажаю свою грудь, собираю
капельки мирра, и втираю их себе в сердце, с чувством что это позволит мне встретить
настоящую любовь.

Икона Богомарери

Автор: faustina, 9.1.2003
Контекста не помню, но помню только что, чьёто изображение было на картине, которая

висела на стене, во снее я точно знаю, что это икона Богоматери, но точных очертаний не
видела, только знала.

Горящие иконы

Автор: Lorik, 25.9.2003
Вижу во сне сидящего ко мне спиной мужчину. Кто точно, сказать не могу, нознаю, что это

знакомый мне человек, может даже муж. Он жег небольшое количество дров. И среди них я
увидела две горящие иконы, которые имеются у нас дома. Я подумала, что он перепутал их с
дровами и стала освобождать от огня. Что бы это значило?

Иконы

Автор: Это я, 18.12.2003
Меня интересует к чему снятся иконы.
Сегодня мне приснилось, что я сплю, а когда просыпаюсь (тоже во сне), то вижу, что у меня

в руках две иконы (сама лежу в постели).
Вообще мне очень часто снятся иконы.
Кроме этого, сегодня же мне приснилось, что у меня очень густые и длинные волосы

иссиня-чёрного цвета (на самом деле волосы довольно редкие, относительно короткие (чуть
ниже плеч) и каштановые). Во сне я любовалась в зеркало своим лицом и шикарными волосами.

Снилось также, что после того, как я проснулась (во сне), то посмотрела на небо, а там
плывут "картинки" с изображением нечистой силы. Если к этому добавить иконы в руках, то
получается нечто сумбурное.



Я во сне рисовала икону…

Автор: Вероника, 17.3.2003
Я во сне рисовала икону… чернбелую икону в цветном сне. Давно было, поэтому

подробностей не помню… Нигде ничего не могла найти… Помогите! , подскажите, битте

Любимый подводит меня к иконе

Автор: пеппа, 26.10.2003
Мне приснилась икона божьей матери-то ли это икона в трудных родах, то ли владимирская

икона. Что мой любимый человек, который сейчас не живет со мной, а в другом городе
подводит меня к этой иконе и начала молиться

Икона

Автор: paganoid, 30.8.2004
Сон очень маленький, и не стал бы писать, если бы не удивительный "спецэффект".
Не помню в чем суть, но я с тремя товарищами попадаем в какую-то весьма и весьма

унылую квартиру, ни на что не похожую. Все напрочь тусклое, и ощущения серые, и сам я серый,
как сын кукушки. Квартира вроде как кем-то ограблена, куча старья и хлама. И еще – деталь,
везде лужи на линолеуме. Мы без энтузиазма ищем там что-то, без энтузиазма – потому что, как
уже говорил, до нас это уже искали с целью похищения.

Я иду в коридор, поднимаю глаза на дверь, и вижу висящую на стене икону Божьей Матери.
Меня осеняет – так это то, что мы ищем! И тут все начинает меняться – я даже удивился – все
обретает чёткие рамки, по всему пробегает тёплый жёлтый свет, все становится таким ммм
тёплым и живым, ощущения тусклости пропадает напрочь, за окном яркие лучи солнца.

Икона

Автор: Estika, 21.10.2004
Приснилось будто я иду вдоль длинной витрины магазина (ювелирного) и на витрине груды

всевозможного золота, я и иду и разглядываю, вдруг моё внимание привлекает на витрине среди
груд золота две иконы Божьей матери, выполненные из янтаря и на них россыпью сверкают
красными огоньками рубины, мне очень нравится маленькая иконка, стою и любуюсь ею, но в
магазин не зашла и не приобрела её, так и пошла дальше сожалея что не могу её купить.



Мироточащая икона

Автор: YASYA, 4.10.2006
Сон мой начался с того, что я бегу по темному и страшному подьезду. Я впервые вижу ето

место, но очень даже четко ориентируюсь в местности. Все выше и выше, быстрее и быстрее
мчусь я в определенном направлении.

Внезапно я останавливаюсь и сворачиваю в одну сырую, Богом забытую квартирку. Я
направляюсь прямо по коридору и попадаю в комнату, где находится огромнейшее количество
людей; все они мне незнакомы, но я их не боюсь, даже наобоорот – испытываю определенно
чувство единения. Вся ета тлпа тоже не обращает на меня внимания, потому как занята чем-то
соим, молятся, поют…

Я уверенно напраляюсь в угол комнаты, где вижу большую икону Христа. На мое удиление
я вижу как икона МИРОТОЧИТ. Я падаю на колени и беру рядом лежащую тряпку и вытираю ей
весь мир, масло с иконы, после чего вытираю им лицо.

Кровоточащая икона (!)

Автор: просто маша, 6.5.2006
Снился мне недавно сон. Половина из него-полнейшая ерунда, а вот вторая часть…
В общем, что-то или в стране, или где, было плохо. Война, может. Я нахожусь в большой

грязной плохоосвященной комнате. Кроме меня ещё копошатся куча людей: толкаются, плачут,
валяются на полу… А посередине комнаты был такой что-то типа постамента, а на нем икона
Иисуса. Я ничё не понимаю, стою, смотрю на всех, в том числе на икону. И вдруг она кааак
начнёт плакать кровью!!! Мне было ужасно жутко и в то же время почему-то радостно! Люди
поднялись, давай глазеть, все плачут, в том числе и я…

Просыпаюсь и радуюсь. Так что же это было, скажитте пожалуйста!!

Икона мироточит кровью

Автор: zaiceva, 16.5.2006
Мне приснилась большая икона Богородицы в золотой оправе. Она стояла в центре, а рядом

с ней были еще иконы поменьше. И все эти иконы мироточили кровью. К чему бы это?

Книга с иконой

Автор: Mitya, 5.2.2007



Короче хожу я по книжному магазину с друзьями, долго хожу, не могу себе ничего
выбрать… И тут от усталость лег полежать кому-то на коленки рядом с очередным стелажом с
книгами. Лежу и сетую на то, что ничего не выбрал. И тут вдруг я увидел одну книгу на верхней
полке, не знаю почему, но она сразу привлекла мое внимание, красивая была! И я вскочил,
тянусь за ней и вижу, что это сочинения Э. Хемингуэя. А я так давно мечтал об этой книге, не
именно об этой, а просто о сочинениях этого писателя. Короче беру я эту книгу в руки, а она
действительно хороша собой! Вроде старая довольно, а состояние хорошее. По-моему она была
или 1928 года или 1948, точно не помню. Закрывалась она на крючок какой-то. И вот я этот
самый крючок когда открыл – то увидел там внутри две небольшие иконы. Они были
одинаковые по изображению, но разные по размеру, одна больше, другая меньше. Вот какой
святой изображен я точно не помню, по-моему это был Николай Чудотворец. И я с огромным
удовлетворением уложил внутрь иконы, закрыл книгу и пошел за неё расплачиваться!

Икона

Автор: Всеслав, 9.9.2007
Однажды вечером я пил водку дома, на кухне.
В общем один почти-что бутылку выпил!
А потом вижу у нас на кухне иконы в углу висят, и в частности икона с изображением

Николая Чудотворца. И вот смотрю я на нее и вижу, что она какая-то грязная, стекло
запыленное. И вот почему-то решил я эту икону очистить от грязи. Снял ее вымыл и на место

Повесил. Потом пошел спать.
И вот приснился мне сон. Как я нахожусь в родительской квартире и вдруг слышу за окном

такое красивое пение и музыку какую я не слышал никогда. Вышел я на балкон посмотреть, и
вижу на улице под балконом сидят люди в ярких белых одеждах и впереди них человек в желтой
шапочке и вот они-то и играют и поют А потом человек в желтой шапочке обернулся и
посмотрел на меня. И так посмотрел что у меня в нутри что-то перевернулось! С укором
посмотрел. И я проснулся! ПРоснулся и начал думать что-ж это за сон такой! А потом пошел на
кухню и вижу! Что у Николая Чудотворца, икону которого я почистил, на голове тоже желтая
шапочка!

Вот и думайте что это за сон был!
Но вот после этого я уже как год ничего не пью. Ни вина ни водку и других каких либо

алкогольных напитков. И хорошо себья чувствую!
Вот такой вот сон!

Церковь ночью, страшная икона

Автор: laminarium, 6.11.2007
Захожу в церковь как будто. В темноту. Ночь была. И в тот момент когда я там оказалась

мне казалось что вообще полночь. Невидно в темноте ничего что меня окружает. Где-то за
спиной стоит мужчина. Он далеко где-то там ходит в темноте. Он охранник. Охраняет церковь.



Он в такой форме специальной. Я смотрю на выход. Кажется дверь открыта, но я сама хотела
прийти в церковь, кажется. Над выходом свет откуда-то слабо озаряет 2 иконы. И я
присматриваюсь к одной из них. Кажется она была в рамке, багете, таком с невными углами.
Там изображенна, как я понимала во сне, Дева Мария. Но картина была ужасающей. Женщина в
растрепанными волосами темными. С безумными глазами красными. Выражение лица в
некоторой гримасе словно от боли или злости такое бывает, очень пугало! Я оглядываюсь. Зал
"церкви"огромен. Еще много слабоосвещенных картин, но мне страшно становится нереально.
Мне так страшно. Я даж пытаюсь начертить круг вокруг себя, как в "Вие", но черчу чемто но в
темноте не видно мне круга, если он вообще был. Я неверующая, в жизни никогда не крещусь, но
тут в момент сильного страха в церкви я начинаю креститься. Прям без остановки. Раз 10.
Сначало робко, потом быстро и непонимающе. Но чувствую что мне становилось на какието
секунды легче.

Потом невыдерживаю и выбегаю из "церкви".

Рисовала икону

Автор: nezabudka, 14.10.2007
У меня разболелась голова, и выпив таблетку легла поспать вечером на часок.
В принципе я рисовать не умею, хотя дедушка был художником. И всегда жалела об этом.
И приснилось мне, что я развела краски: размешала муку с водой. Получилось жидкое

тесто. Целый тазик. И начала рисовать Боженьку. Только не кисточкой. Кончик ложки макала в
"краску" и нарисовала сначала глаз, потом нос. Получалось очень красиво и хорошо. Я рисовала
и удивлялась как у меня это получается, знаю же что никогда так не умела. Очень радовалась.
Рисовала на белом листе, который уже был в рамке. Хотя и лист белый и тесто светлое, все
равно было все видно и красиво. Но вдруг тесто начало растекаться и с картины и из тазика по
всему столу. Я еле успела собрать все в тазик, чтоб не потекло все на пол. На этом я проснулась.

Не понимаю, почему я рисовала именно Боженьку?

Горящие иконы…

Автор: alena-alex, 16.9.2007
В ночь на воскресенье мне приснилось, что я стою между тремя церквями. Вокруг много

народу. Все чего-то ожидали. В стенах церквей большие окна – а витражи – лики святых. Вдруг
одно окно в церкви, находящейся в центре, вспыхнуло сверху огнем. На витраже стали меняться
изображения – разные лики, разные сюжеты. Мне стало страшно, опустилась на колени и стала
молиться… В сознании почему-то четко осталось одно имя – Святой Георгий победоносец…

К чему такое может присниться???..

Странные иконы в странной церкви



Автор: psycorvus, 22.7.2007
Снилось такое… Стою перед зданием, похожим на православную церковь, только на

купалах нет крестов. Захожу внутрь, внутри тесные коридоры с высокими арочнами потолками,
на стенах нет окон. Зато на всех стенах, развешено множество икон. Рассматриваю иконы, а они
разные, на одних святые, а на других вампиры (не знаю почему). Ещё в этом сне (мысленно)
крутилось имя Софья.

Иконы

Автор: йафа, 3.4.2008
Во сне помогала гадалке, которую звали Роза. К ней пришели мужчина с сыном. Она

передавала мне иконы, чтобы я давала их ребенку. Ребенок их целовал и прикладывался. Я тоже
целовала. Иконы были разного размера и на них были изображены святые со странными
именами. Потом гадалке этой отрубили голову, я её накрыла иконой большой, чтобы видно не
было.

Икона…

Автор: marsy, 17.10.2008
И снится мне сон… В моей квартире отключили свет, горят только лампы (странно), я иду

на кухню и вижу на столе икону. Причём, я знаю, что это икона, хотя выглядит она как
фотография с изображённой на ней тенью-силуэтом сидящего человека и стоящей рядом с
ним/ней свечой. Дальше я случайно обрезаю ножом палец, пытаюсь вытащить нож из пальца, в
итоге кончик ножа обламывается и остаётся в пальце, на стол течёт кровь. Я пытаюсь взять
мобильник, чтобы позвонить маме, так как мне страшно, в итоге вместо телефона в руках у меня
оказывается та же икона. Я иду в другую комнату, вижу что икона лежит на кровати. В общем,
она меня преследует (достаточно долго), и всё время, что я пытаюсь взять в руки телефон, она
оказывается у меня в руках вместо него. В итоге я дозваниваюсь папе, он говорит маме, чтоб она
приехала ко мне. Она приезжает. Причём, беременная. (Хотя на самом деле это не так)

Исчезновение одежды или сгорание икон

Автор: Kachorra, 14.11.2008
Мне приснился сон напичканный совершенно разными действиями. Могу сказать, что все

происходило в огромном доме где много комнат. Все началось (во всяком случае то что я
помню) на крытом катке. Я стояла на льду на коньках, и хореограф-тренер показывал мне танец
и сказал, что я его должна буду освоить за короткий период времени. Я возразила, что это не



реально, а он меня успокоил и сказал, что все получится.
Потом я плавала в бассеине с одногрупницей, вода была чистая. (бассеин находился в

другой комнате) После этого я со своей студенческой группой играла в компьютерном классе в
какую то компьютерную игру.

В этом доме мы пересеклись со своим преподавателем поздоровались и разошлись. Так как
у нас сегодня профессиональный праздник, то во сне мы его и начали отмечать. Мы не смогли
найти другого места и вернулись в этот дом, где снова встретили этого препода, но уже со своей
компанией, в том числе и с его студентами из другого вуза. Во взглядах читалось: "Что не могли
найти другого места? Обязательно надо было сюда приходить? "

В тот момент, когда препод заходил к нам на мне исчезла одежда (я осталась в одних
трусах) Мне было жутко неловко и я побежала искать место где можно одеться.

Самое странное, что мне приснилось – сидя с группой за столом (я уже одета) несколько
девочек достали бумажные иконы и начили их сравнивать и вдруг иконы начили гореть сами по
себе…

Икона

Автор: mantra, 30.11.2009
Приснилось, что я зажигаю свечу и начинаю молиться перед иконами. Иконы висят на

стене в доме моей бабушки. Я читаю молитвы, любуюсь иконами и знаю, что моя мама в
соседней комнате тоже должна молиться.

Что это может обозначать?

Иконы упали

Автор: milay, 8.10.2009
Снилось что вошла в церковь на какой – то большой праздник, так как людей очень много

было. И зацепила со стола иконы, свеци и они упали. Стала подбирать, а бабки меня отправили
во свояси.

Демон отрубающий головы, голубые бусы и иконы

Автор: Coldmelissa, 5.12.2009
Приснился сон, от которого я проснулась с колотящимся сердцем затемно и час лежала

боясь пошевелится D
Сначала я будто бы сижу за столиком в каком-то кафе у окна, слеваподруга (не могу понять

какая) а напротив нас сидит женщина, то ли цыганка то ли колдунья ну в общем – ведьма.) Я не
знаю что там мы спрашивали у нее но она сказала что идти туда опасно и что последствия мы



себе не можем предположить. И была она какая-то зловещая.
Потом перекадровка – я вижу себя идущей по какимто улицам и через паутину зданий – как

во сне бывает-какая-то суета, не помнишь конкретно некоторых сооружений. И со мной идут 1
женщина и 3 мужчины. Один мужчина старый другой молодой третий среднего возраста. И вот
начинает с каккогото момента сбыватся "проклятие" – этим всем орудует невидимый демон,
какое-то дьявольское отродье типа того. Оно превращает первого мужчину в зомби или чтото
вроде, но зомби адского, сильного очень и у него одна цель-поубивать нас, отрубая нам головы.
Разумеется мы поднимаем панику и начинаем защищатся. В конце концов голова этого зомби
летит с плеч (кто-то из нас постарался) и это все так драматично показано. И через некоторое
время (мы опять идем в каких-то зданиях, выходим на улицы и тд) опять начинается: на этот раз
я слышу этого демона. , его голос (или её потому что у меня ощущение что та ведьма говорившая
с нами вначале и есть сатана) ) И она кричит нам из пустоты (ее не видно) "мои милые бесята
идите порезвитесь повеселитесь в бренных телах этих жалких существ! "

Но с нами всё вроде в порядке, мы оглядываем друг друга наученные горьким опытом. Тут я
вижу на руке у женщины (со мной было 3 мужчины и 1 женщина) кровь, причем она сказала
почесывая руку "Блин, жжется! " Я обратила ее внимание на этот момент но она отмахнулась и
тогда мы переглянулись с остальными и отошли (а было это все в какомто богато украшенном
здании, похожем толи на библиотеку толи на церковь но там еще везде были подушки и дорогие
предметы интерьера) В общем мы от нее отошли и решили заранее искать что-то острое. Я
нашла какойто заостренный треугольник типа "уголка" но более треугольный, и кто-то из
мужчин где-то надыбал меч (или катану не помню) И мы успели в последний момент тк когда
мы вернулись к женщине. Вместо неё мы увидили женщину-демона, у неё была синеватая кожа
и она была жууутко зла. Она начала гонятся за нами по всему помещению а мы только и
пытались что уберечь головы, и отрубить ее голову. Мне было жутко страшно и я опять
вспомнив что умею летать взмыла вверх к потолку. Когда я летела к потолку я увидела
гигантский выступ на стене. Это было похоже на то, как если бы я уменьшилась и увидела камин
и каминную полку. Я залетела наверх выступа и увидела там огромные иконы стоящие в ряд.
Над иконами были таблички с именами архангелов и я даже называла имена во сне читая их с
табличек, но сейчас не помню, они были очень заковыристые. Я просила бога помочь, ангелов
спустится и посмотреть какое безобразие тут происходит, и тут увидела что эта полка сделана
так высоко неспроста: вокруг икон разложены бумажки, с просьбами следующего содержания
"Всеблагой Господи, ниспошли нам 400 000 долларов на обновление храма" "Да принесет нам
Господь много денег на улучшение церкви" и прочий хлам с примесью даже феншуя. И я поняла
что там священники разложили свои просьбы к богу которые их волнуют больше всего, а чтобы
остальной народ ничего не заметил – приступка сделана так высоко что снизу видно только
огромные иконы но никак не бумажки с просьбами вокруг них.

И тогда я поняла что бога в этом месте нету, и слетела вниз. Там продолжалась битва и
пожилой мужчина (один из нас) сражался с этой дьяволицей. Я обратила внимание, что он даже
как-то навострился и у него неплохо получалось.

Тут мы с молодым мужчиной куда-то отбежали и он меня остановил и вдруг одел мне на
шею красивые бусы из полупрозрачных голубых камешков. Потом мы оказались в какомто
помещении типа облагороженной столовки, и я вижу что я с подносом и он и вот мы их
поставили на какую-то приступку и он обращается ко мне на английском и говорит что-то вроде
"Я хочу поделится с тобой конфетой" и протягивает мне кусочек рахат-лукума. Тогда я вежливо
улыбаясь со своего подноса беру тож конфету и ему дарю, говоря "Ну тогда вот тебе тож подарок
маленький" (и весь диалог на английском но конкретно я не помню уже как слова звучали)

Мы вернулись после этой небольшой умилительной сценки в столовой к борящемуся с



дьяволицей мужчине и тут увидели что он устал, сделав неверный выпад мне показали прям на
приближении как она подсекла ему шею с левой стороны. Он пошатнулся и замер, и мне
показали всё отчаяние и ужас неизбежной смерти-она с размаху отрубила ему бошку так что у
него повредился глаз. : – (

После этого ничего не помню, только ощущение что остались только мы вдвоем с этим
парнем и я совсем не хочу чтобы мне отрубила голову какая-то мерзкая дьяволица. И я
проснулась в ужасе, пытаясь ощутить все ли в порядке с моей шеей и не откатится ли моя
голова, если я попытаюсь ее повернуть.

Церковь без икон

Автор: doma, 16.11.2009
Я в церкви, слушаю службу. Замечаю, что незнакомый мужчина смотрит на меня

пристально. Мне почему-то надо уйти из этой церкви, идти в соседнюю. Я выхожу и зaмечаю,
что незнакомец тоже выходит, идет за мной. Что бы привлеч мое внимание и завязать разговор,
он вспугивает голубя на дорожке передо мной, голубь взлетает, задевая меня крыльями и
улетает. А мы с незнакомцем заводим беседу. Очень легко с ним и просто. Заходим в церковь, в
которую я хотела. Она пуста. Нет людей, нет икон, голые стены, ничего нет. Мы выходим
оттуда, там нечего делать. Я спрашиваю, а ты часто посещаешь церковь ту, имея в виду, в
которой он меня заметил, и за мной пошел. Он отвечает, я там никогда и не был. Но ты же
сегодня там был, только что, – говорю. Нет, ты ошиблась, – отвечает, я там не был, ни сегодня,
ни никогда! Зачем он врет, удивляюсь, неприятно как-то. И проснулась.

Иконы

Автор: vassilisa, 28.10.2009
Мне приснился очень странный сон. Дословно я не смогу его рассказать, так как помню

лишь частями. Но части эти очень яркие. Я вижу иконы. Но иконы лежат, и я вижу только
обратную сторону. Я беру первую икону в руки. Лика нет, вместо него что-то непонятное. Меня
охватывает страх. Я пытаюсь отыскать глазами привычные образы. И из этих линий
вырисовывается что-то страшное. Вроде бы череп, я приглядываюсь, но это просто некрасивое
лицо. Руки без крестного знамения. Я боюсь, но потом вижу икону, висящую на стене. Это
Иисус Христос, икона в тёплых тонах и вроде бы я успокаиваюсь. Что-то говорю всё это время, с
кем-то веду разговор, то ли с мамой, то ли с кем-то из родных. Затем я не помню то было.
Оказываюсь в деревне, зелёная яркая сочная травка. Это лето. У знакомого дома-забор, через
щели я вижу глаз лошади, а затем и саму лошадь. Я с фотоаппаратом, пытаюсь запечатлить
почему-то её морду, в частности глаза. Затем мне из этого дома выносят котёнка. Вначале он
был красивый, породистый, тёмно-дымчатого цвета. Я хочу его погладить, он нюхает мою руку
и начинает лизать пальцы. Затем котёнок почему-то становится рыжим, в полосочку, и он не
один, есть и кошка. Они находятся в какой-то бдеревянной будке. Дальше я проснулась.



Икона

Автор: Anima_Rebellis, 5.9.2010
В общем началось все с того, что бабушка притащила в дом странную икону. Я много

болею, и она решила, что мне это поможет. Икона эта вообще не была похожа на икону. Это
больше напоминало картину в стиле поп-арт. Яркая, режущая глаза. На ней был изображен то ли
пухлый младенец, то ли маленький толстый человек. Впрочем лица видно не было, на месте
него была прилеплена белая маска. Но в остальном было похоже будто кто-то все же пытался
изобразить какие-то церковные канонические символы, но это картину не спасало от ее
мерзкого вида

По сну я живу не в своем доме, а во дворе напротив, то есть у своей бабушки, у которой
жила в детстве. Райончик там тот еще, одни безумцы и пьянь

Так вот приходит бабушка и протягивает мне эту картину, мол радуйся внучка, теперь хоть
болеть перестанешь. Я на нее посмотрела, и что-то мне совершенно не захотелось вешать ее в
доме. Ну и попросила я местного алкоголика повесить ее перед домом на дереве

К слову сказать, по сну я постоянно лечусь, но больницы не помогают, и я ищу всякие
нетрадиционные способы. Один из способов, который я пыталась применить на себе во сне,
заключался в следующем – меня фотографировали специальным прибором, и на изображении
было видно все, начиная от пораженных органов, заканчивая размещением души. Так вот эти
ученые и обещали вступить в контакт с моей бессознательной частью, чтобы выяснить причины
болезни и по возможности устранить

Кстати заметила во сне одну забавность – кабинет ученых располагался в здании,
напоминающего смесь нашей гостиницы и административного корпуса. Но по большей части
располагались там всевозможные казино, а ученые ютились в такой жопе, что я добрую
половину сна потратила на их поиск

Начал этот пьяный дядя Вася вешать картину, а она будто прилипла к дереву и стала из него
соки сосать.

И всем как-то не по себе стало. Началась паранойя, будто из-под маски за нами кто-то
следит, и этот кто-то совсем даже не святой

Однако мне действительно становилось лучше в плане здоровья, зато начал чудить рассудок
Тоже начались галлюцинации, паранойя, а около этого дерева даже стоять не могла, паника

охватывала.
Ну и принял народ решение уничтожить картину к чертовой матери.
Полез дядя Вася на стремянке за иконой, а ступенька возьми и отломись. Упал он и сломал

себе шею.
Стремно как-то стало, но все списали на старую стремянку, но никто больше не рискнул

лезть на высоту и картину сняли при помощи кочерги.
И тут поняли, что всем настолько страшно, что никто не решится уничтожить картину сам,

и решили отнести ее одному нашему знакомому (в реальности я не знаю этого человека), у
которого и нервы покрепче и печь есть.

Ну так иду я по улице со своей соседкой, тоже кстати пьющей и непросыхающей, она несет
картину. И тут до нас начинает доходить, что воздух вокруг плывет и местность меняется

И вот мы уже идем по рельсам. Я сразу от них отскочила подальше, чувствуя, что добром
это не закончится, и начинаю оттаскивать соседку, а у нее будто ботинки между шпал застряли.
Я выхватываю у нее картину и кричу ей, чтобы она ботинки снимала, так как поезд уже близко.



Она снимает ботинки, но тут же теряет сознание, я успеваю отскочить и ее переезжает поезд
В общем дошла я до того парня, и оказывается к нему шла не я одна, а половина нашего

района. Объясняем ему ситуацию. Ну он осмотрел картину, и разодрал ее на две части. Картина
сразу поблекла и посерела, а маска наоборот, чуть ли не светиться в темноте начала. И резко
вокруг потемнело как-то, был день, и сразу наступила ночь. Причем фонари в округе почему-то
не горели

Ну люди паниковать начали и искать маску, чтобы и ее уничтожить, а она вроде бы и рядом
лежит, но когда тянешься рукой к ней, она ускользает.

Дальше помню, что мы все выбежали на улицу за маской, а один мужик ее все-таки поймал.
Но стоило ему ее схватить, как он ухнул в открытый люк с горячей водой.

Какое-то время мы бегали вслепую. И не заметили, как маска привела нас в то самое здание
Мы начали бегать за ней по этажам. Но стоило ей попасть в какую-нибудь часть здания, как

свет там гас, а человек, умудрившийся ее поймать хоть немного, получал сильные увечья
Под конец я поняла, что маска привела нас к двери той комнаты, где были ученые. Не

просто привела, а скользнула к ним. Я решила подойти к двери и взять ее. Но все опять стало
плыть и реальность искажаться – железнае лестничные перила стали прогибаться под таким
немыслимым углом, что грозили проткнуть меня насквозь. И когда я уже решила, мол будь что
будет, дверь открылась и появилась женщина-ученый с маской в руке.

Она велела нам остановиться и не подходить ближе, так как это чревато для нас. Позже она
рассказала, что маска прыгнула на икону девы Марии и превратила ее в свой исходный вариант.
Сняв ее на прибор, они с удивлением заметили, что в маске сохранилась чья-то душа

Ну и извлекли ее наружу. Это оказался невысокий полный человек, неопрятный, и похожий
на человека с заболеванием аутизма. Как позже эта же женщина рассказала, что у него были
сверхспособности – он умел искажать реальность и наводить иллюзии. По своей природе он не
был злым и даже старался помогать людям. При жизни он был врачем-мануальщиком. Но позже
его уволили с работы, а узнав о его способностях, вначале заперли в лаборатории, а потом
просто убили.

Она смогла наладить с ним контакт, и уже думала, что он не опасен. Да и я уже не
испытывала страха и пыталась с ним заговорить. Но он не смотрел на нас, будто уйдя в себя. Мы
уже двинулись к выходу, как услышали пронзительный вопль. Кричала женщина-ученый. Ее
муж, который и работал с этой картиной был повешан в туалете на трубе. Человечек
ухмыльнулся и исчез. А она продолжала плакать, пприговаривая, что теперь он будет мстить,
потому что иначе его дух так и не упокоится. А когда посмотрела на меня, начала орать еще
громче. Все сразу обратили на меня внимание, и начале пятиться к выходу. На моем лице была
та белая маска.

Церковь икона

Автор: Вероника2, 10.7.2010
Приснилось что я со своей мамой захожу в церковь темную, темную, там стоят подсвечники

в них горят свечки, некоторые горят а некоторые задуваются легкий сквозняк, мы хотим зажечь
и поставить свечки, долго не получается в итоге ставим (они слабо горят) Затем мы видем что
посреди церкви стоит иконо божей матери я подхожу к ней начинаю молиться тут залетают
люди и говорят что они хотят украсть икону она падает и у нее трескается рамка дальше не



помню помогите расшифровать очень важно…

Икона, деньги

Автор: Katron, 10.5.2010
Снилось что мне дали миллион, и нужног его отдать маме, я отложила пакет, и начала

отпускать покупателей, якобы я продавщица в магазине, потом я открываю пакет, а там не
деньги а печенье и вафли, ну я понимаю что это все равно деньги, и начинаею пересчитывать и
сначала вроде хватает, а потом понимаю что это не все. Волноюсь сильно, что подведу кого-то

Позже снится мне церковь и якобы я иду к иконе Ксении Петербуржской.

Икона, море, крест

Автор: Margarita Magnolia, 9.1.2010
Приснился сон: Будто плаваю я в море (часов 5 вечера светит солнце), пліву от берерга,

вода чистая, но много мелких водорослей. Ивдруг мимо меня проплівает большая коробка
размером 80Х80 см и содной стороні нарисован образ (икона). Хочу сначала взять коробку, но
передумываю и смотрю её уже вытягивает пожилая женщина, Открывает коробку, а там крест в
драгоценных камнях (изумруды, бриллианты и рубин), поднимает его над головой, а я заороенно
стою и смотрю как он сверкает и тут в воде вижу маленькую иконку я вылавливаю ее и
просыпаюсь. Не знаю каким образом, но я знала что коробка с крестом эта с пассажирского
судна. Не знаю что это значит. Помогите кто может) )

Иконы просьба крест

Автор: Анютик, 21.6.2010
Сижу в своей комнате и мама из зала говорит: " Ты надела крестик и цепочку, которые я

тебе подарила? " я отвечаю: "Нет", мама-"Ну а что ждешь, надевай" я открываю верхний ящик, а
там лежит две нательные золотые икона аж светятся, я их как бы отодвигаю на потом… и беру
золотую цепочку она очень длинная и крест он так же больших размеров и весь светится…
одела, но показался длинноват. Но на шее оставила… к чему бы это*заранее благодарна

Икона

Автор: Msh, 26.2.2010



Сон помню урывками, помню что была на улице, и шла мимо ряда картин (но во сне я
представляла иконы) и остановилась на против одной, изображающей лицо женщину, вроде бы я
начала читать молитву, потом что-то случилось и я отошла, правая кисть у меня была вывернута
в другую сторону, я расплакалась, кто-то мне сказа лчто надо поставить свечки, но я так и не
поставила проснулась.

Про икону

Автор: сергий, 26.12.2010
Скажите приснился такой сон… к чему???
Вижу своего давнего друга (сейчас по определённым причинам не общаемся). Я ему

обьясняю, что он должен определится с направленностью его жизненной позиции (религия,
просто взгляды на жизнь). Потом вижу иконы , может одну – не помню. А внизу на иконе толи
выцарапано, толи просто нарисовано – (извиняюсь) член с яйцами. Я очень удивляюсь, мне
неприятно и я просыпаюсь.

Знаю что иконы снятся в сонниках пишут; – к терпению, другие к счастью пишут… в общем
реально к чему и тем более в таком варианте незнаю…

Поцелуй с бывшим перед иконами

Автор: forkissa, 4.4.2011
Приснилось, что мы признались друг другу в любви и поцеловались перед иконами в храме,

потом выходя из храма мы увидели моего мужа в белой рясе вышитой золотыми узорами, будто
бы он становится служителем церкви, мой любовник перекрестил его наоборот (т. е. снизу вверх
и справа налево) и мы пошли дальше… когда вышли увидели жену любовника, которая тоже
была одета в белую рясу… мой бывший о чём-то с ней заговорил, а я заревновав пошла к своей
бабушке… бабушка посоветовала забыть бывшего, так как у него крепкий брак и мы с ней
вернулись опять в церковь. Сели на непонятно откуда взявшуюся лавочку и тут пришёл мой
любовник, обнял и спрашивает, мол куда я ушла?.. Я же буду с тобой… с женой развенчаюсь и
хочу жениться на тебе… на этом сон закончился… что это значит?? Чувства к друг другу у нас с
моим бывшим до сих пор есть, они взаимны, я это знаю, но вместе мы быть не можем.

Икона разговаривает

Автор: Княжна_Мышкина, 14.7.2011
Сон приснился утром, после того как я проснулась и опять легла. Мне снилось, что я

занимаюсь любовью с мужчиной, которого любила многие годы и до сих пор не могу его забыть.
Этим сном я управляла сама, при этом зная, что это сон, мне было хорошо, но одновременно это



была и дикая тоска, потому, что я знала, что этому никогда не бывать. Во сне я сделала себя
такой, какой я была десять лет назад, когда мы познакомились и были вместе – цвет волос,
телосложение. В общем я как будто отмотала кинопленку назад и наслаждалась прошлым,
одновременно страдая, потому. Что знала, что этому никогда не бывать. Потом я якобы
проснулась и почувствовала, что в комнате кто-то есть, я попробовала открыть глаза, но в глазах
упорно застряли слезинки, через которые мне было видно лишь искаженную часть комнаты,
которая из-за слезинки перевернулась кверху ногами. Я пыталась ее проморгнуть – не
получалось. В комнате светло (я ведь засыпала утром, часов в девять) и я чувствую. Что кто-то
рядом есть, кто-то плохой, он хочет причинить мне вред, что-то у меня украсть или забрать. И я
еще была зла на НЕГО, что он прервал мой сон, что ОН специально меня разбудил, чтобы даже
во сне мне не быть счастливой! Кто он я не знала, я была в ярости. Я стала орать, махать руками,
пыталась спустить ноги на пол, но они провалились в пустоту, свесившись с края кровати. Я
ЕГО ненавидела, я орала матом, царапала воздух ногтями. ОН отошел в сторону, но его
присутствие я чувствовала в комнате, он не ушел. Тогда я решила использовать проверенный
метод – стала читать Отче Наш. Мне поначалу показалось, что это помогает, что ОН уходит. Но
тут я слышу над своей головой голос, как будто мужской, но он не человеческий, и голос этот
исходит от иконы (икона божьей матери, она реально висит у меня над изголовьем кровати). И
голос этот повторяет за мной слова молитвы, он говорит монотонно, но я знаю, что он просто
надо мной издевается, что наплевать ему на все молитвы. И вот тут мне стало реально страшно.
И я проснулась. В ужасе. Оказывается я спала и это был сон.

.

Икона Богоматери

Автор: izvor, 14.7.2011
Здравствуйте,
Сегодня мне приснилось что я стою в церковь и молюсь, сначала перед Распятием

Христовым, потом справа Креста икона Богоматери очень большая, почти до потолка, слева от
Распятия икона Св. Матроны. Я даже удивилась что ее икона там, поскольку в той церкви что я
хожу, а в моем сне эта была имена эта церковь, она стоит дальше. И вот мне кажется что у Св.
Матроны глаза чуть-чуть приоткрыты.

Спасибо

Иконы

Автор: dinaisa1, 16.2.2011
Приснилось, что вокруг меня в воздухе плавают иконы, разные, несколько, и на всех

вырезан силуэт мужской головы, он белый. Иконы, плавая вокруг, подплывают ко мне, дают
себя рассмотреть и подержать в руках. Ощущение приятное.



Икона с висельником. Желтый шарф

Автор: Vicy2010, 21.3.2011
Какой-то мистический сон. Надеюсь, раз луна идет на убыль, сон означает что плохое в

прошлом… Растолкуйте пожалуйста:
Будто я в какой-то комнате-храме, пытаюсь найти икону святой. И не могу найти.

Полумрак. Свечи горят у икон. Я с ребенком ищу, ищу свою икону – и вместо этого вижу икону-
картину с висельником (на дереве повешенный человек). ЗАкрываю ребенку глаза, отворачиваю.
И на других некоторых иконах какие-то страшные люди. Но есть и святые. А мою-таки не найти.
И вот я уже не в храме а мчу на машине куда-то и думаю что нужно заехать в храм занять
очередь. И решаю что небуду занимать сейчас – лучше на обратном пути полностью отстою.
Очередь небольшая…

И тут я уже в доме в деревне с ребенком. И ребенок еле дышит. Я звоню в скорую и говорю
что ребенок умер. Приезжают с носилками. А я слышу – ребенок дышит. Я тороплю их чтобы
скорее помогли. В итоге все впорядке. Просто высокая температура.

И последнее: в реальности, Вчера, Накануне вечером я решила что сегодня одену новый
красный шарф-палантин. И снится мне будто я одетая стою у порога и прошу благоверного
подать шарф. Желтый (он и в реальности сущ-ет), чтобы не искать долго. И накидываю на плечи
свой Ярко-желтый палантин-шарф.

– – дополнение 21. 3. 2011 в 9: 35:
p. s. Я пыталась поститься – на неделю меня хватило, так как из-за отсутствия мяса

появились осложнения со здоровьем. Вот с сегодняшнего дня хочу еще раз попытаться, может
икона во сне предупреждает о чем-то?

Ожившие иконы, мудрецы и ангелы

Автор: PeterKa, 23.3.2011
Сон приснился мне с год назад. Действие изначально происходило в парке который имел

неухоженный вид, по середине которого стоял компьютер, неизвестно к чему подключенный, из
которого лилось… экскременты в общем.

Отойдя от этого места в сторону я подошла к узкому коридору, войдя в него увидела
колонны узкие и высокие из матового металла, сверху донизу в изображениях икон, я
прикоснулась губами к одной из них и лицо на иконе пришло в движение, следующие образы
вели себя так же, смотрели, поворачивали головы, я было подумала что это какой-то механизм
реагирующий на движение пока не оказалось, что до к нижним губами не дотянутся, я коснулась
рукой, никакого движения, пока не встала на колени и не поцеловала икону. Пройдя все столбы
с иконами, я оказалась опять же в узком коридоре где люди ждали в очереди к мудрецам, я
решила что поскольку я уже оказалась в этом месте мне нужно спросить о будущем.

Дождавшись своей очереди я вошла в комнату, где сидели за столом несколько седых но не
старых мужчин (мож и женщины были, но точно не помню), получалось что я сижу напротив
них за столом. Помню четкий вопрос "А что тебе надо в этой жизни? ", и тут меня прорвало
"Машину говорю хочу, квартиру и финансовую независимость :) " они по виду были ну оочень



удивленны, не ожидали от меня такой меркантильности :) Я и сама не ожидала. И тут же
пояснила, мол у мужа линия жизни короткая, сейчас я за ним как за стеной, а случись что и у
меня ничего нет. А ведь сын растет. Они и вправду по виду обеспокоились и начали листать
свои книги в черном переплёте, по виду как библии, и я знала что там всё и про всех в этом мире
есть. Долго листали, приговаривая, "Да короткий срок"… пока один из них не нашел что-то, и
со словами "так он же у тебя откупленный" показал пальцем в нужное место в книге. Я сказала
"фуф", поблагодарила и отправилась домой, со мной вышли "оттуда" несколько молодых
девушек, по виду обычных, но я знала, что это ангелы, которые живут в нашем мире, под видом
обычных людей, по ходу одна из них спросила "почему я не прихожу к ним, ведь могу же",
потом обсуждали между собой подробности праздника какого-то, попросили их не выдавать,
потому что люди проходу не дадут, в общем не выдают они себя, живут среди нас. В нашем
мире, в моём родном городе мы распрощались, потом что было не помню…

Самый главный вопрос-что значит приходить к нам?
Мама и подруга сошлись во мнении что это призыв чаще бывать в церкви. Лично я не знаю,

думаю, что это скорее призыв вернутся к духовному, темб. Что материальное меня никогда
особо не заботило, все давалось само, поэтому мне не свойственна обеспокоенность
материальными вопросами, а тут сын, ответственность и пр…

Принять в дар икону

Автор: Выбор, 25.4.2011
Во сне мне подарили икону. Слышала это значит, что наяву подаривший окажет мне

помощь. Всегда ли она Божий дар? Обязательно ли принимать эту помощь?. Пожалуйста. Кто
знает, ответьте. Заранее благодарна. Маргарита

Иконы из звезд

Автор: Spring, 24.10.2011
Стою на улице. Ночь. Свежий ветерок шелестит листвой каштанов… Смотрю на небо:

бездонное, а звезд – видимо-невидимо!!! Вдруг звезды медленно начинают сдвигаться со своих
"мест", передвигаясь по темному небу. Движение становится все быстрее и хаотичней. Я
останавливаю случайных прохожих и указываю на необычное явление в небе. Люди
останавливаются и с возгласами показывают пальцами на звезды. Вскоре яркие точки стали
скапливаться в группы, и я поняла, что "рисуется" какая-то картина! Наконец, на огромном
ночном небосклоне мы увидели "звездную мозаику", которая передала изображение Божьей
Матери с Иисусом на руках!!! А рядом – портрет в профиль Ленина, Маркса и Энгельса! И я
упала на колени и произнесла: "Господи! Теперь я вижу, что Ты есть!!! Прости, что не верила в
Тебя! "



Церковь без икон

Автор: swoop8, 26.6.2012
Недавно видела сон, просьба растолковать. Я иду в церковь поздно ночью, жду когда она

откроется, она открывается в полночь, там горят свечи, идет служба и иду покупать свечку, хочу
купить 3, но хватает на одну, я покупаю одну, пытаюсь поставить, никак не получается, она не
ставится, другие рядом свечи тухнут, в конце концов ломается и мне приходится уйти. В церковь
пошла поставить свечку, ну типа мужу (мужа нет), там не было икон, это была католическая
церковь. Там сидели все. На свечи не хватило денег потому что одна стоила 60 руб. Они там
телевизор смотрели. Он им вещал как надо жить. Жутко все. Приснился в субботу, точно не
помню, толи с 8го на 9е толи с 15го на 16е число текущего месяца июня, если это важно.
Спасибо.

Церковь, иконы, молитва

Автор: Нинуля, 10.5.2012
Мне сегодня приснился сон, что я захожу в церковь, ставлю свечку иконе Николе

Чудотворцу, молюсь, потом вижу священника, перекрестилась, далее вижу еще другие иконы,
ставлю еще нескольким святым свечки. Церковь сама внутри светлая.

Смотрела в сонниках, довольно-таки противоречивые толкования даются, помогите
разобраться!!

Заранее спасибо!

*Фото иконы*

Автор: Nefertari, 18.9.2012
Приснилось, что я нахожусь в большом зале. Не скажу, что это была церковь. Само здание

больше похоже на торговый центр, с эскалаторами, этажами.
На одном из этажей я увидела большие иконы, отливающие золотом. Точно помню на

одной из них изображение Иисуса Христа. И я захотела сфотографироваться на фоне одной из
икон… Помню, как стала рядом, а кто-то нас сфоторгафировал… В тот момент, когда была
вспышка фотоаппарата, на пару секунд все замерло вокруг меня, а сама вспышка была красной,
громкой. Я тут же подошла к человеку с фотоаппаратом, чтобы посмотреть фото… Но увидела
лишь фото иконы, а меня рядом не было. Но отодвинув стрелочкой фото верх, я увидела себя
выше на лестничный проем, прямо на уровне той иконы. Я как бы сместилась вверх. Подумала,
что должна там быть, даже поднялась туда, кажется, походила по этажу. После этого фото я
прошлась по всему ТЦ, искала знакомую девушку с учебы, не нашла, и чуть позже вновь
вернулась к этим иконам. Поднимаясь вверх по эскалатору, мимо пролета с иконами, про себя
помолилась своими словами… К чему был этот сон, не могу понять…



Молитва перед иконами

Автор: Михаилъ, 11.1.2012
Приснился моему знакомому:
" Сегодня во сне молился перед иконами – Пресвятой Троицы! Царицы Небесной! Иоанна

Кронштадтского!
Только странно всё было как-то… Они прямо у меня на глазах исчезали и снова

появлялись!
Образы на иконах, были как живые! Оживали и исчезали, и снова появлялись!
Внутренний трепет был неописуем, но страха не было. "

Старая церковь с иконой на берегу моря

Автор: mousesev, 20.2.2012
Приснилось моему мужу, что он видит Старую церковь на берегу моря. У входа большая

икона. Он начинает сильно молиться этой иконе и плакать. Очень долго и сильно плакал (но не
помнит о чем, может и прощения просил за что-то). Что бы это значило? P. S. Муж верит в бога
и довольно часто бывает в церкви. Но до этого сна не был недели 2.

Кровоточащая икона

Автор: Tone4ka, 29.6.2013
Не знаю что-бы это значило!! Снится мне, что нахожусь в каком-то помещении (не дома).

Вижу на полке стоит икона (не помню: или Иисус или лик святого, мужского рода). Красивая
икона, отливает золотом… И вдруг эта икона начинает кровоточить, причем обильно (потёки
были блестящие, может и мироточило). Лик иконы начинает меняться на звериный (ужасный),
мне стало страшно и я начала молиться. Несколько раз я начинала говорить "Отче Наш" (страх
усиливался) и не могла до конца прочитать. И только когда я от начала и до конца прочла
молитву, звериный лик исчез и на месте иконы появилось чёрно-белое фото какого-то мужчины
(лица не помню).

Горящая свеча, икона Богородицы

Автор: Рената, 5.8.2013



Приснился сегодня в ночь на 4 августа. Будто у меня какой то перерыв, вроде как на работе.
Знакомая говорит, время есть, пойдем в церковь. Заходим за угол – а там большая вся деревянная
церковь. Видно старинная. Я еще подумала "Откуда она, прямо за углом моей работы? Не было
ж ее здесь… ". Подхожу, крещусь, кланяюсь и платок что на плечах одеваю на голову. Платок
тоже откуда-то взялся – расписной красочный, старинный такой русский. Захожу внутрь и ищу
икону Божьей Матери. Нашла. Подошла, поклонилась, руки сложила и стала молить ее,
рассказала что страдаю от любви безответной, прошу помоги. Потом смотрю на изображение –
там женщина с закрытыми глазами. Богородица открывает глаза медленно и из под
полуоткрытых век смотрит на меня. Я в шоке, думаю видит ли кто-то то что вижу я? Смотрю ей
в глаза и вдруг она подмигивает мне. Я опускаю глаза, а под иконой столешница, на ней
подсвечник. Думаю надо поставить свечку, большую толстую. Иду в другой угол к лавке, где
продают свечи. Там очередь. Я встаю, кто-то до меня тоже покупает свечи, их прямо на столе
выстругивают из огромного куска воска. Я смотрю и как объяснить какого размера мне свеча
нужна. А в руке у меня уже свеча! И Она горит. Правда я не помню когда я ее зажгла. Пытаюсь
вспомнить, наверно когда у иконы стояла. Она горит всё ярче и ярче. Пламя прямо такое
сильное и яркое. Воск чуть чуть течет и на руку но не особо жжет, скорее просто горячит. Моя
очередь подошла, и на меня странно смотрят, взглядом показывая что еще тебе надо – вот мол у
тебя в руке свеча и она пылает прямо. Я всё равно прошу 3 большие свечи и иду в подсвечник
кладу эту свечу, что пылает в руке моей.

Что бы это могло значить?
Я не крещенная.

Изображение иконы

Автор: alterrago, 19.8.2013
Помню фрагмент из сна, как я одеваю на голову большой платок с множественными

изображениями иконы Божией Матери. И платок будто подарили или отдали носить, как-то вот
так! Что бы это значило помогите!

Икона

Автор: Кипариска, 13.11.2013
В последнее время сны мне снятся очень редко.
Меня на рынке уговаривают приобрести икону. Кажется, Божией Матери. Саму икону не

вижу, просто идет разговор о ней. У меня к иконе очень почтительное отношение, имеется
желание ее приобрести, но я опасаюсь, что мне не хватит денег. Прихожу домой. В прихожей –
завернутая в бумагу икона. Понимаю, что мне ее отдали как бы "в кредит", с последующей
оплатой.



Икона

Автор: dariska, 22.3.2013
Приснилось сегодня, будто вхожу в какое-то здание-может церковь, может просто какой-то

зал. На стенах вырезаны из камня иконы. Кругом толпа. Чувствую, что мне кто-то говорит, что
нужно подойти к стене с иконой Богородицы, приложит бы ней руку, отчего мол будет мне
благодать и сила. Прокладываю левую руку (я сама левша). Икона под ней начинает светится,
становится более рельефной. Потом вижу, что люди, что окружают меня, стали вдруг демонам,
вроде как показали свое истинное лицо и смеются надо мной. А я начинаю почему-то жарко
молится и кричать, что верю, верю! Чтобы только они отстали от меня и это наваждение ушло.
Так и проснулась.

Сон про иконы

Автор: Lale Lale, 13.12.2008
Очень необычный сон, оставивший какое-то глубокое неясное впечатление. Снится будто я

нашла пещеру в скале (вход в нее был на уровне 3 этажа), в этой пещере большая комната,
просто огромная, полутьма и везде стоят иконы христианские образы, иконы были плохо
освящены и я их заметила не сразу, их там было очень много и все разные – и образы и размеры.

Золотые кольца и икона Божьей матери

Автор: Runetka nazruk, 1.07.2009
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ В ТОЛКОВАНИИ СНА, он был ОЧЕНЬ запоминающийся и

явный. Всё происходило так: Я и моя подружка пришли в ювелирный магазин, чтобы выбрать
мне украшения. Вот я стою и выбираю золотое кольцо (именно золотое, несмотря на то, что я в
основном серебро ношу), я почему – то смотрю на кольца именно с камнями (в жизни я с
камнями не взяла бы), особенно мне понравилось с красным камнем. Я померила, но оно мне
было велико, там ещё кажется (точно не помню) и с зелёным камнем было, но мне ни одно
кольцо не подошло. И я решила купить себе подвеску (я ещё подумала "крестик у меня есть,
куплю тогда подвеску на шею с Божьей Матерью") и тоже золотую, несмотря на то, что крестик
у меня серебряный и я собиралась носить подвеску на одной цепочке с крестиком. (как ни
странно, я во сне размышляла, я ещё подумала "Любимый мужчина говорил, что подарит мне
цепочку для крестика"). Не помню почему, но я и подвеску не купила. Потом обратила
внимание, что там ещё продают иконы и тоже с Божьей матерью и я опять размышляла,
подумала: "Божья Матерь моя покровительница… ". В общем, я так ничё и не купила, там
машинку маленькую ещё хотела купить (как бы покупаю маленькую модельку, а дадут мне
нормальную машинку), но мне ни одна не понравилась, (про машину я плохо помню). Потом мы
кажется вышли на улицу (непомню точно как на улице оказались) и начался сильный дождь я



укрылась от дождя под какой-то крышой, типа козырька подъезда, а подруга пошла греться к
кому-то домой… Под козырьком меня встретила знакомая по работе и я ей объяснила почему
стою одна тут.

Иконы на щеках

Автор: Екатерина Lasto4ka, 21.09.2009
Моя бабушка спит, сидя на стуле и что-то говорит, потом продолжает говорить с уже

открытми выпученными глазами (при этом она все также спит) а потом я замечаю, что на щеках
у нее изображены иконы.

Музей с иконой

Автор: Виринея madam, 6.10.2009
Некая девушка Ася расскзывает, что она купила трехкомнатную квартиру и сделала из нее

музей. И вот мы стоим пред открытием музея. Стены парадной занавешены тканью из полосок.
Но они неровно подрезаны, торчат лохмотья. Приехали Путин и Медведев. По очереди они
заходят в музей, потом и мы, зрители. И я вижу там красивейшие шторы бардового цвета,
бархатные. Огромный зал и вдалеке икона Владимирской Божьей матери от пола до потолка.
Моя тетка читает какой-то документ из которого узнает, что по ночам эту икону посещает
призрак. Она предлагает мне почитать, но я от страха очень сильно зажмурила глаза.

Молюсь иконам богоматери

Автор: Евгения aloev, 30.12.2009
Я в церкви, вокруг только иконы Божьей матери. Молюсь каждой из них, много свечей. И

почти у каждой иконы за стеклом крошечная детская коляска. Хожу по церкви, вслух молюсь.
Рядом со мной ходит мой папочка (он умер больше 10 лет назад). Оборачиваюсь, в углу стоит
гроб, накрытый пкрывалом. Думаю во сне – там покойник или мощи святого. Вроде нет
похорон, никто не плачет у гроба. Он просто стоит. Дрожь по коже. В итоге начинается пожар в
соседнем крыле здания – не церви, дым, мы спасаемся, выбегаем на улицу…

В реальной жизни планируем ребенка. Може все это как-то связано…

Икона в огне, бывший муж



Автор: другая bhbirf, 29.03.2010
Сегодня приснился сон. Я в старом доме своих родственников топлю печь, чтоб приянть

"тазики". И в обрывках старых газет вижу икону, которая очень не понравилась, я её бросаю в
огонь… У этой иконы глаза наливаются кровью, мне так страшно что я прячусь за плечо
мужчины, он меня успакаивает, а я как завороженая смотрю на лик старца с бородой и алыми
глазами… Потом я прошу выйти этого мужчину, и моюсь, одевая потом старые, старые трусы,
все в дырах, но они белоснежные… А когда стала выливать грязную, мыльную воду, увидела
бывшего мужа, он стоял возле печки, и так виновато улыбался. В душе я так обрадовалась, хотела
его обнять. Но строго сказала, за чем он прилител за 5 тыс киллометров… он стал опрадваться
что не может меня отпустить из сердца… не может забыть… проснулась с жутким желанием
его увидеть…

Мы не общаемся уже 5 лет…

Церковь иконы и обращение к ним

Автор: Яна afhneyf, 31.03.2010
Я оказалась в церкви со знакомым мне мужчиной. Вижу как он подходит к огромным

висящим на стене иконам (лики их вижу смутно вроде Николай Чудотворец и пр. Богородица)
Сначало к одной, останавливается у нее и вроде как молча просит, отходит, подходит к другой,
Во сне осознаю, что эти мольбы как-то связаны со мной. Я же в это время оказываюсь под
большим подсвечником, которые стоят у икон и вылезти мне из-под него сложно. Он подходит
ко мне и протягивает руку, хочет помочь, но руку я ему не даю, а беру у вдруг откуда-то
взявшейся женщины ключ и открываю им подсвечник.

Икона, Бог, священник

Автор: Ирина irina73, 10.04.2010
Икона богоматери с рушником в храме. Я плачу, она меня жалеет, и показывает мне Бога –

это огненный шар. Я вижу его и говорю какой он хорошенький. После этого иду к священнику,
их несколько. Меня спрашивают, кто мне нужен конкретно, я говорю, что все равно, любой
священник. Он выходит из кельи и я ему рассказываю, что видела и прошу у него помощи,
потому что незнаю как поступить. Просыпаюсь

Кровь из носа лилась, сильной струей, подарили икону Св Чудотворца

Автор: Антонина tonya, 16.07.2010
Мне приснилось сегодня следующие.
Я нахожусь в какой то квартире, в ней находятся, мои друзья – семейная пара, это парень и



девушка. Этот парень ко мне проявляет какие то дейтвия, то руку мою возмет, то прижмется. Но
когда подошла его девушка, он быстро смутился, так же как я. Девушка чуточку отошла, и
сказала, какая у вас энергетика, вы отличная пара, так и чувствуются ваши чувства. Я стала
оправдываться. И после у меня резко пошла кровь из носа, сильной струей, я наклонилась и
стала ее держать, она текла на руку, и на пол, я вскачила, она выливалась из рук, и капала на
пол, на мебель, я зашла в ванну, включила в воду, кровь продолжала течь, сильной струей, этот
парнеь зашел в ванную комнату, мы стали пытаться ее остановить, а я пыталась взять его за
руку.

После был отдельный сюжет приснился что мне девушка дарит икону Святого вроде Юлиа,
или Юрий это чо то вроде бы этого, но почему-то после было написано что он Чудотворец.

Дорисовывание икон и второй чердак

Автор: Таня CrazyZoo, 27.08.2010
Помню только обрывки сна. Я на работе. Должно приехать какое-то начальство с

проверкой и я немного побаиваюсь, нервничаю. Вижу менеджера со своей прежней работы. Он
дружелюбно мне улыбается и говорит чтобы я не нервничала, успокаивает меня. Я нахожу
какие-то иконы. Толи от старости на них выцвела краска, толи они сделаны так специально, но
их нужно дорисовывать. Нахожу их несколько штук, ставлю на что-то как на мольберте и
начинаю кисточкой дорисовывать. То есть не рисовать на них что-то новое, а как бы обновлять,
освежать цвета, делать четче контуры. Появляется мужина – тот самый начальник. Я стою к
нему спиной, в надежде, что он пройдет мимо. Мужчина, однако, подходит ко мне и строго
спрашивает: "А чем это ты занимаешься? ". Я отвечаю: "Да вот, иконы дорисовываю… " Он
говорит что-то вроде: "А, ну молодец. Продолжай" и уходит. Следующий эпизод. Я на даче, на
чердаке дома. Здесь пыльно, кругом лежит множество всяких старых вещей, среди которых я
что-то ищу. По чердаку бегает мой черный кот. На самом деле он уже давно умер и у нас сейчас
живет другой. Кот забирается по стене, по каким-то балкам и залезает в небольшую дыру между
досками в потолке. Я догадываюсь, что там второй чердак, о котором я не знала раньше. Но мне,
наверное, туда не забраться, уж больно узкая лазейка. Однако очень хочется.

Иконы под ногами и пауки

Автор: Ева Evangelina, 28.11.2010
Поздняя осень. Мы с дальней сестрой идем на прогулку. Она рассказывает о своих троих

сыновьях, и что хотела бы девочку, но для этого надо сменить мужа – этот только пацанов
делать умеет. Я рассеянно слушаю, опускаюсь на корточки и беру пригоршню земли. Земля
мокрая и пачкает мне руки, забивается под ногти.

Мы идеи мимо бетонного забора, я откуда-то знаю, что за ним находятся заброшенные
дома. На земле валяются выброшенные вещи. Присматриваюсь к ним и вижу много икон, краска
на каких-то облупилась, некоторые начинают гнить уже. Получается люди ходят и наступают на
них. Меня это прям коробит, беру себе на заметку, что надо будет позвонить брату-священнику и



рассказать ему.
Родственница всё болтает без умолку, всё о мужьях и детях. Неожиданно радостно

вскрикивает и тащит меня поближе к этому забору с фразой: "Сейчас мы пощелкаем и
повеселимся! ". Я не понимаю о чем это она. Присмотревшись вижу, что забор покрыт
небольшими пауками и она придавливает их пальцами – раздается характерный щелчок. Я знаю,
что эти пауки неопасны, но их большое количество пугает меня. Проснулась от собственного
крика.

Разбитая икона

Автор: Лена Kvitka, 12.12.2010
Приснилось мне, что во сне я взяла икону, а у неё откололся угол, затронув голову одного из

святых. Их было двое на изображении (по – моему мужчина и женщина) я её склеила. Вроде
было незаметно, но я всё равно видела, что ора разбита. Но мне было очень страшно, потому что
это же плохой знак. И всё ходила во сне с этой иконой и всем показывала.

Икона

Автор: Дарья Arabic, 15.12.2010
Несколько раз мне снились иконы. В одном сне я икону Николая Угодника взяла в руки,

потом прижала к груди (такая икона есть у меня дома). Потом были еще сны, в которых я держу
в руках икону. Но один сон меня беспокоит больше всего. В жизни у меня есть дочь Елисавета,
назвала я ее в честь матери Иоанна. Много раз искала икону "Рождение Иоанна", на которой его
мать Елисавета тоже изображена, но пока безрезультатно. И вот снится сон, будто я держу икону
в руках и говорю "Вот же она" (на самом деле икона похожа на "Вера, Надежда, Любовь и их
мать София", которая есть у меня дома). На иконе лик ели виден, икона как будто выцветшая и в
правой нижней четверти иконы просачивются капельки крови. Я с этой иконой захожу в храм и
к батюшке. Говорю ему, что так мол и так. Он мне говрит: "наверное ей плохо" (кому ей, не
знаю, наверное Елисавете, матери Иоанна). А я ему говорю: "но ведь мироточение и проч
выделения из икон считаются хорошим знаком? " Он мне в ответ: "может и так". Не сон, а
загадка какая-то. Думаю о нем постоянно. Что бы это могло значить?

Икона

Автор: Татьяна LediSkorpio, 25.12.2010
Мне приснилось, что после поцелуя иконы Иисуса, у него изо рта пошшла кровь, рот был

открыт. Потом я еще раз посмотрела на икону, лик вообще начал осыпаться. К чему это?



Говорящая икона

Автор: Марина Maia, 16.04.2011
Меня крестили в 8 лет, и в ночь перед крещением мне приснился сон, который я помню в

деталях до сих пор. До крещения я ни разу не была в церкви и не видела икон – у нас в семье их
не было. Во сне вся моя семья – мама, отец и сестра (годовалый ребенок) сидят в кафе и едят
мороженное. И вдруг я зачем-то одна выхожу на улицу, и вижу на стене огромную живую икону
Божьей Матери на желтом фоне. Она шевелит губами, беззвучно говорит мне что-то
чрезвычайно важное, но я не слышу ни звука. Я испытывала огромный ужас и отчаяние оттого
что я ее не слышу. Я проснулась в слезах и долго не могла успокоится. И, самое интересное, что
нам с сестрой дали в точности по такой иконе после того, как нас нас покрестили.

Икона и церковь (очень хочу знать к чему этот сон, расстолкуйте, умоляю)

Автор: Любовь lili84, 26.07.2011
Снится будто сижу в деревне в доме любимого (на кухне) с подругами, слышу какие-то

звуки, стуки, непохожие на обычные, шепот тихий, чей-то голос. Говорю подругам, а они их не
слышат. Позже вижу икону, и все говорят, что это Бог послал её мне и эта икона специально
создана для меня… По-моему, это была икона Матроны Московской. Потом снится церковь,
будто стою на службе…

Что это всё может значить?

Иконы

Автор: Елена vattukvinnan, 14.12.2011
Я нахожусь в большом зале. В середины зала сидит на полу, скрестив ноги, мой директор

Мар. А… Я и несколько человек тоже сидим в такой же позе, образуя прямоугольник. Зал такой
огромный, что при разговоре слышится эхо. Окна находятся высоко под потолком, из них падает
солнечный свет. Я слышу разговор, о том, что мои коллеги хотят написать восхвалительную
записку директору. Я вижу, что у них не получается подобрать слова. Я предлагаю вставить
какое то слово, ребята посчитав, что слишком много умничаю, предлагают мне написать эту
записку. Я беру листок бумаги, полная вдохновления и идей как это сделать, но по факту у меня
ничего не получается. Я немного огорчена этим.

Вижу поезд, вокзал, я что ли схожу с поезда, или наоборот куда-то еду, не помню. Вижу
парня, вижу его жизнь, как его достают, родственники, он уже взрослый, не знаю к чему, может
телевизора насмотрелась. Потом вижу старую избу, она вся из деревянных бревен, находится
далеко от города, где-то в лесу. Кругом снег, жуткий холод. Я как бы прожиаю или чувствую
жизнь какого-то старика. У него была семья, дети, и уже есть внуки. Но он всю жизнь был
плохим отцом, мужем, и дедом. Но он рад что смог выжить в этой холодной зиме. Мне все это



кажется мелочным и низким. Потом я вижу его старую избу, взгляд уходит далеко над ней, и
вроде как этот дед лежит укутавшись в десять одеял, спит. А вокруг его дома, на засыпанном
снегом подвале или теплице, которая накрыта палетиленом, лежат иконы, поднимая взгляд еще
выше я вижу что иконы вокруг всего его дома, и он в этот момент испытывает умиротворение.

Икона

Автор: jolly mahzuz, 8.01.2012
Мы с мамой заходим в церковь и подходим к лежащей на подставке иконе. Потом мама

отходит в сторону, а я вроде бы понимаю, что стою перед иконой Матрены. Крещусь, но вижу
как над иконой поднимается то и дело рука женская и крестит сама себя (свой образ), так как бы
это рука иконы. Я тоже все время крещусь и целую уголки иконы покрытые белым вышитым
покрывалом и повторяю шепотом слова: "Хочу выйти замуж за, , , , хочу выйти замуж за… " Тут
образ иконы зашевелился и поднимает глаза (а они все это время шевелились и как-то
закатывались зрачки вверх, что были видны одни белки) и говорит мне: "Да выйдешь ты замуж
за… , выйдешь. Что хочется денег от него? " и в это время меня рукой цепляет за зуб, так в
язвительной шутке. Я говорю: "Вы знаете меня его деньги не интересуют. Я сама очень хорошо
зарабатываю. Я просто устала быть одна. Как мы развелись с мужем дочке был 1 годик, а сейчас
ей скоро 19-ть, так я все это время и одна. Я его просто люблю. Дочку я выучила. Она с золотой
медалью школу закончила, сейчас в институте учится, у нее началась своя жизнь, а я одна дома
сижу. " со здоровьем вот проблема. (И называю свою болезнь). Она мне говорит: "К Косьме и
Дамиану. И попей водки с петрушкой и календулой". Потом она меня потрепала так по-
дружески по щеке и перекрестила меня, как бы благословляя, потом перекрестила мой
безымянный палец на правой руке. Потом она как бы поднимается и получается пожилая
женщина. Садится на стул, рядом с ней другая такая же женщина, такого же возраста и начали
они между собой разговаривать. А я понимаю, что моя аудиенция как бы закончена,
поворачиваюсь уходить и в это время ко мне кто-то подносит и дает на руки маленького
щеночка белого цвета. Шерсть у него вьется. Я его прижимаю к груди, несу и тут он меня
описал. А я его немного отодвигаю, несу на вытянутых руках, чтоб он меня еще дальше не
описал, и понимаю, что он теперь писается на пол церкви. Я думаю, нехорошо это как-то, что он
в церкви писает. Похож думаю на щенка спаниеля, ушки длинные.

И тут я проснулась.

Старая церковь с иконой на берегу моря

Автор: Лилита lilita, 20.02.2012
Приснилось моему мужу, что он видит Старую церковь на берегу моря. У входа большая

икона. Он начинает сильно молиться этой иконе и плакать. Очень долго и сильно плакал. (но не
помнит о чем, может и прощения просил за что-то).

Что бы это значило?
P. S. Муж верит в бога и довольно часто бывает в церкви. Но до этого сна не был недели 2.



Плач у иконы Пресвятой Богородицы

Автор: Елена sonya78, 27.02.2012
Красивая ухоженная поляна, обрамленная красивыми пышными деревьями, ярко зеленая

подстриженная трава. Светит солнце и одновременно идёт дождь. Капли дождя блестят на
солнце. Очень свежо, красиво, ярко. На поляне небольшая белая часовня, может быть в виде
каменной беседки (площадка, колонны, стена одна, купол). Я захожу в нее, вижу икону
Богородицы. Икона большая (около метра высотой). Вижу икону крупным планом. Богородица
изображена в красном покрывале (скорее всего это казанская икона Божьей Матери). Долго
рассматриваю образ, вижу каждую черточку, каждую деталь. В какой то момент я начинаю
неистово рыдать перед иконой. Рыдания во всю силу, я чувствую невероятное вселенское горе.
Это продолжается долго. В какие то моменты я то на коленях, то буквально падаю перед
иконой. При этом на мне – красивые новые сапоги. Я ощущаю сильнейшее искреннее покаяние.
Ощущаю благодать.

Этот сон мне приснился 11 или 12 лет назад. Я человек нецерковный (но в традициях семьи
крещенная в детстве). Этот сон никогда не забывала и особенно переживала его вновь в своей
памяти, когда в последние годы дважды посещала Крестовоздвиженский собор в Казани,
возведенный на месте обретения казанской иконы Божьей Матери и совершала паломничество к
поясу пресвятой Богородицы. Думаю, что этот сон носил для меня пророческий характер. В тот
период, когда он мне приснился я была студенткой и ничего плохого в тот момент в моей жизни
не было, обычная студенческая жизнь, учеба.

Мраморный иконостас. Посещение синагоги

Автор: Елена rita, 5.04.2012
Недавно снился сон, в котором я привела дочку в католический храм. Такое некое

образовательное посещение храмов других конфессий. Храм как бы вырублен в скале и в глаза
бросается белая резная мраморная стена, отделяющая алтарь от общего зала. Некое подобие
нашего иконостаса. У этого "иконостаса" горит множество высоких белых свечей.
Впечатляющее зрелище. И пока мне священник показывает недавно сделанный в храме ремонт,
дочка по неосторожности опрокидывает одну из свечей и начинается небольшой пожар. Я
рассыпаюсь в извинениях, помогаю его потушить и спешно увожу дочку, попутно читая ей
нотацию о уважительном поведении в таком месте.

Сегодня во сне несколько знакомых пожилых женщин пригласили меня на службу в
синагогу. Я никогда там не была, поэтому с интересом наблюдаю за происходящим. Стоят парты
как в школе и раввин как учитель перед учениками "у доски". На самом деле там конечно не
доска, а тот самый белый мраморный "иконостас" из предыдущего сна. Публика в синагоге
очень веселая и необычная, раввин постоянно шутит, улыбается и периодически делает бедрами
характерный жест Майкла Джексона… как бы покультурней это сказать… короче поправляет
там у себя в штанах и заговорщически мне подмигивает:)



Мы ждем, когда все придут и пока не началась служба я выходу поговорить по телефону.
Когда вернулась в зал, то служба уже шла и я немного пропустила начало. У всех на партах стоит
большой глиняное не понятно что, похожее на большой горшок и человеческий болванчик
одновременно. Раввин жестами показывает мне, чтобы я подошла к нему и взяла такой же. Я не
совсем поняла чего он от меня хочет и продолжаю сидеть на месте. Тогда он сам его берёт,
обмакивает руки в разные краски и наносит хаотичные шлепки на него, получается очень
колоритно. Ставит его мне на стол и оказывается, что на нем нарисовано усатое мужское лицо,
почти как матрешка. Я прыскаю со смеха, толкаю локтем сидящую рядом девушку и говорю ей,
что мой усач симпатичне её болванчика.

По окончанию службы звоню мужу и взахлеб рассказываю как мне понравилось. А он
оказывается тоже был на службе, только в другой синагоге. И ему подарили там часы, только
они стоят. Пожилые женщины мне рядом подсказывают, что это очень ценный подарок и часы
надо постоянно носить, они приносят счастье.

Икона

Автор: гость, 24.06.2013
01. 10. 2012
Приснилась механизированная икона страшного суда утраченная
В средние века состоящия из 3-х хорошо сохранившихся образов между которыми проложен

черный холст, образов подвеска состоит из суровых нитей порядка 3-х миллеметров
пропитанных воском. Изначально во сне нашол на мусорке деревянную коробку размером 25-
40см

На которой была изображена средневековая церковь с коваными
Прутами выходящими наружу но оканчивающие не клином как на Невьянской башне, а 4-ре

бобышки левой нижней небыло левая верхняя приводила икону в действие эту утраченную
икону искали в средние века Юрий Однорукий и Дмитрий Донской

Ожившая икона

Автор: гость, 04.12.2012
Приснилось около пары месяцев назад.
Нахожусь между дверями старого храма и огромной иконой, которая стояла прямо на

открытом воздухе, величиной с огромную дверь. Как будто намеревалась войти в храм и
торопилась, но тут икона привлекает мое внимание, на ней три девушки в белом и белыми
крыльями, безмолвные, но взгляды доброжелательные. И вдруг они оживают и с иконы ступают
ко мне на землю… я в недоумении, и как бы мысленно спрашиваю – кто это? И также мысленно
получаю ответ голоса как бы издалека – София…

На утро стала искать похожие иконы в интернете и пришла к выводу, что приснилась икона
Вера, Надежда, Любовь.

Ждала, что мой сон приведет к чему-то особенному в жизни. Пока еще не поняла или не



дождалась…
Ожившая икона снится второй раз в жизни. Первый – более 10 лет назад – ангел-хранитель

на иконке, что была над кроватью, ожила… и очень скоро я узнала, что поступила в институт.

Во сне нашла кольца и цепочки с кулоном в виде иконы…

Автор: гость, 08.01.2013
Приснился сон, в котором я проходя по тропинке мимо ручья, вдруг наткнулась на

обручальное кольцо торчащее из земли… Нагнулась и нашла еще несколько колец и цепочку с
кулоном иконки… Шла вместе с подругой, она тала меня торопить… Но я заглянула в ручей и
нашла еще больше колец и цепочек и золотых украшений… Стала собирать их, уже и в руки не
помещалось… отдал часть ей, в этот момент одна цепочка (с кулоном иконки) уже каким – то
образом окзалась на моей шее… Она взяла холото и пошла, я взяла ще немного на дне чистого,
прозрачного ручья, в этот момент появиалсь какая то девушка и тоже замел\тила это, я сказала
что тутмного, пусть только поищет и побежала за подругой! Свое золото она продала и
похоронила на это какого-то родного, (на похоронах не присутствовала, только уже пото шли
мимо кладбища) Пока проходили по кладбищзу на выход, было ощущение легкости и даже уже
перед самым выходом увидела могилки своих родных, они выглядели чистыми и ухоженными,
но я не остановилась и мы вышли. В общем я помогла подруге и мы обе были счастливы. Мое
золото осталось при мне. Потом я оказалась в больнице и познакомилась с парнем – врачом…
мы влюбились и стали общаться, а в конце когда я поняла что люблю, выяснилось что в то время
когда я уезжала по делам, он приезжал к подруге (уже другой, я с ней сейчас не общаюсь) и вел
меня к ней, что бы все рассказать… Я когда все узнала, на пол пути к ней, развернулась и не
пошла… Стала плакать, говорить что они оба меня предали… он пару раз пытался объяснить
все, а потом я отрезала и ушла-он за мной не пошел… Я оказалась дома, плакала и хотела что бы
он пошел за мной в тот момент… даже думала написать ему, но не стала, поймав себя на мысли
что нужно уметь отпускать людей, если они так поступают тобо… Вот и все) ) ) вот такой
красочный сон=) )

Иконы

Автор: sanchesko93, 21.02.2013
Мне приснилось что покойный отец с коридора в квартире убрал все иконы которые

поставила я после его смерти, а свои которые вешал оставил.

Найденная мной икона

Автор: гость, 26.02.2013



Мне приснился сон как я нашла икону… дело было на заднем дворе от дома… была весна,
потому что тольо весной у нас в селе стояла вода см на 35, я помню из сна что мы с сестрой
пошли в ту сторону и я заметила отблеск… я подошла ближе и начала высматривать что там в
воде… и достала как мне сначало показалось картину размеров 120x80… я убрала траву и
увидела что это икона… я слега повернула её в левую сторону и изображение на ней изменилось
и появилась другая икона. Я повторила своё движени и появилось другое изображение… и
потом вновь появилось первое изображение… в чём я уверна так это что на всех трёх был
изображен Иисус!

Икона божьей матери

Автор: гость, 11.05.2013
Через темные тучи (облака) сначала начало проглядывать лицо, затем ореол божьей матери,

далее одеяние, с покрытой головой, и на правой руке она держит младенца, сначала голова была
отвернута в другую сторону от младенца, но как только я сказала, что это икона богоматери, как
бы обратив на себя внимание, голова повернулась и взгляд устремился на меня, на руках
младенец тоже смотрел на меня. Вид был ка-будто это была икона напечатанная на газете по
пояс, как только я начала говорить "Это божья матерь она смотрит на меня, почему черно-белая
это к чей-то смерти? Люди посмотрите"-, и тут же облака стали закрывать её, и позже икона
скрылась за облаками и тучами совсем… Хочу заметить что образ (икона) была чероно-белого
цвета и смотрела на меня серьезным взглядом, хотя из начально когда сквозь облака
проглядывало лицо богородицы мне показалась что была лёгкая улыбка. Затем пошёл обычный
сон, про новорожденного мальчика, который лежал в коляске и почти замерз, придя скорей
домой я начала отогревать его почти ледянового, думала, что не выживет, но отогрев, я поняла,
что ребенок здоров и хорошо себя чувствует…

Иконы

Автор: evgenea, 24.05.2013
Видела сон в ночь с 23 на 24 мая. Приехала к родителям домой а они мне сообщают, что

купили новый дом. Потом вижу как иду его смотреть. Была темная ночь. Я поднималась по
широкой не крутой, деревянной лестнице. Поднявшись по лестнице я оказалась среди комнаты
(больше похожую на коридор) на стенах которой висели иконы. Икон было очень много, все
стены были ими увешаны. Они были в оправе золотистого цвета. Потом пришла какая-то
женщина с целью или посмотреть дом или иконы (точно не поняла). Я попросила ее документы
удостоверяющие личность. Вместо их она мне показала свой авиабилет доказывая им что-то.

Икона



Автор: Elega, 26.06.2013
Вчера когда засыпала привиделось – непонятное сооружение легкое как-будто картонное.

Что-то типа настенного календаря, а сверху икона. Чья не вижу, но женская. И вдруг эта икона
открепляется, падает и разбивается как стекло на много осколков. И я проснулась

Икона

Автор: Айрин, 02.07.2013
Иду по своей улице, и вдруг вижу монахиню, которая молится перед иконой Богоматери, а

икона стоит на земле. Когда я приблизилась, то монахиня уже перешла на другую сторону
улицы, и смотрела на меня молча. Я подошла к иконе, перекрестилась и тоже стала молиться.
Монахиня вдруг обрадовалась, заулыбалась, поманила меня рукой. Я закончила молитву и
подошла к ней, и она повела меня к себе в дом. Там она сняла монашеское одеяние и оказалась
обычной женщиной, стала меня чем-то угощать и что-то рассказывать, а я почему-то подумала
во сне – мир не без добрых людей, хорошо что я её встретила. Потом в комнату вошла женщина,
очень похожая на монахиню, только помоложе, и я поняла, что это её дочь. Она тоже стала мне
что-то рассказывать, а потом вдруг заплакала, и я проснулась.

Приснилась икона

Автор: visitor, 16.07.2013
На 8-й лунный день приснилась икона Богородицы, которая висит на стене. Долго стою и

смотрю на нее. Чувствую, что хочу прикоснуться к ней, подхожу и слегка касаюсь рукой иконы.
Икона падает со стены. Я беру икону в руки и вижу, что она не повреждена. Хочу повесить ее
обратно на стену. Проснулась с тревожным чувством, что это был какой-то знак мне. Помогите
правильно расшифровать сон.

Найти ожерелье из икон и крестик

Автор: nsmile85, 05.10.2013
Сегодня снится сон, я подметаю полы вроде как у свекрови в доме, грязи совсем мало и

среди нее я нахожу небольшую золотую серьгу колечком, ожерелье из крупных икон и на нем
серебряный крестик. Это все не мое. Начинаю думать чье это ожерелье, и вспоминаю, что ооно
принадлежит моему 9летнему племяннику. Просыпаюсь.



Свечи 

Свеча

Автор: Negoro, 30.9.2002
Я в каком-то низком бревенчатом доме, без окошек, с крепкой деревянной дверью,

запирающийся на засов. Ночь. Из дома я не выходил, но знаю, что нахожусь где-то в лесу, на
большом растоянии от ближайшего жилья. В доме полно народу, все тихо разговаривают,
обращаясь то ко мне, но больше наухо друг другу. Из мебели – лишь один здоровенный тяжелый
стол, стоящий в центре комнаты, но котором лежит мертвец, возле которого горит толстая
церковная свеча, освещающая всю избу. Я знаю, что свеча ни в коем случае не должна погаснуть,
либо случиться нечто страшное. Люди, стоящие вокруг стола, мне не знакомы, и все – мужчины
с небольшими бородами, одетые в одинаковую одежду, нечто вроде длинных коричневых
курток. Они желают мне удачи, показывают на свечу и все исчезают. Я остаюсь один. Вдруг
пламя начинает трепеать и свеча гаснет, я быстро бегу к незапертой двери, чтобы закрыть ее на
засов, но не успеваю: дверь открывается и в проеме показывается огромная лохматая фигура,
которая наваливается на меня. Дико ору и просыпаюсь.

Свеча горела на столе…

Автор: mary, 13.6.2002
Сидим это мы с мужем в ресторане за маленьким столиком, друг напротив друга. Вокруг

нас – такие же небольшие столики, за каждым из них сидят люди. И на каждом столе, кроме
нашего, стоит большая горящая свеча. Пламя очень яркое, и вообще все выглядело натурально,
как в жизни.

Когда я в последний раз видела во сне пламя горящих свечей, то, помнится, в тот же день
попала (как и было предсказано) в пренеприятнейшую историю: адский скандал, крики, короче
– дорожный патруль какой-то; не значит ли мой сегодняшний сон что-либо подобное? Или нет,
так как на моем столе свеча-то не горела?

Спасибо.

Свечные огарки и уборка в чужом доме

Автор: Nata1, 12.4.2003
Снилось, что по непонятной причине делаю уборку в доме одного… ну, скажем так – очень

хорошо ко мне относящегося человека… Причем, на пару с его женой. Ползаю с тряпкой под
диванами и столами, нахожу на полу картонную коробку (из-под ботинок), полную свечных
огарков. Они разноцветные и разнокалиберные – и обычные, и фигурные, и специальные, для



торта… Но все короткие, уже неприменимые. Вспоминаю, что это вроде я же и заначила –
чтобы экономоно переплавить потом в одну свечку (в реале я в своей экономии до такого
маразма не дохожу! : -) ). Стою задумчиво (выкинуть или использовать?) с этой коробкой в
руках, тут подходит хозяин дома, и так тепло (если так можно выразиться) смотрит мне в глаза,
с таким выражением благодарности и… чего-то еще, безусловно, хорошего…

…А в моем любимом (правильном!) соннике, как назло, ни уборки, ни свечек, ни огарков,
ну ё-моё… : -)!!! Помогите, а?

Свеча была мягкая, склонялась…

Автор: ингрид, 17.7.2003
Я помню, что свеча принадлежала не мне, а моей свекрови. Это была очень длинная

(примерно 50 см. , толщиной с мизинец) церковная свеча, она с ней что-то сделала, сварила,
что-ли? Я пыталась поставить ее в подсвечник, но она была мягкая, как из пластилина, или из
теста и все времы сгибалась. Кто-то посоветовал мне разрезать ее на несколько маленьких. Я так
и сделала. Получилось много, примерно 5-8 свечек, сантиметров по 8. Но и эти короткие свечи
все равно не стояли с подсвечнике, а "спадали" вниз, сгибались. Я их выпрямляла, но все без
толку… Зажечь я их и не пыталась, они же даже не ставились. К чему же это? Добавлю, что
свекрови тоже какая-то страсть снилась…

Концерт при свечах… не вещий… к счастью…) )

Автор: TvoR_Sovestb, 22.8.2003
Вот у меня одно время так было, что если у меня предстоит какое то важное событие и я

точно знаю дату, ну или просто какое-нибудь выступление или свидание, то у меня все это
обязательно приснится во сне.

Какое то время я пела в джазовой студии и у нас предсстоял очередной концерт. Конечно
же мне все это приснилось, но енлучшим образом.

Во сне пости не было зрителей и не было света… как будто отключили электричество и
повсюду стояли свечи, но вот микорфоны у нас почему-то работали… в общем спели мы
ужасно… просто плохо как никогда (во сне)…

Потом я проснулась и очень расстроилась, когда вспомнила сон, потому что именно в этот
день у меня и предстоял концерт… в общем с плохим настроением…

Но кончерт прошел очень даже удачно! Всем понравилось!!

Свечи в глазах

Автор: Алиса-Алиса, 27.12.2002



Приснилось мне, будто стою перед зеркалом, и глаза мои как будто отекли, лицо выглядит
некрасиво. Полумрак такой, знае

Не загорается свеча

Автор: angela, 29.1.2004
Помогите разобраться. Может быть кому-либо снился аналогичный сон?
Я нахожусь в церкви, где меня крестили в 25 лет. Передо мной подсвечник у иконы и я

пытаюсь зажечь свечу и поставить ее в подсвечник. Подсвечник пуст и свечей там нет. Я
пытаюсь зажечь свечу от лампады. Но свеча загорается и тут же потухает. Я очень переживаю и
думаю, что это не страшно, не в первый раз, так во второй или в третий раз загорится. Но, увы,
этого не происходит. Я в растерянности продолжаю бороться с невезением. Сзади ко мне
подходит священник в капюшоне, лица которого я не вижу. Он говорит мне, что бы я не
волновалась, он поможет мне и берет у меня свечу в свои руки и зажигает ее. Я не вижу
загорелась ли она, но точно знаю, что все будет в порядке. И ещё меня тревожит, что церковь
пуста, но где-то в отдалении стоит знакомый мне человек и то-ли молится то-ли ставит свечи. И
ещё меня очень расстраивало во сне то, что я не вижу лика на иконе, словно икона пуста. Общее
впечатление ото сна – это реальность, ничего не возможно забыть. Больше всего поразила
тишина и свет такой в церкви, как в каталических храмах – приглушенный полумрак.

Дополнительно сообщаю, что сейчас я принимаю важное для меня решение – перступать
или не переступать ту грань, где человек полностью осознает, что Бог – отец и владыка душ. Я
очень хочу исповедоваться и впервые пройти пост, хочу очистить душу, хочу воспитывать в себе
отвественность за право, предоставленное мне Богом – жить!

Вот такие вот дела. Жду с нетерпением.

И зажглась свеча…

Автор: Бриз, 21.10.2004
Замечу сразу: в бога я верю, но несколько по-своему. По церквям не хожу и фанатизмом не

отличаюсь.
И вдруг снится такой сон: церковь. Старая, какая-то необжитая, чтоб не сказать

"заброшенная", но при этом не страшная, а добрая. Она деревянная, и ее стены словно светятся,
как от солнца. В глубине церкви, перед алтарем стоит Христос. Лицо у него спокойное, одет в
длинный белый балахон, стигматов на руках нет. Я становлюсь рядом с ним, даже касаюсь его
рукавом. Он смотрит на свечу, стоящую на алтаре. Складывает молитвенно руки… и свеча
загорается. Вокруг – умиротворение, спокойствие, больше никогда ничего плохого не случится.

При этом нет никакого ощущения благости, которое вроде бы должно быть (все-таки
Христос!). Скорее, церковь – как дом, убежище, в которой находится старый друг. И почему-то
нет никакого порыва каяться в грехах, хотя я его ожидала. Сдается, что сон не простой, но к
чему он – не пойму. Особенно, если учесть, что ни книг, ни фильмов, ни разговоров, ни мыслей
на эту тематику в последнее время у меня не было.



Свеча

Автор: Lol, 16.1.2004
Сон состоит как бы из трех частей.
1. Я спешу в подъезд своего дома, как будто скрываюсь, потому что, кого-то убила

(ощущение как будто это мужчина, и я его убила, защищая свою маму).
2. Я у себя в квартире, захожу в зал, а там возле дивана горит свеча с высоким пламенем,

чуть ли не до потолка, а думаю, что она закаптит мне потолок и немного сбиваю фитиль, огонь
практически потухает, но сам фитиль еще еле-еле горит…

3. Я на кухне, что-то делаю возле плиты, со мной мама и бабушка (что-то жарит), они
обсуждают убийство, кот. Я сделала…

Свечка

Автор: sunny, 23.5.2004
Я куда-то спешу, бегу по улице с какой-то девочкой. Знаю, что она моя подруга, но лица не

вижу. Мы переходим дорогу. На улице очень темно, вокруг ни души.
Нам нужно купить свечи. Мы подходим к ларьку. Я покупаю свечу. Она очень толстая. Я

говорю об этом продавщице. Она берет нож и начинает обстругивать свечку. Я вижу как падает
воск на стол. Но свеча не становится меньше. Я прошу ее прекратить и она останавливается.

Мы уходим.

Погасшая свеча

Автор: edmikeca, 21.11.2004
Сначала про сон.
Комната, в которой я живу, один (я действительно живу один). Мой рабочий стол. На нем

горит свеча, очень ровным пламенем. Только нет стены, у которой стоит стол, вместо стены
замерзшее озеро. Я подхожу к столу и пытаюсь зажечь еще две свечи. Но они выпадают у меня
из рук и скатываются на замершее озеро. И я понимаю, что мне не дотянутся до них, что у меня
не хватает времени, что бы достать их, что нужно сохранить ту единственную свечу, которая
горит. Я поворачиваюсь к этой горящей свече и вижу, как она тоже скатывается на эту
замерзшее озеро. Я понимаю, что во что бы то ни стало должен достать эту свечку. Я спускаюсь
к озеру, поднимаю эту свечку, приношу ее обратно, ставлю на стол и тут я вижу, что она
погасшая! И на душе боль разочарования, потери, как будто я что-то потерял очень важное для
меня в этой жизни, то что уже никогда не вернуть.

Теперь немного про себя. Я стою на пороге принятия очень важного для меня решения,



которое в любом случае, приму я его или нет, изменит мою жизнь, соответственно, в одну или
другую сторону. Как я уже написал, я живу один, скажем в стране "А". У меня прекрасная
работа, которую я действительно люблю и очень хорошая перспектива. Чуть больше года назад,
я повстречался с девушкой, которая живет в стране "В". По некоторым причинам я не могу ее
быстро забрать к себе в страну "А". Единственный способ быть с ней, это мне бросить свою
карьеру и переехать в другую стану к ней. Но это так же значит для меня, что в ее стране мне
придется все начинать с нуля, а в силу возраста (мне уже далеко не 20) это может быть очень
проблематично.

Я, честно говоря, чувствую себя загнанным в угол. Я не в силах потерять ее, и мне, честно
говоря, жаль ломать свою карьеру которая так удачно складывается и на которую тоже было
потрачено не мало усилий. И я не знаю как сложится у меня с работой в ее стране.

А тут еще этот сон. Я над ним много размышлял. И к сожалению его можно по разному
толковать, кроме одного, что в любом случаю я теряю или ее или карьеру: (

С уважением…

Задувала свечи

Автор: Juliette, 26.7.2004
Я проихожу случайно в очень дорогой и престижный клуб, вижу богатых и "крутых" людей,

понимаю, что попала на деньги (очень много придется платить за еду). Далее устраивается
конкурс _ Кто задует большее количество свечей и избежит укусов крокодилов – может не
платить. Откуда не возмись ячейки – как офисная клетка – в каждой свеча, как в церкви и рядом
крокодил. Я выигрываю конкурс.

Что это значит, это опасно – читала что задувать свечи – к несчастью

Дом со свечами

Автор: Аноним, 28.10.2005
Мне приснился дом, который был выставлен на продажу, и я с мужем поехала его смотреть.

Металлическая дверь была закрыта и чтобы попасть в дом я стала спичками эту дверь
поджигать. Внутри дома стояли огромные свечи на подсвечниках с длинными ножками, и я их
стала качать и пламя свечей гасло от расплавленного воска самой свечи. Дом мне понравился и
я хотела в нем остаться жить. И еще в доме был подвал, но спуститься я не смогла так как не
было лестницы…

Свеча в тарелке

Автор: Клювдия, 5.11.2006



Сон странный и, честно говоря, пугающий.
Накрытый для поминок стол, за столом сижу я, моя мама, еще какие-то люди

(родственники?). Всё происходит у нас дома. Справляем поминки то ли отца, то ли деда
молодого парня, который сидит здесь же за столом. В комнате царит полумрак, довольно тихо…
На столе в большой тарелке зажженная свеча. Вдруг свеча становится мягкой, как пластилин,
ложится плашмя на тарелку и начинает по ней кататься (наподобие наливного яблочка по
золотому блюдечку). Огонёк едва горит. Я беру тарелку в руки и (о ужас!) пламя свечи гаснет. Я
возвращаю тарелку на стол, смотрю: фитилёк еще теплится и потихоньку вновь начинает
разгораться. Покатавшись по тарелке, уже небольшой огарочек свечи снова водружается в
центре тарелки. Пламя ровное. То ли на тумбочке, то ли на стене портрет покойного: дядечка с
бородкой по фамилии Чернышевский

Свеча в зеркале

Автор: Люба, 8.4.2006
Приснилось 2 зеркала. Одно дома, другое на улице. В обоих отражения моего не было, а

была горящая свеча,

Гаснущие свечи

Автор: visitante, 26.3.2007
Я в церкви где идет служба. По ее окончании ко мне кто-то подходит и спрашивает, почему

я не поставили свечу для своей матери (которая жива). Затем, я пытаюсь зажечь свечи, но они
постоянно гаснут. Я пытаюсь снова и снова. Мне говорят, что это очень плохо. Я отвечаю, что я
знаю и что мне сказали о том, что я скоро умру. Впереди себя вижу знакомую женщину (в
реальности – она глубоко верующий человек), которая молится, и прошу ее о помощи, но она не
реагирует на мою просьбу. Я в ужасе. Затем оказываюсь дома, в своей кровати. Я одна, мне
очень страшно, так как рядом никого нет, начинаю молиться и просыпаюсь со слезами на
глазах.

Свеча в темноте

Автор: Fenix, 27.9.2007
Свеча в темноте
Глухой темной ночью читаю книгу в своей кровати. Нигде нет света, но страницы книги

будто сами светятся… мягко, неярко и света вокруг не дают. Но это чистые листки, на них
ничего не написано. Вглядываюсь в них; начинаю различать буквы, будто они прячутся где-то
внутри страниц… за проступающими строчками вижу образ свечи. Она горит ярко, но далеко…



Свеча стоит на столе в темной комнате деревянной избы. Рядом в кресле-качалке сидит
женщина, закутанная в плотную шаль, и читает книгу…

Свечки

Автор: natalika, 1.10.2007
Еду я в маршрутке, вместе со мной еще два человека. Заходит женщина с церковными

свечами в руках и отдает по свече каждому из присутствующих. Одна женщина отказалась. Я не
хотела брать, но не смогла отказаться. Она дает мне

В руку три свечи, которые сразу же загорелись сами. Давая свечи она говорила за что
отвечает каждая: первая – мое благополучие, вторая не запомнила, третья – мой будущий
ребенок (в настоящее время я не беременна). Я растерянно держу в руке эти свечи, женщина
уходит и вдруг свечи разом гаснут. Сон закончился ощущуением дурного предзнаменования.

Поход со свечей

Автор: lanier, 10.1.2008
Я иду ночью по заснеженной дороге. Мне на встречу идут люди с зажженными свечами. Я

беру у них одну зажженную свечу и иду с ней домой, стараясь, чтобы она не затухла. Прийдя
домой я увидела что со свечки стек весь воск, и вместо нее у меня в руках загнутый нож (серп).
Я понимаю, что это плохой знак, и решаю вынести его из дома. Возле входной двери стоят мои
родственники, они входят в дом, а я выхожу с серпом в руках. Выйдя на улицу я выкидываю серп
в кучу снега. Оборачиваюсь и вижу недалеко от себя коробку с собакой и щенками. Как только я
подхожу к этой коробке она переворачивается и все щенки выпадают из нее. Я решаю их
положить назад в коробку, где все еще лежит собакой. Беру их по одному, когда взяла второго
щенка он превратился у меня в руках в крысу, я ее выронила, потому что боюсь крыс.
Следующим у меня в руках оказался котенок, но я тоже положила его в коробку к собаке. Когда
хотела взять следующего, увидела, что на него напали три крысы. Я пыталась их убить, но они не
умирали. На этом я и проснулась.

Белое свечение

Автор: Ворожея, 7.9.2008
Мне снится, что я лежу на большой белой кровати с белыми шторами, в помещении с

открытыми на море окнами. Оттуда дует ветерок с запахом моря. Надо мной парит голубоглазый
блондин в белой одежде, от него исходит бело-золотое свечение. Это свечение дает чувство
покоя и счастье. Он начинает меня целовать в губы. Это продолжается около минуты. После
этого, всё еще целуясь, мы взлетаем в воздух над кроватью и парим в полументре над ней. Вдруг



он мягко отдаляется от меня и говорит, что мне пора проснуться. После этого я просыпаюсь.
Причем во время сна, я знала, что это не человек, а кто-то не из нашего мира.

Покупка свечей

Автор: Сannabium, 15.7.2009
С 14 на 15 июля приснился сон: захожу в церковь и начинаю покупать СВЕЧИ, но не

церковные, а самые разные, цветные, красивой формы, с чудным запахом (я отчетливо
чувствовала запах каждой свечи). Набрала их целую кучу (жаль, не помню точное число, а ведь
повторяла его во сне), расплатилась, вот и все, собственно…

Свечи, булка… журналистика

Автор: даша вфы, 19.8.2009
Мне снилось, что я – хозяйка радиостанции. И ее идейсных вдохновитель одновременно.
Мы боролись с нашими конкурентами, и пустили какую-то тупую уотку, вроде того, что

если мы сумеем зажечь в студии 720 свечей, то к нам из церки придет батюшка и освятит нашу
студию… чушь…

Вот, я ухожу домой… зажигаю еще одну свечку. Как-тог нелоко это выходит, и я боюсь
поджечь помещение.

Зажигала свечи

Автор: Shakira, 22.9.2009
Приснилось, как будто к нам пришла женщина, которая будет делать что-то хорошее нам

(точно не помню что). Сказала зажечь свечу. Я подхожу к полке на которой лежат несколько
свечей, смотрю и думаю, какую из них выбрать. Там була одна черная свеча, как церковная
только черная, я сначала хотела взять ту что немного потолще, но она была поломана в 2-х
местах, потом потянулась за черной. А потом подумала, что нужно брать ту, которую хотела
самую первую и взяла ту, что потолще белую, но поломанную. Я оторвала поломанную часть, а
эту поставила на тарелку и зажгла. Но она не сильно горела, и мне эта женщина говорит: Не
мучайся, мы уже зажгли другую, смотрю, а та горит очень сильно, потом фитилек становится
короче и пламя становится меньше. А потом фитилек начинает разворачиваться, становится все
длиннее и длиннее, и в итоге становится очень большой и точная копия помидора (именно
такого который растет на огороде с листьями, а на нем несколько помидорчиков).

Вот ломаю голову, что бы это могло значить. Поделитесь кто знает.



Свеча

Автор: NataLek, 26.4.2009
Мне подарили розовую свечу с украшением в виде сердечка с цветами. Недавно я такую

подарила своей маме в реале. И вот иду во сне и размышляю, зачем мне эта свеча, маме такую
подарила, а с этой что делать?

Свечи

Автор: Герда, 25.12.2009
Помогите пожалуйста! Очень важно! Загадывала сон, на то чтобы увидеть, что чувствует ко

мне один мужчина. Возможно признаюсь ему в любви… между нами официальная
субординация, поэтому не все так просто.

Увидела: официальная обстановка, вокруг него много людей, я жду его консультации по
одному вопросу. Постепенно люди уходят, за окном уже темно. Потом электрический свет
пропадает (что с ним происходит я не вижу, может отключили электричество) и в комната
освещается свечами. На столе стоят несколько парафиновых свечек.

У него остается один человек, а я сажусь за стол напротив него. Возле него стоят все свечи.
В комнате холодновато, и я беру одну свечу в руки и держу ее в руках. Таким образом свет
оказывается между нами, освещает его и мое лицо. Он предлагает дать мне еще свечку, потом
дотрагивается до моих рук. Мои руки очень холодные, а его такие теплые, нежные. Он греет и
гладит мои руки.

Подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла, что признаваться все таки стоит…
Показал ли этот сон его чувства?

Две женские фигуры в темных одеждах со свечами

Автор: nakazanie, 9.8.2010
Приснился сегодня ночью такой сон:
Я нахожусь в какой-то темной комнате, ко мне приходят две женские фигуры в темных

одеждах со свечами
Они говорят, что я виновата в чей-то смерти, и за это они меня накажут, начинают делать

какие-то манипуляции со свечами, я кидаю в них скомканными белыми салфетками. И пытюсь
уйти, но во круг всё становится более черным. Я захлопываю дверь какой-то комнаты перед
ними, она с грохотом сотрясает черную стену…

И я просыпаюсь
Что-то мне кажется этот сон мне предвещает что-то плохое или хочет оградить от чего-то

нехорошего… знать бы от чего
И у меня такое чувство, что я его вижу уже не в первый раз



Женщина со свечкой на заброшке

Автор: Лизас, 14.8.2010
Я проснулась очень рано из за этого сна… хотя раньше спала всегда на 3-5 часов больше.

Когда я пошла на заброшку куда и раньше ходила до этого, там была я, моя подруга, но странно
она была девочка с которой я не общаюсь, на заброшке мы писали свои имена красками, по
мимо нас там ещё были 2 мальчика незнакомых мне. И вдруг дверь заброшки захлопнулась
зашла женщина лет 30-45, в фиолетовом со свечой, и что-то говорила, мальчики закричали, что-
то про освещать сейчас будет, я побежала к двери она была как-то сильно закрыта мы ещё чуть
чуть посидели в заброшке пока она ходила около нас, потом открыла нам дверь и пошла в город
вместе с нами. Потом я побежала домой, но у двери тоже была она и всё время звала пойти
погулять или пойти с ней, а когда мама открыла дверь, то там уже вместо этой женщины стоял
мальчик, но когда дверь открылась он сразу же спустился вниз по лестнице. Что это за сон?

Мужчина, свечи

Автор: Queen, 28.4.2010
Очень странный сон сегодня приснился. В комнате темно, посередине стоит журнальный

стол на нем большое зеркало размером в половину человеческого роста. Рама у зеркала
старинная в золоте, на столе с боков у зеркала горят две свечи. В отражении появляется молодой
красивый незнакомец с серьезным лицом. На нем нет никакой одежды. Мне становится
страшно, я начинаю кричать, чтобы испугать отражение, и оно исчезает.

Вода, корабль, свеча

Автор: Варя, 28.1.2011
Мне приснился очень странный сон, он не выходит из головы. Много людей и все толпятся

на пристани, видно корабль, деревянный, похожий на старинный и многие на него и глазеют.
Около корабля в воде плавают какие-то сказочные персонажи, но всех их я знаю, будто это мои
знакомые в образах гномов и т. д. Я тоже, почему-то в мужском образе, какой-то викинг
маленький или что-то похожее на викинга. Вода в которой мы плаваем чистая и я показываю
всем фокус, тем самым привлекаю ещё больше внимания, я хожу по воде используя надувную
подушку. Потом я вместе с волшебником оказываюсь внутри корабля и он объясняет мне, что
корабль тонет, и просит закрыть его на ночь в трюме (он похож на комнату из дерева).
Волшебник зажигает свечу и говорит о том, что сегодня он наконец-то выспится как следует. Я
удивляюсь, как же можно спать в корабле, который тонет, а он ответил, что волшебство не в том
чтобы спать в тонущем корабле, а в том, что свет может гореть в самых неожиданных местах.



После этого я покидаю корабль и вместе с друзьями пытаюсь выбраться из воды, я плыву и
чувствую как пиявки и маленькие крабы щекотят меня по животу, прикасаясь ко мне но не
причиняют мне вреда. Но вода мутная. В конце сна я выплываю в прозрачную воду и по песку
выхожу на берег

Тайный взрослый сын + свечи в руке

Автор: Shilla, 2.5.2011
Приснилось, что я в магазине стою перед полкой ни то с хлебами, ни то с куличами, хочу

взять кулич, но думаю, что Пасха ведь уже прошла, да и потом на полке рядом лежит такое
аппетитное песочное кольцо, все же беру кулич, иду на кассу, кассирша говорит, что вообще то
куличи – не очень, возвращаюсь к полке, пладу кулич, беру кольцо. Потом почему-то
оказываюсь дома у этой кассирши, где листаю альбом с фотографиями. На одной из фотографий
вижу моего мужчину (во сне понимаю, что они с кассиршей не могут быть знакомы, как сюда
попала фотография – тайна). На фотографии видна кровать на которой в одежде лежит мой
милый, а рядом с ним лежит юноша лет 15, красивый высокий молодой человек со светлыми и
чуть вьющимися волосами. На фото они никак не взаимодействовали. Я решаю, что это его сын,
о существовании которого он не знает. Выясняется, что у молодого человека есть мать, но нет
отца, которого он даже не знает. Тут в дом к кассирше приезжает немолодая женщина со
светлыми волосами, мать мальчика, с которой меня знакомят. Потом я оказываюсь в другом
месте, в комнате со своим мужчиной и еще какими-то людьми. Он подходит ко мне и не то
чтобы обнимает, а как-то ложится на меня (все в одежде, ничего эротического), и не целуя при
этом, но касаясь губами губ (очень уютно все было), потом я встаю, подхожу к какой-то полке,
беру оттуда пачку плавающих свечей и спички и зажимая все это в правой руке, возвращаюсь к
нему. Потом мы смеемся и начинаем обливаться какой-то жидкостью бледно-розового цвета, во
сне я знала, что это что-то химическое, средство для мытья пола или что-то похожее. Эта
жидкость попадает нам на лицо, но жжется, он смеясь открывает рот, а я повторяю ему – "не
глотай, только не глотай". И еще я, кажется, когда была дома у кассирши хотела сказать ему, что
у него есть сын.

Свечи

Автор: milenka, 11.2.2011
Снится, что я в церкви с покойной бабушкой. Она хочет купить свечи, я покупаю почему-то

4 и отдаю ей. Она просит еще одну большую белую. Покупаю и эту, понимая, что наверное ей
домой. (чтоб светло было).

К чему бы это?

Одинаковые свечи



Автор: Йольская кошка, 13.5.2011
Приснилось, что нахожусь в церкви, но самого помещения не видно, вижу только то, что

передо мной – угол, в углу на стене фреска, старая, облупленная, фигура хорошо видна (понятно
почему-то, что это Христос), а лицо и нижняя половина (ноги) только фрагментами. Перед
фигурой деревянный столик такой, как бывает перед иконами, для поклонения… Несколько
людей передо мной в очереди, становятся на колени и прикладываются к ноге фигуры (это до
чего можно достать преклоняющемуся)…

Потом план поменялся, я уже с матерью идем по улице, в другую церковь, она выглядит как
греческая (греческие отличаются от русских по архитектуре). Ну вот, туда зашли, там женщины
в темных одеждах, вроде монашки, на вид как гречанки… свечи горят, и еще рядом свечи лежат,
чтобы можно было поставить. От наших, православных отличаются – все одной формы, толстые,
белые (немного похожи на хозяйственные стеариновые). Меня это удивило… поставили свечи за
здравие семьи.

Стройка при свечах

Автор: Shilla, 16.8.2011
Приснилось, что я нахожусь у себя дома (ничуть не похоже, но знаю), выглядываю в окно и

вижу большое красно-кирпичное здание, похожее на фабрики начала 20 века. Здание вызывает у
меня большой интерес, хотя оно немного мрачное и явно долго пустовало. Я начинаю
вглядываться внимательнее и вижу, что на этажах стоят горящие свечи. Свечи – белые крупные,
стоят прямо на полу, горят ясно. И тут я понимаю, что свечи здесь не просто так, а они
освещают работу. В этом здании, на разных его уровнях работают строители. На улице холодно
(похоже на середину или конец осени), но им тепло, они работают сняв рубашки, по пояс
голыми. Рабочих было немного, но все они были заняты делом и движения их были удивительно
точно. И еще я откуда-то знала, что они одновременно и восстанавливают это загадочное здание
и строят в нем что-то новое.

Любовная энергия, свечение

Автор: _СуККуБ_, 27.5.2011
Я нахожусь в полной темноте. Босая, на моё тело одет огромный свитер, рукава свисают до

колен, воротник закрывает лицо и видно лишь глаза, коленки прикрыты. Бежевый шерстяной
свитер. Я вижу дверной проём без двери, в проёме висят бусы похожие на горный хрусталь и
переливаются. Я подхожу к этим бусинкам и не отодвигая их смотрю сквозь них и вижу его. Там
тоже темно но есть вспышки света и играет музыка, он не знает что я совсем рядом и не смотрит
даже в сторону этого прохода. Я стою, смотрю на него, потом разворачиваюсь и снова ухожу во
тьму. Я так хотела его позвать, но я понимала что этого делать не стоит.

Я легла куда-то, не помню мягко было, жестко, холодно или тепло, скорей никак) то есть не
было дискомфорта… Легла в позе эмбриона, поджав ножки. Лежу в полной темноте, ощущая его



близкое присутствие.
Через некоторое время позади, я ощущаю чьи-то прикосновения, но это меня не пугает, они

родные. Руки забираются мне под свитер и ласкают моё тело, а затем в полной темноте его
стягивают. Меня поворачивают к себе и целуют. И с каждым прикосновением, поцелуем
комната загорается разными цветами, которые переходят из моего тело в его, мы занимаемся
любовью, мы улыбаемся, мы испытываем счастье и наслаждение.

Я не помню когда этот сон мне приснился, расстались ли мы окончательно в тот период с
моим любимым человеком или ещё были какое-то время вместе. Самое поразительное, что я не
могла описать и не могу описать всю красоту, всю насыщенность этого сна, всю нежность и
энергию чувств… Совсем недавно я увидела этот клип он очень похож на мой сон, но до этого я
его ни разу не видела.

Любовь, как звезда Давида, нарисованная на спине, притягивает все пули, в том числе, не
предназначенные для тебя. Даже те, кто прежде были добры, начинают её видеть и испытывают
искушение, не говоря уже о случайных прохожих. И однажды господь, который, вообще говоря,
милосерд, разглядев между земных теней сияние этой проклятой жёлтой звезды, не захочет
отказать себе в божественном праве прислать фиолетовую молнию, которая поразит и звезду, и
тонкую кожу, и грудь и, отразившись от креста, или что ты там носишь на шее, найдёт сердце и
разнесёт его в клочья. Это неизбежно, и можно только просить – не сейчас, пожалуйста, ещё не
сейчас… А пока она, звезда, всё жжёт и жжёт самое беззащитное место между лопаток, и только
когда ты обнимаешь меня сзади, и я прижимаюсь спиной к твоей груди, я чувствую себя
спасённой.

Тогда, сказала Алмитра, расскажи нам о Любви. И он поднял голову и посмотрел на людей,
и молчание снизошло на них. И громким голосом он произнес: Когда любовь поманит –
следуйте ей, Хотя ее пути тяжелы и круты. И когда ее крылья обнимут вас – не сопротивляйтесь
ей, Хотя меч, спрятанный в крыльях, может поранить вас. И когда она говорит с вами – верьте
ей, Хотя ее голос может разрушить ваши мечты, как северный ветер превращает в пустыню сады.

Потому что любовь и надевает корону на вашу голову, но она и распинает вас на кресте.
Ведь она не только для вашего роста, но и для подрезания веток, чтоб придать форму вашему
дереву. Ведь она не только поднимается до самого высокого в вас и ласкает нежные ветви, что
дрожат на солнце. Но и опускается до самых ваших корней, их сотрясает в объятиях с землей.

Как листья кукурузного початка обнимают початок – она прижимает вас к себе. И как
початок, она бьет вас, делая свободным от одежд, оставляя лишь зерна. И как зерна, она
просеивает вас, освобождая от шелухи. И как чистые зерна початка, она толчет вас до белой
муки. И как муку, она месит вас, превращая в мягкое тесто. И тогда только ставит вас в свой
священный огонь, чтобы вы могли стать священным хлебом на священном пиршестве Бога.

Все это сделает с вами любовь, чтобы вы могли узнать секреты своего сердца и в этом
знании стать частицей самого сердца Жизни. Но только, если испугавшись, вы будете искать
лишь спокойствия любви и наслаждения любви, Тогда лучше для вас сразу закрыть свою наготу
и уйти с молотильного тока любви, Уйти в мир безвременья, где вы будете смеяться, но не всем
своим смехом, и плакать, но не всеми своими слезами.

Любовь не дает ничего, кроме самой себя, и не берет ничего, кроме самой себя. Поэтому
любовь не обладает ничем, но и ею нельзя обладать, Ведь любви достаточно только любви.

Когда вы любите, вы не должны говорить: "Бог находиться в моем сердце", а скорее: "Я
нахожусь в сердце Бога". И не думайте, что вы можете направлять любовь в ее теченье, потому
что любовь, если она найдет вас достойным, сама направит вас.

У любви есть одно лишь желание – осуществить себя. Поэтому, если вы любите, пусть у
вашей любви будут такие желания: Растаять и стать как бегущий ручей, что поет свою мелодию



ночи. Познать боль чрезмерной нежности. Быть раненным собственным пониманием любви, И
кровоточить охотно и с радостью. Просыпаться на рассвете с окрыленным сердцем и
благодарить за еще день любви; Отдыхать в полуденный час, размышляя о любовном восторге;
Возвращаться домой вечером с радостью; И засыпать с молитвой за свою возлюбленную в
сердце и песней благодарности на губах.

Свечи

Автор: Настя_14, 28.6.2011
Я находилась в каком-то очень большом доме. Похоже, что этот дом был кого-то из моих

родных. Там я наткнулась на крошечную комнату. Она была словно потайной, скрытой и очень
маленькой-в высоту не больше метра, площади не более 9 квадратов. Комната была без мебели,
абсолютно пуста. Только свечи, много свечей-маленькие, большие, толстые, тонкие, какие-то
уже зажигались, какие-то были новые. И было так уютно в этой комнатке. Я стала зажигать эти
свечи. Какое-то время они все горели и было очень уютно и комфортно. Но потом они стали
гаснуть по одной. И пока я зажигала одну, другая зажженная мной, немного горела и гасла. И я
так и мучалась какое-то время, пытаясь их зажечь так, чтобы они горели все одновременно, но
так ничего и не получилось.

Свечи горящие

Автор: O_lissa, 11.10.2012
Сегодня приснилась моя давняя подруга, с которой мы не общаемся уже года два, мы не

ссорились – я уехала жить в др. Город, постепенно перестали общаться.
Сон: её комната (в реале она другая), её голос, она что-то рассказывает мне, в комнате везде

натыканы свечи и они горят, я перепугалась, что может быть пожар и начала их тушить –
потушила)

Поджигали свечи и мама исчезла

Автор: Елена sonya78, 17.06.2009
Приснился сон и теперь у меня очень нехорошее предчувствие, вдруг с мамой что-то

случится?
Сначала мы с ней выглядываем из окна и видим что на улице много людей в какой-то бело-

голубой форме и стоит много пушек (таких, с ядрами и запалами), и начинается пальба из этих
пушек. Мы пытаемся пригнуться, спрятаться и тут в окне появляется икона Божьей Матери с
горящей перед ней свечой. Мама тут же поджигает свою свечу от иконы и вдруг исчезает. Я
испугалась и помню, что судорожно пытаюсь сначала поджечь какие-то свечи, потом вижу, что



передо мной горит конфорки газовой плиты и от нее поджигаю 2 свечи и после этого пытаюсь
опалить основание свечи, чтобы ее установить куда-то.

Меховый капюшон, препятствие на дороге, свечи

Автор: Ева Evangelina, 11.09.2009
"Я иду по дороге домой – улица пустынная, широкая, мокрый асфаль, ночь, яркие фонари

освещают дорогу. На мне дубленка какого-то рыжего цвета, с огромным натуральным мехом
(почему-то обратила внимание, в жизни у меня такой нет). На голове капюшон, так закрыл
голову что через мех еле вижу дорогу – но мне комфортно, потому что не видно лица. По ходу ко
мне подходит парень и мы молча начинаем идти вместе, он спешит, я за ним не успеваю. Парень
одет в зеленую куртку (у знакомых парней не видела таких), тоже голова накрыта капюшоном с
мехом, мне все время хочется заглянуть в лицо, но не удается.

Вижу поперек дороги стоит забор (такой металлический, им ограждают яму или когда
ведут ремонтные работы). Когда мы подошли к забору он его переступил и пошел дальше, а я
намного ниже (меньше) его, и нужно обойти этот забор. Я расстроена, забор такой длинный и
выходит на проезжую часть, но я оббежала и догнала парня. Возле своего дома поворачиваю на
свою улицу, а парень говорит что ему надо бежать и прощается. Чувствую досаду, но не
сильную.

Прихожу домой, раздеваюсь, ложусь на кровать – моя любимая комната, так уютно, но
ужасно холодно. Я знаю что нужно зажечь свечи, чтобы согреться. Смотрю, их дву штуки, и
такие они страшные – одна хуже другой. Середины повыгорали, где были цветные стали какие-
то горелые, и фители поприлипали к воску что их практически не зажечь. Мучаюсь с первой
свечой, села фитиль отдирать – еле отодрала, намучилась, но с трудом зажгла. Приступила ко
второй – чувствую что устала, нет сил и терпения поджечь вторую, но я приступила. Начала
поджигать, а она не зажегается – так расстроилась, но продолжила попытки. Не помню зажгла я
ее или нет… "

Ремонт и свечи

Автор: Sasha neodin, 5.12.2009
Мне снилась квартира, в которой я планировала во сне сделать ремонт. Причем, хотя я

знала, что в ней три комнаты, планы касались только двух, а третью я вообще не видела. Я
наняла какого-то мужика (т. е. мужчину довольно простецкой наружности), выдала ему список
дел, которые он должен сделать, а сама занималась обдумыванием того, в какой комнате какие
картины будут. Он начал делать ремонт, причем весьма рьяно, хотя как-то не в той
последовательности, в которой я предполагала. Я вдруг заметила, что потолок в комнатах в
ужасном состоянии – он побелен, с буграми, пятнами и трещинами, а в одном месте вообще
отвалился здоровенный кусок с неровными очертаниями. Думаю, как это исправить – наклеить
голубые квадраты бумаги? Включаю в список. Мужик этот почему-то уже неоднократно помыл
пол, который действительно был очень грязен, но ведь основной ремонт еще не был сделан.



Выясняется невозможность расположить картины так, как я замыслила и я начинаю обдумывать
новый вариант. Для картин я купила огромное количество подсвечников для свечей разной
толщины и длины, на разное количество свчей (я вижу их пустыми по стенам). Я представляю,
как зажгу все свечи разом и буду среди них. Мне приятно об этом думать, хотя я вижу, что
огоньки свечей совершенно не рассеивают окружающую их тьму (тем не менее я собираюсь
читать именно при свечах), но горят и их много. После этого я оказываюсь в состоянии амнезии.
Я прикована к постели и не могу пошевелиться. Сотрудница с работы рассказывает мне о моем
поведении. Я поспорила с А. (сейчас он заведует своим институтом в другом городе, но работал
раньше у нас, он был приятелем моего мужа) при большом стечении народа, кажется, он был
недоволен подарком, который я ему подарила, но после моих слов принял его. Кажется, я дарила
всем присутствующим по свече. Я видела это как бы свреху, растворенной в пространстве, со
всех сторон одновременно. При этом знала о своем неподвижном теле и о том, что это рассказ.
Больше ничего не помню.

Три ножа и три свечи

Автор: Ксюша Блонд qaz3, 20.02.2012
Вижу себя в окружении незнакомых женщин в темной маленькой комнате, похожей на

старую русскую баню, стены из дерева. Одна из женщин читает какие-то заклинания или
молитвы, чем вызывает духов. Я не могу пошевелиться, начинаю кричать, потому что вокруг
меня происходит что-то странное, какое-то движение, что-то темное, неуловимое, страшно.

Дальше вижу себя на улице. Женщина, которая читала заклинания, показывает на
приближающуюся к нам фигуру. Мимо бежит ребенок, маленький, очень некрасивый, опухший,
толстый, кожа какого-то зеленоватого цвета, на вид ему несколько месяцев, но он крупный и
быстро бежит. Голый. Точно карлик отвратительный. В одной руке у него три ножа, в другой
три свечки.

Позади меня не то сквер, не то парк, идут друг за другом женщины в черных длинных
одеждах, а между ними черные волки. Я хочу убежать, снова появляется тот самый ребенок,
пытается уколоть меня ножом в живот, я беременна и вокруг моего живота какое-то сияние,
которое ему мешает, он злится и бросает ножи мне под ноги. Я во сне знаю, что это злой дух или
демон в облике ребенка. В реальной жизни я на 5 месяце беременности. Я убегаю, но тут меня
окружают эти женщины монахини. Они уродливые, у кого-то вместо глаз впадины, тесным
кольцом вокруг меня встают. Я поднимаю голову и вижу над собой большой крест. Когда они
подходят совсем близко, я взлетаю и хватаю руками крест, обнимаю его, и он меня поднимает
высоко.

Купание в "теплом" водоеме, свечки, фальшивый чек

Автор: Vika Vika, 21.02.2012
Этот сон приснился мне после очень серьезных и эмоциональных мыслей об одной

возможной поездке, которую я очень жду и которая должна многое решить. Хочу понять, что эта



поездка может принести мне через толкование этого сна.
Приснилось, что я вместе с теми людьми, с которыми собираюсь поехать, купаюсь в каком-

то водоеме (то ли море, то ли озеро). Вода очень глубокая, но почему-то слишком теплая и
мутноватая. Главное, меня смущает эта обволакивающая теплота, я говорю этим знакомым, они
отвечают, "да ты что, зато как тепло! ", а я говорю, что мне это неприятно, "похоже на
канализацию" (не по цвету или запаху, а именно по этой "теплоте") ), что гораздо приятней
купаться в свежей воде.

Затем передо мной оказывается куча всяких мелких красивых разноцветных предметов – но
не на воде, а как бы я вижу их на экране. Я помню только три маленькие красные свечки с
надписями "да", "нет" и еще какой-то (может быть, и "не знаю").

Я взяла ту, что с надписью "да", и подожгла ее спичкой, которую не нужно было чиркать о
коробок, я просто поднесла спичку к свечке, и она легко зажглась) но гасла она также легко, как
и зажигалась) потом я взяла свечку с надписью "нет", но уронила ее в воду, нырнула за ней,
достала – на ней уже какая-то другая надпись (в одно слово) на другом языке. Здесь уже очень
плохо что-то помню.

И затем приснился сон, что я в супермаркете много всего накупила, а охранник подумал,
что я это украла и потребовал предоставить чеки. Я нашла всю эту кучу чеков, но в чеке на
какую-то игрушку не хватало какой-то отметки, и хотя дата стояла, чек был недействительный
(то же самое, как если бы я сама его напечатала). И этот охранник был такой щуплый,
неуверенный в себе, но вредный, и он меня не выпускал, мы орали друг на друга, и я с психу
начала его бить, а он меня в ответ, и в итоге мы жутко подрались и я его избила и оставила
валяться, а сама побежала в какую-то высшую инстанцию, чтобы они мне доказали, что я все это
честно купила. А они провели экспертизу и действительно доказали, что в том чеке не хватает
этой отметки, а без нее это фальшивый чек. И я обескураженная стала совсем)

Свечение обитателя ОС

Автор: DreamStalker, 16.07.2012
Приснилось только что… решил сразу записать в дневник) )
Была обычная бредовая петля, исходя из терминологии Хакеров, ничего особенного. Всё

случилось уже под конец сна.
У станции метро стояла девушка с санками и звала меня прокатиться. Конечно же, я

согласился (никакой осознанности на тот момент у меня не было). Я сел, и она начала меня
катать по поустынному парку рядом со входом на станцию. Девушка попросила меня рассказать
алфавит, что я начал делать, даже с небольшим задором. В этот момент у меня начали
прокрадываться мысль о бредовости этой просьбы. Эти мысли нарастали. Затем я заметил сбоку
от себя фанарь старинный уличный (Были такие вертикальные фонари на чёрном чугунном
столбе и со стеклянным обажуром). Обажура на нём не было, а горел необольшой огонёк.
Неожиданно вокруг этого огонька прокрутились кольца, каждое в своей плоскости. В момент
прокрутки огонёк становился намного ярче, освещая большое пространство вокруг себя (да,
была ночь).

Смотря на это всё, я начинал чувствовать, как моё осознание по кусочкам, будто пазл,
собирается в единую систему из разных уголков сновидения. Я понял, что сплю, и что это всё
сон. Тогда девушка остановилась и обернулась ко мне, улыбаясь. Я, всматривая в неё спросил:



– Кто ты?
– Смотри! – ответила она и сняла своё лицо будто маску. Под ней оказалась тоже девушка,

светловослосая и голубоглазая, черты лица немного восточные – немного походила на башкирку.
Главное, я понял, что такое светимость человека. Она действительно сияла и цвела, весь мир
рядом стал серым, спрайты тоже потеряли свой цвет. Стояла и улыбалась. А я немного
прифигивал и ничего лучше не придумал, как снова спросить: "Так кто же ты?! " Она
усмехнулась, взяла меня под руку, и мы пошли по набережной (да, забыл сказать, что из парка
мы вышли на набережную).

– Я здесь живу, – начала она, – я здесь физически. Однажды мы с подружками на день
Ивана Купалы поздним вечером пошли в лес за цветами для венков. Там был туман. Я зашла в
него, а вышла уже здесь. – она опять улыбнулась.

– Так ты хочешь, чтобы я тебя вытянул отсюда? – спросил я.
– Нет, всей товей жизненной силы не хватит, чтобы вытянуть меня отсюда. Да и ненужно

уже это. Здесь время идёт по-другому.
– Ты здесь одна?
– Нет. Здесь таких же около десяти тысяч.
– Как вы здесь живёте? У вас есть радио или телевиденье?
– Нет, мы всегда поддерживаем контакт друг-с-другом, часто собираемся у кого-то и

общаемся. Ходим в библиотеки и набираемся знаний.
Я ещё хотел её спросить о чём-то, но она убрала руку от меня, и я проснулся. Наверное,

держа меня под руку она удерживала моё осознание в целостности.

Свечи

Автор: Анастасия, 04.01.2013
Снится, что у нас на кухне горят свечи на столе. Свечи тонкие, церковные. Я люблю

смотреть на огонь, зажигаю их. Мама не против, она и не спрашивает, зачем. Я смотрю на
пламя.

Тут смотрю, на столе из свечек некое сооружение, сплавленные свечи и фитиль торчит.
Вижу, что он горит. Его мама подожгла. Пытаюсь задуть, не выходит. Мама, кажется, возражает.
Говорю: "Ну что ты делаешь? Воск загорится, расплавится, на стол потечет! " В конце концов я
взяла тазик железный и накрыла это дело. Потом сама же пыталась зажечь эту "свечку" найдя
более безопасный фитиль. Не горит.

Горящая свеча…

Автор: маришка, 12.04.2013
Снится мне с четверга на пятницу любимый мужчина. Который с таким теплом ко мне

относится. Вижу его рядом с собой, что он в моем доме, потом понимаю что сейчас мама
вернется и он собирается уходить, обуваясь в коридоре. Потом вижу, как он около машины своей
стоит и меня обнимает, тянется ко мне. Такой радостный и нежный. Потом вижу себя одну в



комнате и вижу церковную свечку, которую собираюсь зажечь. Сначала я ее поджигаю и она у
меня горит, потом тухнет и я снова ее зажигаю. Потом просыпаюсь.

К чему бы такой сон??? Благодарю за толкование!

Горящие Свечи

Автор: SIrinkaS, 29.04.2013
Сегодня приснился необычный сон.
"Снится, что я захожу куда-то (в помещение), вокруг полный мрак.
И тут во мраке, появляется горящая свеча, она начинает размножаться сотнями других таких

же горящих свечей. Они все начинают кружиться как в водовороте, а потом выстраиваются в
длинный, бесконечный туннель… Я беру одну свечу и иду по этому туннелю, среди миллионов
свечей… Вдруг на повороте, от сквозняка, моя свеча погасла и я зажгла ее снова от свечей из
туннеля…

Я прошла еще немного и увидела, что моя свеча, с которой проделала весь путь, уже
догорела до конца, превратилась в маленький огарок и погасла. Я расстроилась, но оказалась
уже не в туннеле, а на улице – вышла из него…

Дальше уже начался какой-то другой сон, которого я не помню".
Спасибо.

Свечи

Автор: гость, 07.05.2013
Стою я вроде как на вокзале, везде снуют люди, рядом знакомая пара и я им говорю, что у

моих родителей золотая свадьба а так они прожили 40 лет вместе. (они действительно прожили
40 лет вместе и потом их не стало…). Рядом со мной мужчина и я целуюсь с ним и не могу
понять сколько лет ему, про себя думаю, что ему 38 лет, такая фигурка атлетическая, особенно
делаю акцент на упругую попку а лицо… с морщинками, чуть взрослое, мы поцеловались и он
куда-то пошел. И тут я уже нахожусь в каком-то помещении где стоит поднос и на нем много
свечей восковых, где большие где уже чуть сгоревшие, то есть разного размера и тут моя подруга
(она сейчас живет в другом городе) и я мы зажигаем от этих свечей свои свечи, у меня в руках
одна свеча состоящая из кучи свечек (изра-е свечи 33 шт. Связанны в одну). И тут я стою и вижу
как свеча большая белая горит, вернее чуть сгорает и опять как новая продолжает гореть ярким
пламенем. А я стою и жду когда откроется портал через свечу и я снова буду дома.

Свечи

Автор: гость, 26.06.2013



Привет. Приснился сегодня короткий и яркий сон. Вокруг рынок, какая-то местность без
домов и народ ходит. Я вижу себя ребенком, вижу, что я ниже всех, в детской одежде, у меня в
руках по свечке церковной. Я их хочу поставить в церкви. Вижу бабушку (ее уже нет), она мне
говорит: Либо пойдем туда, где их ставят, либо можно здесь. Я решаю, что здесь. Подхожу,
пытаюсь зажечь свечи от уже стоящих там, плохо получается, ветер сдувает. Но маленький
огонек получился, и я с чистой совестью их ставлю и просыпаюсь. Подскажите, что это значит.

Свеча одна горит быстрее другой

Автор: ТолькоТвоя, 30.06.2013
Мне снится что я лезу в гору и в руках держу две свечи церковные. И за мной на эту же гору

лезет молодой человек такой светленький. И я вроде бы в руках их держу и сама же потом
задуваю их горение. И смотрю одна свеча сгорела чуть больше, чем другая. И этот молодой
человек мне говорит. Ты куда спешишь, видишь у тебя свечка и быстрее горит… Но я не
останавливаюсь и лезу вперед.

Холодильник, свечи и ловля шиншиллы

Автор: гость, 27.07.2013
Мне приснилось, что я открываю холодильник, а он полон всякой еды. Особое внимание

привлек салат. Я считала, что это мясной салат и очень хотелось его съесть. Но ингредиенты
были нарезаны очень крупно. В итоге я осмотрела все блюда, которые были в холодильнике и не
взяв ничего, закрыла его. Пошла в ванну и там я взяла восковые свечи. Они были разной формы,
крученые и простые, маленькие и большие, потолще и потоньше. И еще бабушка мне дала одну
маленькую свечку. В общей сложности их было штук 10 у меня в руке. Пошла в комнату, а там
брат с какой-то девушкой ловят наше домашнее животное – шиншиллу. Я была чем-то
недовольна, села и стала бить себе по ноге свечами.

3 свечи в аэропорту

Автор: гость, 25.10.2013
Мне на днях приснилось, что я опаздываю на самолет. Кручусь в аэропорту, то одно, то

другое надо сделать. Потом контроль, а меня или долго проверяют или не пускают совсем в
накопитель. Там стоит что-то вроде столика, и на этом столике появляются 3 белые зажженные
свечки. И меня вдруг пропускают. Мне как будто эти свечи помогли пройти контроль. О чем
может говорить такой сон?



Молитвы 

Просила молитву

Автор: voin duxa, 17.6.2002
Усердно и настойчиво у меня просила молитву одна пожилая женщина, за своего сына,

которыи был на войне (1941-45).

Странная молитва

Автор: mary, 24.7.2002
Подробности опущу и напишу только то, что показалось мне странным и страшным…
Будто стою я на берегу моря у входа в грот и читаю молитву, которая заключается в том, что

призываю смерть на какую-то молодую женщину, вроде бы даже мою подругу. Я знаю, что не
делаю ничего плохого, знаю, что так нужно. Вокруг живописно разбросаны большие красивые
ракушки, светит солнце. Читая эту молитву, я сознаю, что каждое слово мгновенно исполняется,
понимаю, что та девушка уже превратилась в тлен… Во сне я задаю себе вопрос: отчего же
такую удивительную миссию возложили именно на меня?

Спасибо за внимание. Я очень хотела бы узнать ваше мнение.

Запоздалая молитва

Автор: marta, 27.5.2003
Просыпаясь, обыкновенно благополучно забываю все ночные сновиденья. А тут вот

несколько ночей подряд – тревожные и страшновато-неприятные.
Снится, что нахожусь в каком-то вроде лечебном заведении, но белых халатов почти не

видно. А нахожусь там для того, чтобы меня умертвили, то есть жду иньекцию, которая меня
отправит на тот свет. Естественно, все это мне до ужаса не нравится. Наверно поэтому в течение
сна периодически "прячусь" в туалете, сначала "по большому" (фекалий – уйма, что вроде к
деньгам?) – все есетественно сливаю, а потом "по маленькому" – причем писаю обильно…
молоком. После всего этого туалетно-г… ого хаоса прошу пару случайно проходящих женьщин
(все снующие по коридорам незнакомые люди информированы и с отчужденным понимаем
относятся к моему случаю) помочь слинять от мед. Сестры – дескать, не хочу, рано мне, да и
грехов много, как я перед господом такая грешная появлюсь. Чувство ужаса за предстоящее
наказание – и начинаю молиться, "Отче наш… ", понимая, что ведь поздно, надо было раньше
грехи замаливать.

П. С. Христианство для меня – религия, пласт истории, мистика, философия, мораль. Хотя
знаю лишь пару основных молитв и церковь посещаю периодически.



Читаю молитву от черных кошек

Автор: avg, 4.10.2010
Сегодня снова приснился сон. ТОчно все вспомнить не могу. Помню только что я была на

каком-то чердаке и меня окружали кошки темные и что-то темное на меня надвигалось И я от
страха начала читать молитву "Отче наш" но слова еле из себя выдавливала, так было трудно,
будто бы сквозь зубы говорила. А кошки как только я начала читать молитву сразу зашипели и
шерсть дыбом встала у них, но не уходили а просто подойти ко мне не могли. Я крестилась и
читала-читала. Так и проснулась со страхом было очень жутко. Самое интересное что подобные
сны повторяются периодически Если меня окружает что-то темное страшное я читаю молитву.
Раньше Богородице, дево радуйся а теперь вот Отче наш, К ак бы защищаюсь от этого. Раньше
подобных снов не снилось а теперь с периодическим постоянством. Че-то жутковато порой от
этого

Вот что значит молитва) )

Автор: Iron, 6.2.2010
Снится мне, что я в деревне и что на улице темно. Я в доме. И вижу, что на меня идет

какое-то чудище черное всё и глаза у него красные. Я так перепугалась, что начала молиться, и
тут это чудище превращается в Дмитрия Нагиева и начинает травить анекдоты) )

Болото, молиться, душа и тело

Автор: милашка, 12.7.2010
Сон очень странный. Извините, что написала так много. Я стою на берегу, впереди болото,

всматриваюсь вдаль, вижу коллегу по работе, он прыгает по кочкам (все вокруг черное, а кочки
эти белые), я кричу: "Куда вы? Вернитесь, утоните". Он не слышит. Смотрю под ноги, там удав,
я его отгоняю, а он к коллеге хочет подобраться. Я опять кричу: "Что вы делаете, утоните". Он
смотрит на меня, машет, и прыгает, вскарабкивается на эти кочки, расстояние между кочками
приличное. Тут опять это змея, пока я ее отгоняла, он не допрыгнул, и тонет. Я в панике, что
делать. Понимаю, что у меня всего три дня, чтобы его спасти, получается, чтобы достать его
тело и соединить с его душой. Начинаю молиться, читаю какие-то заговоры, бегу потом к его
семье, а им вроде все равно на него, я кричу на его дочь, чтобы она принесла крючок и веревку,
чтобы достать его тело. Потом опять начинаю молиться перед иконами, держу святую воду и
масло Матроны, через некоторое время, слышу его голос справа, его душа здесь рядом со мной,
получилось. Он мне что-то говорит, и его кроме меня никто не видит. Я после этого без сил
(такое ощущение, что не один день молилась). Надо доставать его тело. Его дочь приносит



крючок и веревку, а жена вроде все равно, она не понимает, что надо действовать как можно
быстрее. Подхожу к этому болоту. Оно темное, мне туда нырять страшно, понимаю, что надо
нырять, а не могу, там надо глаза под водой открывать, а я трушу. Если не нырну – погибнет.
Зашла по пояс в болото, тут собака-овчарка мне помогает, разбегается и ныряет за ним, а я за
собакой. Дальше не помню, потом уже мажу его виски маслом. Вроде улыбаться мне начинает.

Молитву читать!

Автор: МариНочка, 14.4.2010
Здрасти!
Сегодня ночью читала молитву Отче Наш, прочла ее раз пятьдесят не меньше, сна не

помню, кого-то изгоняла. Читала взахлеб громко, путаясь в словах, пыталась Богородицу, но
слова забыла, хотя обе молитвы знаю наизусть.

Молитва для привидения

Автор: Vaditi, 29.6.2011
Гулял на природе с друзьями. После чего мы все зашли в дом лесника (не знаю как точнее

это назвать, ответственный человек за данную часть территории.)
Им оказалась дама лет тридцати, и кажется я ее знаю. Мы немного побыли у нее дома,

потом я решил сфотографироваться на память. Взял у кого-то фотоаппарат. Но "хозяйка дома"
запретила мне фотографировать. Однако, я не послушал. Начал снимать внутри комнаты
"хозяйки"

На экране изображений на размытом фоне виделся призрак. При чем явно озлобленный.
После этого я чувствовал как этот призрак ходит за мной. Когда я уединился в дальней комнате.
То уже точно знал о его присутствии, испугался. Начал читать в слух "Отче наш". И он явился
передо мной. В облике, обычного молодого парня. Совсем не страшный. И говорит.

В 12: 20 и в 17: 00 (или в 15: 00) два раза прочитай мою любимую молитву. Я попросил
прощения что вторгся к нему со своим фотоаппаратом.

Он отвечает: Ты не со мной подрался, а с моей энергетикой.
Что-то я еще ему говорил, не помню.
Закончилось все тем что он исчез, а висящее на стене небольшое зеркало лопнуло, и

обнажило под отпавшими осколками, чей то, то ли обгоревший, то ли просто почерневший
портрет.

Молитвой и огнём боролась с нечистью

Автор: mirimarina, 10.4.2011



В ужасе проснулась – ночь, но спать не могу, впервые приснилось такое от чего страшно на
яву… Я нахожусь в чьей то квартире, две комнаты проходные, убранство очень бедное и
запущенное, какая то девушка, хозяйка ходит по комнатам, она слегка на веселе. Я понимаю, что
мне надо помочь, привести в порядок эту квартиру, на стенах много паутины. И я решаю всерьёз
убраться, девушка во всём со мной соглашается и я решительно убираю паутину, а она опять
появляется и тут вижу большого паука и сбрасывая, понимаю что должна его убить, он вдруг
превращается в лягушку и бежит от меня, я ловлю её и вижу, что это красивая черепешка, но её
надо уничтожить и иду к балкону выбросить, она это понимает и её голова превращается в
змеиную, с зубами и пытается меня укусить, но я её выбрасываю, а на земле она превращается в
раненую птицу. Я возвращаюсь в комнату и хочу зажечь церковную свечу, но не могу, она
трещит и тухнет и спички не зажигаются. Мне становится жутковато, зову хозяйку и усаживаю
рядом, она в лёгком подпитии и я пытаюсь ей объяснить, что в квартире что-то не так, надо
молитвы читать и свечи зажечь, она кивает и ждёт, что я всё сделаю. Мне хочется уйти, но тут я
вспоминаю, что в квартире спит ребёнок и решаю сама справиться, начинаю читать молитву
"Отче наш" и зажигать огонь, он тухнет, я опять и чувствую из угла комнаты какую то силу
противостоящую мне, она давит на меня, бесится, страшно и похожа на чёрную дыру, а я борюсь
с ней изо всех сил, уже кричу молитву выставив против неё руки, вокруг ветер, жуткие звуки и
силы мои на исходе, она задавливает меня, пытается свалить с ног, лишить голоса, душит и ей
уже почти это удаётся, тогда я кидаю в неё стулом, она на время отступает, я опять и опять жгу
огонь и читаю молитву, уже понимая какая это страшная мощь и я не смогу с ней справится, но
не сдаюсь, хриплю и даже уже удаётся зажечь огонь, но понимаю что это не победа, слишком
она сильна и не знаю выживу ли я теперь…

Молитва во Вселенную

Автор: Meradlin, 17.12.2012
Сон был очень короткий. Я как-будто стала на колени на деревянный пол и стала молиться.

Потолок разъехался и оттуда стало видно вселенную.

Волшебство, молитва и рыжеволосая девушка

Автор: Тарелка, 26.9.2012
ЧуднО. Сны стала запоминать, да какие!
Не этой, а прошлой ночью проснулась поющей молитву, да ни одна, а вместе с… Богом…

Вот так вот.
Сначала была в каком-то общественном месте, в помещении. Там мужчина, отец, скорбил о

смерти своей дочери, рыжеволосой девушки, красавице. Я ее видела, лежащей в пол оборота ко
мне. Лица не видела, но видела изумительной красоты длинные золотистые волосы и тонкую и
гибкую фигурку. Я это и сейчас прекрасно помню, когда сон вспоминаю. Из причитаний отца, я
поняла, что ее изнасиловали, поиздевались и убили. Потом я увидела ее уже сидящей на
подоконнике и живой, Я не переставала смотреть на ее волосы.



Следующий фрагмент, я в саду этого дома и вижу какое то не понятное действо – земля, как
одеяло, начинает вздыбливаться и ходить волнами. Сначала в одном месте, потом в другом. И я
понимаю, что это колдовство чье-то. Слышу, с улицы истошный женский крик, как кричат,
когда насилуют или убивают. Я бросаюсь на помощь и тоже кричу. Помогло. Девушка вырвалась
и бежит ко мне.

Затем с другой стороны тоже опасность чувствую, оттуда, не вижу, но знаю, бегут дикие
животные. Понимаю, что здесь не чисто и это должно быть связано с этим колдовством.
Начинаю петь молитву. Именно петь, слова какие то примитивные, какие сама придумала.
Потом понимаю, что пою то не одна! А с кем? Мы вместе поем… Подбегают ко мне эти дикие
животные и что? Они начинают ко мне ластиться и своими губами целуют мне пальцы.
Особенно запомнилась мне чья то мягкая мордочка, типа верблюда. Я петь продолжаю.

Мелодия настолько гармоничная, что когда я проснулась, то удивилась, как мы люди, ее до
сих пор не знаем не поем! Это так просто и так прекрасно. Слова элементарные и эта молитва
так работает!

Пела вместе с Богом и пел он. Поняла, что он во мне, а не снаружи. Так близко и четко –
впервые.

Пояснения.
В обычной жизни особо не молюсь, космополит, верю в единого Бога.
В общем, без фанатизма.
Слова и мелодию, естественно не запомнила. А жаль. Может еще спою как-нибудь.
Люди, кто что думает об этом?
Снов с полгода не видела, а тут два подряд.
К дождю?

Комната для молитвы

Автор: Афродита, 17.1.2012
Я в какой-то азиатской стране, возможно, на Бали или в Тайланде. Захожу в большое

здание, похоже на выставку или на барахолку азиатского типа. Хожу по рядоам – и тут и там
попадается много интересного. Подхожу к одной девушке – у нее красивые азиатские статуэтки,
перехожу к другой – здесь музыкальные инструменты. Продолжаются двигаться, кажется, что
девушки с товарами стоят то рядами, то по кругу.

В какой-то момент захожу в комнату непонятного мне назначения. Она довольно большая, в
глубине находится что-то, являющееся явно самым важным в этой комнате. Именно туда
направлен взгляд всех заходящих. Но это довольно далеко от входа, мне не видно. По бокам
немного полукругом расположены сиденья – мне приходит на ум, что именно так в некоторых
католических церквях сделаны сиденья для участников хора. Одним словом непонятная
комната, постояв немного я выхожу из нее.

Иду дальше, вновь ряды. Вновь товары, вновь необычный азиатский колорит. В какой-то
момент одна из девушек, к которой я подошла рассмотреть товары, обращается ко мне на
местном языке. Я показываю знаками, что не понимаю ее. Она пытается плохенько по-
английски что-то спросить меня. Наконец до меня доходит смысл вопроса – она спрашивает,
была ли я тут в самом важном месте. Я отвечаю, что нет, я не знаю, о чем она говорит. Она берет
меня за руку и ведет куда-то через ряды. Я иду за ней.



Сначала я не могу сориентироваться, но потом понимаю, что она привела меня в ту самую
комнату. Она на ломаном анлийском и знаками объясняет, что это комната, где надо молиться.
Она предлагает мне выбрать место – или на полу, куда садиться она сама и скрещивает руки на
подобие одной из поз Будды или на стульчики, которые я про себя окрестила для хора. Я сначала
вроде тоже хочу на пол, но взможно, это только для их веры, и решаю сесть на стульчик. Сажусь,
параллельно смотрю на девушку – она вся в молитве, меня уже не существует для нее. Я тоже
складываю руки в некую форму, как мне кажется это должно быть, и про себя просто обычными
словами начинаю просить Бога о том, о самом важном, о моих родных. А потом просто
спрашиваю его про себя, могу ли я попросить и за себя, просто дай какой-нибудь знак, если
могу. И тут резко звучит музыка, я понимаю, что это и есть знак, я очень рада. Это музыка – от
будильника, и я просыпаюсь, находясь все еще в состоянии счастья и радости.

Молитва

Автор: татьяна 26, 27.3.2013
Привет всем) В общем… этот сон помню я очень смутно, но вроде дело было так… Я где-то

в белом светлом пространстве… и читаю молитву. "Верую во единого бога Иисуса Христа " С
каждым разом когда я произносила эти священные слова, я будто выигрывала! Становилась
сильнее, могущественнее. Я чувствовала что я будто бы убиваю кого-то своими словами… так
странно было) ) что это?!

Чудовище в тени, славянская молитва, белая одежда

Автор: Червоное Золото, 28.8.2013
Приснилось, будто большой паук (больше меня в несколько раз) смотрит на меня из тени,

так, что мне его не видно, я только догадываюсь о его размерах. Я чувствую что он не тронет
меня, но испытываю парализующий страх. Потом картинка меняется, я оказываюсь в какой то
комнате в белом летнем брючном костюме (в реале белое с детства не ношу из за маркости) и
читаю молитву посвященную славянскому божеству велесу (с детства люблю изучать разные
религии, в то время читала о нем) и будто читая эту молитву я улыбалась, была на подъеме духа.
В реале молитву эту не читаю, и вот уже полгода прошло после сна, но всё равно вспоминается,
интересно что же он всё таки значил? Особенно хотелось бы узнать мнение отвечающего
стихами поэта…

Молитва

Автор: Alya Alya90, 18.10.2009
Полная темнота, вокруг всё черно, ничего не видно. И вдруг появляется белая квадратная



табличка (примерно 30 на 30 см.) и я слышу где-то вдалеке мужской голос, он читает молитву. И
всё, что он произносит, появляется на этой табличке чёрным шрифом. Слова были такие:
"Господи, спаси и сохрани рабу твою Татьяну. Аминь" Когда я проснулась, мне в голову пришло
только одно – за меня кто-то молится.

Теракт и молитва

Автор: Alla Anarchy, 21.10.2011
Вообще я не слишком уж впечатлительная, чтобы под влиянием пережитых событий в

течение дня видеть потом их отголоски в снах. Я как-то давно уже публиковала на этом сайте
свои несколько снов. Особенно яркий из них – про то, как я ловила рыбу с незнакомцем и потом
отпустила ее. Через 2 недели после этого сна я забеременнела и сделала аборт. – Ну это так,
лирическое отступление.

В сне, который я увидела было следующее:
Я иду по дороге в Москве (хотя живу в Европе), какой-то плакат висит… И вдруг с плаката

живой человек кавказской внешности начинает объявлять, что через какое-то время будет взрыв.
И почему-то слышу только я, и начинаю бежать только я. Далее я очень быстро бегу и вдруг с
той дороги попадаю к своей школе на дорожку, где как-то при ложной тревоге в 5-6 классе мы
ждали обезвреживания "бомбы". Я попадаю на эту дорожку и раздается ужасный взрыв, пожар,
крики… Я иду к дому… И думаю о том, что нужно сходить в церковь и поблагодарить Бога за
то, что спас меня и сохранил мне жизнь.

Прихожу домой, начинаю разбирать сумку – почему-то погорел ноутбук (хотя я далеко
оказалась от взрыва), начинаю заниматься своими делами, опять собираюсь вернуться в другую
страну… и, видимо, забываю о том, что хотела сходить в церковь…

Вот такой сон. В принципе, со стороны ничего особенного, но я проснулась с таким
ужасным осадком и под таким впечатлением, что очень редко со мной бывает.

Я бы хотела попросить наших дорогих толкователей, возможно они смогут понять, в чем
смысл этого сна.

Чёрное платье и чтение молитв

Автор: Aнжела, 28.04.2013
В среду 24 апреля приснился сон – я примеряю чёрное платье, у меня просвечивает белое

бельё сквозь него и несколько молодых людей сидят на кроватях (одна из них пуста) и смотрят
на меня.

В ночь с пятницы на субботу (с 26 апреля на 27) приснилось, что я в одной небольшой
комнатке со слабым электрическим освещением, с двумя моими двоюродными тётями, мы все в
верхней одежде, они сидят в сторонке на лавочке и читают молитву: "господи, помилуй! " Я
подхожу к ним, смотрю текст молитвы и читаю несколько строк вместе с ними, потом им
советую прочитать ещё одну молитву и отхожу от них.

До этого их семья и они никогда мне не снились.



Вчера, в субботу после обеда мне стало известно, что в четверг умерла мать моих
двоюродных тётушек – сестра моей бабушки. Сегодня мы её похоронили.

Думаю, что два этих сна связаны. Сначала было указание на печаль, а позже пришло
уточнение из какой семьи.

Мужчина, вишня, молитвы

Автор: olga1509, 23.06.2013
Мне снилось, что я ехала куда-то, был вечер. Мужчина (как будто знакомый) привез меня в

свой дом (за городом, дом старый деревянный), вместо того чтобы отвезти меня, куда мне было
надо и сказал, что переночевать придется здесь. Мне пришлось согласиться. Мы пошли на улицу
и сенях увидели двух крыс. Я сначала испугалась, но потом увидела, что они старые, шкурка у
них свалялась и стала как у плюшевых мишек и сказала чтобы их не трогали. Выйдя с ним во
двор, зашли в огород-сад, там росла вишня очень крупная и спелая. Я съела несколько ягод,
очень сладких и сочных. И вдруг у откусив следующую вишню я увидела червяка и выплюнула
кусок вишни. Понимаю, что в каждой вишне был червяк и не ем их больше. Подошли знакомые и
соседи того мужчины, что привез меня и стали знакомится, все очень доброжелательные.
Подошли родители мужчины и тоже со мной знакомятся. Я вдруг понимаю, что они меня
принимают, как подругу этого мужчины. Я хочу им сказать, что это не так, что мы просто
знакомы, но понимаю что сейчас этому разговору не место. Ухожу от них по улице и вижу, что
на улице стоят деревянные дома большие (3 – этажные) но в них никто не живет, нет окон,
понимаю что они после пожара, хотя самого пожарища не видно. Иду мимо них и виду особняк
из камня и мрамора. Вспоминаю историю (хотя не знаю на самом деле никаких историй) о
несчастной любви молодого юноши (сына хозяев особняка) и юной девушки (после того как
проснулась эту историю вспоминаю с трудом, во сне знала во всех подробностях), которая
произошла в 19 веке. С тех пор сюда приезжают паломники и оставляют что-то для несчастных
(потому-что оба умерли и кто-то из них по своей воле) влюбленных какие-то вещи. Я знаю что в
этом доме должно быть потайное маленькое место и ищу его. Мраморные украшения стен мне
поддаются, крутятся под моими руками, но потайное место не находится. И друг вижу девушку
(ту самую из истории, она кричит матери юноши, что не хочет чтобы за нее молились и что все
равно будет так как она хочет). Понимаю, что это призраки, но почему-то не боюсь, просто
теперь эта история мне становится понятной (когда проснулась не помню почему). Я выхожу из
дома через потайную дверь на улицу. Все меня ищут (очень много народа). Я им рассказываю
историю о юноше. Тут оказался священник (почему-то), он тоже выслушал историю и что-то
сказал (не помню). И вдруг вдалеке, как сквозь дымку) было раннее утро (, увидела купола
церкви, и поняла как здесь красиво. Все.

Молитва

Автор: marija22, 17.10.2013
Сегодня приснилось, как я стою в родительском доме и быстро читаю молитву Богородице,



чтобы изгнать нечистую силу… Что это может значить?

Молитва священника

Автор: гость, 12.11.2013
Здравствуйте… мне приснилось что я убегала от кого-то и приближаясь к какому-то двору

(т. е. этот двор я знаю в жизни), услышала молитву священника. Но его не было видно, было
темно… потом я развернулась и побежала обратно, чтоб он меня не увидел… хотя я верующая…
к чему бы это?

Молился статые Афродиты и преподносил ей дары

Автор: ramzezz, 16.5.2008
Сегодня ночью, с 15-16, приснился очень необычный сон. Очень хорошо я запомнил лишь

отрывок: я шёл с букетом красных цветов (по моему роз) толи по парку, толи по храму, но место
это было огромное, с большим количеством зелени, статуй и ещё каких то каменных построек. Я
искал статую Афродиты. После недолгих поисков заметил статую женщины в шлеме и с копьём.
Подойдя к ней, я положил дары (печенье и шоколадные конфеты в синей обёртке), но затем
увидел у основания статуи надпись: Афина Паллада. После некоторых сомнений я забрал дары,
повернулся и увидел статую Афродиты. Встав перед ней на колени, я положил в чашу у её ног
(такая же была у Афины) те же дары, а к самым ступням тот самый букет с красными цветами, и
стал ей молиться. Что я говорил не помню, но сон был такой яркий в цветах, эмоциях, как в
реале, произвёл на меня огромное впечатление. И ещё я чувствую, что его смысл очень важен
для меня. Такого у меня никогда не было. Кто-нибудь может истолковать сей сон?

Молюсь в пустом доме

Автор: Марфута, 14.11.2011
Посмотрела накануне "Исчезновение на 7й улице", но недосмотрела от страха. Еле уснула в

третьем часу ночи, и снится мне, что куда-то мы едем на машине, причем не я за рулем, и меня
успокаивают: ну вот, видишЬ, у нас номера грузинские – никто тебе ничего даже не подумает
сделать. И я благодарю кого-то – во сне – большого и сильного, возможно даже волшебника, или
волшебницу (не видно, в машине темно что ли, и за окном темно, я в основном на слух
воспринимаю) что он будет сидеть со мной в эту ночь. Так как события видимо назревают
нешуточные – потому вся эта машина, и охрана, и волшебник этот. Уже успокоенная я захожу в
дом, в котором предстоит провести ночь, и вдруг оказывается, что я там одна – все куда-то
подевались, и даже машина с грузинскими номерами. "Ну, сейчас начнется", – думаю я и страх
накатывает с новой силой. Очень страшно, тем более, что я не знаю точно, чего боюсь, но жду



его появления с ужасом. Неожиданно для себя начинаю читать молитву, – "Отче наш", потому
что другой никакой не знаю. Читаю, и пропускаю целые куски, слова неправильно называю,
сбиваюсь, но продолжаю. Тем более, что вспоминание слов отвлекает меня от страха. Один раз,
другой, с каждым разом все легче становится, третий – с третьего раза правильно прочла, и на
этом сон закончился.

Молюсь в мечети

Автор: Mik, 3.7.2012
Это был как бы второй вариант сна "ОС. Умерший одноклассник". Перед сном мысленно

попросил того, кто помог мне прошлый раз осознаться прийти ещё раз и сказать, что я нахожусь
во сне. Он выполнил мою просьбу, пришёл в виде уже другого одноклассника, но на этот раз я
всё таки не осознался.

Я в каком-то восточном городе решил перейти в ислам/мысль и решение совершенно
абсурдные в бодрствующем состоянии/. Захожу в медресе и объясняю их учителю о целях своего
визита. Тот говорит, что прежде, чем стать неофитом, я должен научиться правильно молиться.
Он научил меня молиться по-арабски, объясняя смысл каждого слова и выражения. Убедившись,
что я выучил слова молитвы, учитель велел мне идти в специальную комнату для неофитов и
молиться до тех пор, пока я не почувствую в душе облегчение.

Захожу в небольшую, лишённую всяких предметов комнату, стены которой выкрашены в
белый цвет. Там было ещё несколько неофитов. Кто-то беседовал в пол-голоса, а кто-то сидел на
коленях с закрытыми глазами и молился.

Я сел у выхода, лишённого двери, посмотрел на улицу, озарённую лучами заходящего
солнца, прикрыл глаза и начал молитву. По-арабски молитва как-то не шла. Я подумал, что
молюсь про себя, что всё равно никто не услышит и не узнает как я молюсь и принялся читать
слова молитвы по-русски на свой лад.

Молитва была придумана мной самим, но она исходила из сердца, поэтому я был уверен,
что она дойдёт до Аллаха. После каждого произнесения молитвы, я приоткрывал глаза и
смотрел на улицу, как бы проверяя её эффект. По улице ходили люди, одетые в восточные белые
одеяния. Некоторые с удивлением посматривали на меня. Солнце всё больше заходило за
горизонт, отчего улица всё более окрашивалась в багровые тона.

Наконец, я закончил молитву и поднялся. Ко мне подошёл один из неофитов. Им оказался
бывший одноклассник. Он приветствовал меня и улыбаясь в полголоса спросил.

– Говоришь по-русски?
– Говорю, – отвечаю. – а я ведь тебя знаю. Ты Саша Карандашов, мой бывший

одноклассник?
Сашка улыбнулся ещё шире, но лицо выражало уже лёгкое разочарование и надежду, что я

что-то вспомню.
Мы поговорили ещё о чём-то и я, так и не поняв, что тот кого я просил разбудить меня во

сне пришёл ко мне, но я так и не понял этого и проснулся на самом деле.

Дочь молилась от страха



Автор: nbvfnb777, 9.2.2012
Приснился огромный старинный зал, я увидела свою дочь в длинном красивом одеянии она

шла ко мне и постоянно читала молитвы. Была атмосфера жуткого страха. Он исходил от
приблежающего мужчины, лица я не видела но он был очень большой и безумно красивый. Он
приближался но как будто в другом измерении. Мы с дочерью дико боялись его и стали молится
вместе. Я проснулась. Отмечу что в реальной жизни нет угрозы для жизни и мы никогда не
молились вместе.

Намаз (молитва)

Автор: Gekata Gekata_Heel, 25.11.2009
Во сне услышала азан (мусульманский призыв на молитву) ещё удивилась, и спросила свою

подругу программа это у кого-то поёт или это у нас в городе поют, она сказала, что это муазин
(она в жизни о таком наверно никогда и не слышала), и я сразу пошла делать омовение
(умывание перед молитвой), потом одела платок (голубой с белым рисунком), юбку (серую),
футболка (розовая, и ещё цвета разные на ней, длинная) вроде была не очень свежая, и заправила
её в юбку, ещё подумала, что коврика нет, и начала делать намаз, рядом были родители и
подруга, пока я читала, они меня кажеться не замечали, как со стороны, а у меня беспокойство
было, что я постоянно забываю, что-то прочитать, или сделать, как во время намаза, так во
время и омовения, и я кажется старалась доделывать.



Крест 

Нательный крестик

Автор: mika46, 22.9.2002
Отдыхала я летом на юге после расставания с молодым человеком, расстались давно. И тут

в ночь с пятницы на субботу снится сон. Будто этот мой бывший умер и находится в закрытой
комнате и я его вижу через дверь. 2 незнакомые женщины уговаривают меня зайти посмотреть
на него, небойся говорят, он уже тебе нечего не сделает. А мне страшно. И вот я открываю тихо
дверь и он потянулся ко мне и тут я захлопываю дверь и просыпаюсь от страха.

А через несколько часов раздается звонок и это звонил он. , через 4месяца молчания… Что
это такое

Во сне услышала азан (мусульманский призыв на молитву) ещё удивилась, и спросила свою
подругу программа это у кого-то поёт или это у нас в городе поют, она сказала, что это муазин
(она в жизни о таком наверно никогда и не слышала), и я сразу пошла делать омовение
(умывание перед молитвой), потом одела платок (голубой с белым рисунком), юбку (серую),
футболка (розовая, и ещё цвета разные на ней, длинная) вроде была не очень свежая, и заправила
её в юбку, ещё подумала, что коврика нет, и начала делать намаз, рядом были родители и
подруга, пока я читала, они меня кажеться не замечали, как со стороны, а у меня беспокойство
было, что я постоянно забываю, что-то прочитать, или сделать, как во время намаза, так во
время и омовения, и я кажеться старалась доделывать

Два креста и кольцо

Автор: Паночка, 27.9.2003
Привет Всем!!!
Дак вот, снился мне ужасно длинный, со множеством мелочей сон. Не хочу никого мучить

подробностями, опишу лишь самое главное, а это то что в руках у меня оказалались золотой
крестик на золотой цепочке, серебряные крестик на цепочке и старинное кольцо с арабскими
надписями.

Весь сон я пыталась найти человека котрый мог бы обьяснить что означают эти вещи.
Может Вы знаете а???

Крестный путь

Автор: Cherc, 2.11.2003
Снежное поле, где глубина сугроба доходит почти по шею. По снегу ведет небольшая

цепочка чьих-то маленьких (кошачьих?) следов. По бокам этих следов в шахматном порядке



лежат красиво разложенные нательные кресты с цепочками, а где-то даже с какими-то
кулонами с чьими-то фотографиями.

Я спрашиваю: а кресты указывают путь, или напротив это те места, куда не надо наступать?
Мне говорят, что кресты – это указывают опасные места. А по сути дела кресты над погибшими
– сорвавшимися в пропасть и прочая. Так как идем мы по снегу по самую шею, то ощущение что
рядом под снегом захоронения этих павших.

…Зеленая лужайка перед лесом. Мы останавливаемся на перекур у какого-то раскидистого
дерева, кажется, дуб. Позади слышим шипение кошки, оборачиваемся: белая пушистая кошка
шипишт на дуб. Оборачиваемся к дубу: видим опасно свисающую с ветки толстую змею, опять
оборачиваемся к кошке: кошка опутана черной змеей вдоль всего тела и и кошка мгновенно
чернеет. Опять поваричиваемся и видимо неподалеку великолепного коня бронзового окраса. На
его шее лежит змея, голова и хвост которой образуют лежащую подкову, на манер рогов буйвола.

…Где-то во глубине этого же леса. Я стою около больших запасов бомбы, размеров с
хорошую будку. По другую сторону бомбы стоит кошка (цвет кошки не помню, но не черная
точно). А рядом с ней по ту сторону ползает перебирая лапками, будто придавленный, крокодил.
Думаю, что надо спасти кошку, кричу, мол прыгай…

…Крутой серпантин дороги. На повороте мелькает табличка: Выборг, 250… км?.. М?
…Магазин небольшой. Я набираю себе чистящих средств зачем-то и подхожу к странной

вешалке: на обычной стойке – вешалке висят плечики для одежды, а к ним на прищепке
подвешаны кульки, доверху наполненные грецкими орехами. Вдруг один из них рвется, и орехи
рассыпаются. Ко мне подлетает продавщица, типа плати за ущерб. Я ей популярно объясняю,
что вешалка их стоит неустойчиво (она заметна "хромает"), кульки набиты орехами до краев, и
края не закрыты. Продавщица требует, чтобы я это все объяснила менеджеру этого магазина.
ПРиходит менеджер, опять ругаемся, но я побеждаю его логикой и наглядной демонстрацией
своей правоты: вешалка хромает, кульки едва держатся… После этой победы я иду в следующую
комнату магазина и вижу свою нов. Начальницу. Прошу ее купить мне кулек орехов (т к я их
действительно хотела купить), и объясняю, что у меня 50 руб купюра, а орехи стоит к примеру
10 руб, вдруг надумают зажилить остаток в счет ущерба.

…

Крестик и медальон

Автор: ANNA, 4.3.2003
Очень запомнился сон… приснился сегодня. Я смотрю на себа в зеркало и вижу на груди

висит крестик серебрянный – мой. И на тои же цепочке висит серебрянный медальон с
богоматерью. Кто-нибудь, скажите, пожалуиста, к чему это. Спасибо

Крест

Автор: Аноним, 19.8.2003
Что означает нести на спине крест деревянный матери, ее уже нет в живых (недавно) и надо



еще нести другие кресты какие то чужие?

2 Креста и преследование

Автор: Это я, 19.12.2003
Я в реальности так устаю, что мне снятся сны о том, что я сплю.
Вот и сегодня мне приснилось подобное.
Вначале мне снилось, что мы с другом поехали в какое-то заведение типа сауны с двумя

огромными баулами (сумками). Там у нас эти сумки забрали… друг заказал очень дорогой ужин
и столик на двоих… когда нас подвели к столику, то там было всё уже накрыто, а какой-то
китаец стал при нас пробовать каждое блюдо, дабы убедить, что всё съедобно и безвредно для
здоровья. Потом нам принесли наши сумки и я обнаружила, что моя сумка открыта, а сверху
лежит мой кошелёк. В нехороших догадках я открываю кошелёк и, естественно, обнаруживаю,
что все деньги исчезли, но вместо денег так лежат ДВА креста из белого металла. Кресты
необычные… на них нет изображение Христа, но я чувствую, что они настоящие. Я в больших
расстройствах… подходит какой-то жирный толстосум, пытается меня успокоить… просит,
чтобы я сделала руки лодочкой и поднесла их к его рту (?)… из его рта стали сыпаться камни…
когда ладони мои наполнились, то он сказал мне их высыпать… высыпаю камни на стул и
подставляю руки к его рту снова… сюжет повторяется… под конец изо рта выпал кусок рыбы…
у меня рвотный рефлекс, еле его подавила в себе… друг берёт рыбу за хвост и говорит: "Что это?
" У меня жуткая паника.

Далее снится мне, что я сплю. Во сне за мной и моим другом кто-то охотится, пытается нас
убить (никаких фильмов-ужасов я накануне не смотрела!!!). Я в ужасе просыпаюсь (во сне, так-
то я ещё сплю) и вижу, что дверь в квартиру открыта, а друга нет… я подхожу к двери, а там тот
самый убийца из сна… он набрасывается на меня… я кричу… из подъезда вбегает мой друг и
начинает меня защищать (набрасывается на убийцу).

Тот убийца, в конце концов, оказывается и не человеком вовсе. Его мы били молотками,
электричество через него пропускали, а он только видоизменяется и всё. Потом он почему-то
ослеп и пошёл на меня с молотком (я к тому времени уже поняла, что он меня-то убивать не
собирается и что он вообще-то ко мне неравнодушен)… кричу ему, что это же я… он
останавливается, я хватаю какой-то огромный деревянный молоток для отбивных и пока он
разворачивается в сторону к моему другу, бью его по лицу… одновременно со мной его бьёт и
мой друг, который до этого усиленно пытался спасти меня.

Звонит будильник, я начинаю просыпаться по-настоящему. Но тело меня не слушается, я не
могу пошевелиться (как будто я и не здесь вовсе). Потом чувствую тяжесть во всём теле и
начинаю отходить минут 10, только потом смогла встать с постели.

Это я ещё вкратце всё описала, на самом деле было гораздо более страшно и больше
подробностей, которые я решила опустить, дабы не загружать читателей сего сна.

Заранее спасибо за то, что, хотя бы дочитали до конца.

Человек на кресте



Автор: муся, 15.1.2003
Снилось мне как-то: брожу я по каким-то болотам, отовсюду торчат гнилые пни, кругом

сломанные деревья с которых свисает мох. Ночь, в небе облака несутся, через них просвечивает
луна, ее свет озаряет всю картину синим с голубым. И тут я завязаю в зловонной жиже и никак
выбраться из нее не могу. Занимаясь этой борьбой, краем глаза что-то замечаю, какой то силуэт
немного в стороне от себя, поднимаю глаза, а там кто-то на кресте висит, а крест воткнут в
камень остроугольный. Потом смена кадра, человек на кресте уже за моей спиной как бы висит
в воздухе, он берет меня за руки и медленно начинает вытаскивать из лужи. Вот и все.

Чей крест я несу?

Автор: viberus, 21.4.2003
Мне приснилось, что мать моего мужа надевает на меня ожерелье/амулет из нательных

крестов разных размеров, сделаных из разного материала – металл, дерево, камень, кость.
Самый большой крест – это книга в костяном окладе. Когда я ее раскрыла – оказалось, что это
Библия.

Крест в крови

Автор: Андрей, 24.3.2003
Во сне прошу Бога помочь в моей проблеме, но помощь не приходит.
Рядом стоит кто-то, напоминающий дьявола и подсказывает, чтобы я снял
Крест. И я со словами: "Так, если тебя нет, зачем я ношу этот крест, пытаюсь его сорвать.

Но не снял, в этот момент, я проснулся. Проснувшись,
Был очень удивлен. На кресте, уже реально была запекшая кровь, а на моем
Теле ни одной царапины. Я мог бы объяснить, что во сне сам себя поцарапал, но на теле не

было, ни одной раны. Что это?. Ответа я не нашел.
Андрей 24. 03. 03.

Хрустальный крест и рубин. Кольцо

Автор: Cherc, 28.10.2003
0
Спала в эту ночь плохо… Хотя вроде никакие мысли, никакая совесть особо не мучили. И

вот в полудреме что привиделось.
…Снится подводная лодка, в которой мы с некоторыми сотрудниками плывем. Влруг лодка

цепляется за дно, всех легонько встряхивает, эл. Приборы отключаются, дальнейшее движение



невозможно. Надо звонить и вызывать спасателей, SOS кричать и прочее, но десь просто какой-
то штиль и для телефонов и для радиоэлектроники, и вообще для всей техники. Телефоны не
должны работать, но я беру чей-то сотовый и звоню своей старой знакомой с прошлой работы,
спокойно ей все объясняю, прошу позонить маме и предупредить, что я задерживаюсь и
прочая… Вокруг ощущается давление толщи воды, та самая тишина глубины, когда каждый
будто один на один с самим собой, но нас там человека 3-4.

…Зеленая поляна. В воздухе прямо передо мной в легкой дымке на моих глазах четко
начинает проступать сверху вниз большой 2хметровый хрустальный христианский крест, но без
Иисуса. Крест щедро, богато и со вкусом украшен драг. Камнями. Он и прозрачен, (за ним видна
окружающая зелень, по-моему даже в далеке смутно виден дуб или еще какое крепкое дерево,
легкие холмы, будто чьи-то осевшие захоронения) и в тоже время ослепительно, преламляющее
ярок, как хрусталь. По мере того, как он проявляется перед глазами сверху вниз, я опускаю глаза:
крест висит в воздухе в полуметре над землей, а на земле большое золотое кольцо с ярко-
красным большим камнем. Рубин? Камень размером с хороший мячик.

Нательные крестики

Автор: _S_, 3.3.2004
Приснилось не мне а нашему курьеру… она вчера отвозила клиентам авиабилеты…
А во сне она видела эти билеты и вытаскивала из каждого по золотому крестику… у меня

сомнения… , мне кажется что может что-то с этим рейсом произойти! _

Крест на небе

Автор: Стейси, 7.5.2004
Иду по улице а на небе крест огромный деревянный и вдруг его одна часть падает на землю,

страшно, потом множество людей все куда-то уходят из города. Что это может значить?

Крест

Автор: Morphius, 9.6.2004
Я в своей правой руке держу крест примерно размеро с А4, Сам крест тяну в небо как факел

олимппийский. Крест весь светлый такой, теплый. Цвет у него как хорошо отделанная слоновья
кость белый но с желта. Крест сам старинный. И светится Светлым, Светлым, светом мне прям в
душе легше как будто стало. Искал в сонниках какая то хрень, извините. А душой чувствую
другое это, но, что понять не могу. Пришлите ответ кто знает или разбирается пожалуйста
побыстрей. Очень надо. Спасибо



Крестик в драгоценных камнях

Автор: kea, 13.7.2004
Во сне муж дал денег тысяч 50, купила крестик золотой, нательный, большой в камнях

драгоценных. Одела на шею, поверх своего маленького золотого. Стала с 2 мя ходить. К чему бы
это?

Крест и колокола

Автор: Lyana, 13.12.2004
Помогите розобратся…
Мне приснилось, что я залажу на какуюто толи колокольню, толи церковь (скорее). И с

собой несу крест и два колокола… Жутковато, но… Я залезла – повесила колокола, поцепила
крест на верхушку этого здания… Ощущения после сна не плохие, но честно говоря
жутковатые… Может кто-то знает к чему такие сны?

Кресты под кроватью!!

Автор: Kisanka, 20.10.2005
Приснился сон, что я ищу что-то под кроватью, а достаю медные кресты! Их было 4! Один

большой – остальные 3 – маленькие! Что бы это могло означать??

Сломанный Крест

Автор: Sargis, 5.1.2006
Короче у меня есть девушка, которую я очень сильно люблю. Но мы часто ссоримься.

Недавно ей мама (её мама, не моя!) подарила крещённый крест с цепочкой. Через некоторое
время она увидела во сне этот крест и он был сломан. Скажите пожалуйста что это значит

Кресты

Автор: Texxy, 13.1.2006
Иду по малознакомой улице – вижу около одного из зданий (сельская местность –

небольшой дом, возможно даже деревянный) свалены в кучу 6-7 крестов, которые ставят на



могилы. Через какое-то время снятся эти кресты около двух домов (почему-то выход из оград
рядом, обы выхода открыты) напротив дома бабушки.

Два крестика, две цепочки

Автор: Barbie, 11.2.2006
Приснилось, что я научилась летать. И вот я взлетела, и направилась в дому моего бывшего

парня, который полгода назад уехал, и сейчас он находится под следствием. Я долетела до 14-
ого этажа, заглянула в окно, а там уже живут другие люди, вернее девушка какая-то. Она спала.
Я пробралась в окно, прошлась по комнате и там нашла два золотых крестика – один побольше,
другой поменьше. И две цепочки – свою тоненькую золотую, и его – толстую серебряную.
Крестики тоже были наши. Я все это взяла и со спокойной душой вылетела из окна и полетела
дальше. Меня не терзали мысли, что я это украла, так как я знала, что это наши с ним вещи.

Потом его цепочка вдруг превратилась из серебрянной в тряпочную, в какой-то шнурок
серебристого цвета, а моя стала серебрянной. Крестики так и остались золотыми.

Сломал в руке крестик!

Автор: Одинокий Волк, 8.5.2006
Я очень хочу узнать что означает сломать в руке крестик? Это срочно и ВАЖНО!!! Не в

одном соннике ни чего подобного найти не смог! Очень прошу ответить! Заранее благодарен!

Тень от креста

Автор: MagicLight, 25.2.2007
Смотрю фильм. На экране – темная комната, в левом нижнем углу телевизора –

рассказчица, бесстрастная и деловитая, типичная ведущая новостей. Переодически эта картинка
сменяется кадрами убийств и жестокости. Ведущая что-то рассказывает. Здесь должна
открыться какая-то важная тайна. Камера скользит вглубь комнаты, к дальней стене. И вот мы
(зрители) уже можем различить на ней статую… распятого Христа. Статуя красочная,
выполнена в католических традициях. Она освещена, резко выделяется на общем темно-сером
фоне, и поэтому кажется, что вокруг нее ничего нет, только пустота. И опять нам показывают
убийства. И снова мы возвращаемся в таинственную комнату. И видим, что свет
распространился по стене чуть дальше по левую сторону от Иисуса и на ней появился фрагмент
тени от креста. И тут мы понимаем, наполовину сами, наполовину из туманных слов
рассказчицы, что вся жестокость в мире нужна для того, чтобы осветить эту комнату и чтобы
крест отбросил тень.



Крест на березе

Автор: AsD, 3.4.2007
Мой сегодняшний сон начался с обозрения железной дороги. Множество путей,

соединяющихся и разъединяющихся, в конце концов сливаются в одну ветку. С огромной
скоростью она проносится перед моими глазами, шпалы мелькают, превращаясь в сплошную
серо-коричневую полосу.

Рельсы резко обрываются перед самым стволом тонкой березы. За ней стоит церковь, очень
непропорциональная, осевшая с одной стороны. По рельсам едет поезд. Он резко, со скрипом
тормозит у дерева. Пассажиры выбегают из вагонов, окружают березу и начинают стенать,
жаловаться, что заехали в такую глушь, рельсы кончились, как же теперь им выбираться, они
опаздывают на работу и т. д. и т. п. Короче, до того дожаловались, что уже забыли про поезд, а
стали вспоминать все свои несчастья и неудачи в жизни, сыпля проклятьями на весь
окружающий мир и друг на друга.

Я и еще несколько спокойных человек стояли в стороне и обсуждали, что делать дальше. В
это время поток красноречия у недовольных иссяк. Они подошли к нам с объявлением о своей
сильной жажде и требованием найти воду. Один парень с ехидной миной сказал, что можно
напиться березовым соком. Он сделал на стволе заруб, но едва несколько человек успели отпить,
как он еще более ехидно сказал, обращаясь ко мне: "Хотите, фокус покажу? ", взял охотничий
нож и вырезал на стволе крест с диагональной полосой у основания, какие ставят на кладбищах.

Из креста вместо сока потекла кровь. Люди с отвращением отшатнулись от дерева. Они
всей толпой устремились в церковь, молиться о своем благополучном возвращении в мир
цивилизации, надо полагать. Я не пошла с ними, а осталась у березы. И правильно сделала –
едва люди зашли в церковь, как она рухнула, погребя под собой всех.

Последний кадр: неестественно яркое солнце освещает груду темных, прогнивших бревен –
все, что осталось от церкви. Я смотрю на это с печалью и мрачным облегчением, переходящим в
радость.

Море и кресты

Автор: yjanna, 14.9.2007
Я живу на побереже моря… Я выхожу на пляж и вижу море, мелкое, мутное, вроде

вперемешку с желтой глиной и волны, как вроде бурлящяя жидкость… Люди вокруг копошаться,
как какие-то низшие существа… Я ухожу от туда, мне там не нравиться… Я иду и кого-то ищу…
Прохожу по трапинке мимо другой воды, это опять море, но оно похоже на глубокий водоем,
вода темная и спокойная, ее поверхность похожа на зеркало. На краю берега ко мне спиной
стоит маленький голый ребенок лет 4 с удочкой вкинутой в воду… Тут же возле водоёма
маленькая лачуга с открытой навзничь дверью и я вижу все то немногое, что внутри, я прохожу
мимо… иду дальше, по трапинке, я знаю, что это в горах, по обоих моих боках лес, но он не
давит меня, он дает мне пространство… Я иду… начинает смеркаться, начинаеться гроза где-то,
но молния настигает меня и ударяеться все время передо мной, я бегу… сумерки сгущаються,
сгущаеться дождь, а я убегаю от молнии… Я бегу, вокруг меня появляються кресты… Снаачала



один, второй, потом их становиться больше и больше, они деревянные и черные то ли от
времени, то-ли от огня… Я останавливаюсь от того, что передо мной возникает решотка, а
дальше, за ней, еще больше крестов, мне некуда бежать, я жду молнию, что должна меня
настигнуть, но вдруг, я маленькая девочка и нахожусь в старой трущебе, я жду мать и тирана
отчима…

Я прогоняю нечисть крестом и молитвой

Автор: Спящая, 20.8.2007
Во сне я зачем-то пришла в институт, который закончила несколько лет назад. Здание было

в несколько раз больше, чем на самом деле. Я спустилась в подвал, где у нас были лабораторные
работы. Во сне это было глубоко под землёй, на несколько этажей ниже первого. Там совсем не
было окон, всё освещалось только тусклыми лампами, а кое-где в коридорах было совсем темно.
Там я встретила своих бывших преподавателей и нескольких подруг, с кем-то поговорила, потом
хотела уйти домой. Но выбраться наверх было не так-то просто! Оказалось, что по коридорам в
темноте бродит разная нечисть: вампиры, мертвецы и прочее в таком духе. Чтобы пройти
коридор и подняться этажом выше, их надо было отпугивать. Для этого я крестила всю
встречающуюся по пути нечисть правой рукой, а в левой несла зажжённую свечу, и пела какие-
то молитвы; подруги шли следом и тоже крестили тех, кто показывался из темноты. Все мы
были одеты в белые балахоны. Призраки протягивали к нам руки, но схватить не могли. Так мы
прошли несколько этажей. Потом нам встретилась седая старуха, которая объяснила, что мы
участвуем в игре, где надо пройти ещё 10 этажей-уровней, – и тогда, если нечисть меня не
поймает, я смогу вернуться домой. Игра транслировалась по телевизору, все мои знакомые
наблюдали за ней. Но дальше идти было ещё труднее, шансов выбраться было не много. Я
попыталась объяснить, что не давала согласия на эту игру, попала сюда случайно, приз мне не
нужен, и тратить столько времени я не могу, мне надо домой. В конце концов старуха
согласилась, что, если я пройду очередной уровень до конца, я смогу уйти. На новом уровне всё
было ещё страшнее… но в конце концов я прошла его и вышла в холл, а оттуда вышла на улицу.
Мои подруги остались играть дальше, а я удивлялась, что им нравится такая игра, и была
довольна, что наконец-то выбралась из этого странного места.

Крест и фотография

Автор: izvor, 18.12.2007
Мне сегодня приснилось что нахожусь в моей комнате, с моим отцом, и посредине комнаты

стоит крест и фотография на которой мама и папа в молодости улыбаются. Я смотрю на нее и
говорю отцу что уже общую фото сделал вместе с мамой на кресте, но все равно же он не будет
рядом с мамой похоронен. Ведь все места рядом с ней на кладбище уже заняты, и зря они вместе
на флтографии.

К чему бы это, неужели это…
Мама умерла в феврале этого года и осталась с отцом.



Крест

Автор: Dio, 21.3.2007
Отрывок из сна.
На улице ко мне подходит священник (должно быть был какой-то праздник, а я оказалась

рядом). Он собрался меня благословить. Я не стала говорить, что я не христианка, решила, что
получить благословение лучше, чем выслушивать проповедь… Священник чем-то начертил мне
на лбу крест и объяснил его чудесные свойства. Когда он ушел я стерла крест снегом.

Мне немного странно видеть подобный сон. Я давно не размышляла и ни с кем не
разговаривала на тему христианства.

Кресты. Голод. Стихи

Автор: Аноним, 21.11.2007
Снова снилось, что захожу на кладбище. Только теперь там выросли деревья, появилась

тропа, упорядоченность. По тропе со мной шла дочка. Мне все хотелось что-то взять с кладбища,
я вообще испытывала какой-то голод, непонятно, то ли физический, то ли психический, но что-
то висело, зудело во мне. Первым делом я подошла к дереву с которого свисали цепочки.
Потащила на себя, и несколько связок упало мне в руки. Все равно было, что это кому-то
принадлежит, я взяла это в руки и пошла дальше. Не найдя там ничего интересного, отдала
дочке. Через несколько могил посмотрела на лево – в руках она держала серебряный крестик.
Вертела его, рассматривала. Идем дальше.

У меня опять какой-то голод. А мы уже почти к ограде подошли кладбища. В конце тропы
стоял холодильник. Я открыла его и положила туда пакетик с остатками риса.

Увидела уходящую вперед женщину и поняла, что она тоже оставила здесь пакетик с рисом.
Причем он был еще горячий. Там было две порции риса.

Еще я увидела котлету. Предложила дочке – она отказалась. Теперь я стала мучаться, мне
так захотелось это съесть, но ведь нельзя – это для покойников принесли.

Я недолго мучалась и вязла в руки котлету и стала есть ее. Чем дальше – тем больше
приходил вкус. Тем жаднее я ела. Потом стала есть рис, который принесла женщина, свой
казался мне не таким свежим и есть его не хотелось.

Оставив совсем немного, я утолила голод и закрыла холодильник.
Повернулась влево, вместо дочки сидела разноцветная голодная кошка. Я опять предложила

ей поесть – и она опять отказалась.
Я вышла за ограду кладбища и пошла через осенний пасмурный лес, полный пустых

деревьев, слякоти, торчащих корней. Был пасмурный день. Туман.
Посмотрела влево от себя и увидела мальчика. Он смотрел на меня влюбленными глазами и

хотел сделать для меня что-нибудь приятное. Он стал читать мне стихи.
Мы шли по лесу и я слушала его стихи. Временами казалось, что я переставала его слышать

и в эти моменты он спрашивал, слышу ли я его. Обижался. Так мы шли по лесу и слушали его



стихи.

Черный крест

Автор: Fenix, 25.9.2007
Всем привет! Мой сон называется
Черный крест.
Засыпаю в кровати, в своей комнате; просыпаюсь (во сне) на диване в гостиной… на мне

длинное белое платье, все изорванное на ласкутки. Светло как днем, но свет какой-то
нереальный, приглушенный. Все вокруг выглядит в светло-серых тонах, как в нецветном кино.

Подхожу к окну, выглядываю на улицу… ничего не видно, все в каком-то густом молочно-
белом тумане. По окну с наружней стороны стекают капли дождя. Из капель образовывается
чье-то скорбное лицо во все стекло. Оно кажется мне знакомым…

Я отхожу от окна и зачем-то начинаю ходить вокруг журнального столика. Как будто я
делаю это каждый раз, когда наступает светлая ночь (во сне я знаю, что сейчас ночь). На стол
навалена куча книг, брошюр, бумаги, альбомов… в этой кипе замечаю один листок,
изресованный небольшими плюсами или крестами. Они были нарисованы карандашом. Кресты
чем-то напоминают трефы, черную карточную масть. С неприязнью беру листик за краешек,
чтобы выкинуть, он мешает мне совершать обряд…

Иду на кухню по коридору, прохожу мимо своей комнаты, и вижу, что в ней прямо
посередине стоит большой, с меня ростом, черный крест, такой, как на листике, сделанный из
двух горелых деревянных палок. Большой черный крест на светло-сером фоне. Он
воспринимался гораздо больше, чем выглядел, и гораздо мощнее…

Я подумала, что нужно он возник из-за листка, и когда я выброшу бумажку, он исчезнет…
Я проснулась.
Конец)

Моль и крест ключ

Автор: Лесик, 30.4.2008
Здравствуйте мне в течении месяца снится моль то я её вижу то беру руками, и правда были

неприятности… а сегодня приснилось что летела большая бабочка моль и я её прихлопнула
рукой так, что были видны внутренности и они остались на моей руке…

И ещё несколько раз подряд мне снится согнутый золотой крест мужа, а я его выпрямляю…
а теперь снится ключ не сломаный но согнутый под 90 градусов…

Вот что крест животворящий делает!



Автор: kallop, 27.6.2008
Вроде бы нахожусь в другом городе, в командировке. Обыкновенный в меру

провинциальный российский город. Вечерком пытаюсь найти приличное место для ужина. Им
оказывается какая-то китайско – японская корчма, в которую стоит очередь из самураев… А
внутри сплошь парочки на любовных свиданиях. Стены в постерах из старых голливудских
картин, приглушенный свет. Похоже на завуалированный притон. Потасовка какая-то
затевается… В общем, очередная ерундовина.

Однако один эпизод позабавил. Почему-то меж другими делами (которых не помню) решаю
сдать в ремонт свой старый мобильный телефон (уж года три как им не пользуюсь, валяется
дома). Есть там сим-карта, и жаль, что она "пропадает", надо телефон починить. Реально у
телефона отказал динамик, а вот чего ж такое во сне в нем не работало, нынче ума не приложу.
Экран подсвечен, сеть обнаруживается… А чего не работало? Но во сне, видать, понимала)

В сервисе девушка – приемщица начинает настойчиво расспрашивать меня: "А так не
пробовали делать? " Нажимает кнопочки в какой-то последовательности, и по экрану телефона
начинают плыть сердечки и прочая дребедень. Я говорю: "Да он не работает, сломан". "Ааа, не
работает, так это другое дело", – говорит девушка и вызывает какого-то молодого человека. Он
берет мой телефон и просит меня следовать за ним.

Мы выходим на улицу, там зима, снег лежит. А поначалу, помнится, лето было… Идем, к
моему изумлению, к православному храму. Тут я замечаю, что молодой человек одет в рясу –
оказывается, вот что было так странно мне в его облике. Молодой человек просит меня
подождать, сам удаляется в церковь. И я остаюсь на улице в недоумении. Через некоторое время
молодой человек возвращается с телефоном и прочувствованно сообщает, что все в порядке.
Телефон то ли крестили, то ли причастили, и теперь он работает! Обалдеваю даже во сне от
подобного поворота событий, но не смеюсь, а испытываю какое-то крайнее удивление. Даже
появляются мысли: "Нифига себе до чего дошел прогресс… " и "Церковь-то теперь чего
вытворяет") ) Рядом вроде бы оказывается кто-то из моих знакомых, с кем я делюсь своими
впечатлениями от происходящего, будто интервью даю.

Серебрянный крест

Автор: ILdigo, 23.2.2008
Приснилось просто изображение большого нательного серебрянного креста с 9-ю

крупными желтыми хризолитами, и уже во сне я знала что мне необходимо его приеобрести во
что бы то ни стало, и я даже знала где мне его достать. Проснулась с твердой увереннойстью
купить такой-же.

Сегодня пошла в ювелирный магазин, с целью найти такой крест с желтыми хризолитами,
но вместо этого купила серьги и кольцо в форме звезды, но с натяжкой их можно принять за
стилизованные кресты. Не знаю, но до сих пор не покидает ощущение что таким образом я
смогла уберечь себя от какой-то напасти…

Не знаю что еще написать – сон был очень короткий, но мне просто хочется запомнить этот
сон навсегда, поэтому я его и фиксирую здесь.



Муж сорвал цепочку с крестиком

Автор: xvoia, 10.12.2008
У менясейчас смужем сложный период, он решил со мной развестись, для меня эта вся

ситуация крайне болезненна: (История эта длится уже с августа: (
Так вот, два дня назад мне приснился сон, что мой муж срывает с меня цепочку на которой

я ношу крестик. Я ее подхватываю и она не падает – остается в моих руках. Я начинаю злится на
него и кричать, мол что ты делаешь, ты уже 3 раз рвешь мне цепочку! Дальше не помню: (

Скажите, что это может значить? Если это имеет значение, то мы с мужем венчаны.
Спасибо!

Западное море и кресты на пляже

Автор: Anita April, 10.12.2008
Мне часто снится таинственное Западное море. В моём городе море находится на востоке, а

в западную сторону – поля и всякие пгт… Это море холодное, никто там не купается… песок
белый. Но меня туда тянет, хотя мне немного страшновато… Был один сон, где мир умерших
выглядел как пляж, но побережье моего Западного моря это напоминало лишь отдалённо…

И ещё был сон о побережье… Безлюдный пляж с каменными крестами… Но они были не
страшными кладбищенскими, а как пямятники героям – возвышенные и вызывавшие скорее
восхищение и преклонение, чем страх. Но это море тоже не было Западным…

В жизни мне не раз хотелось узнать существует ли такое Западное море… Безумно хотела
бы побывать в подобном месте. И ещё у меня вопрос – могут ли эти сны быть связанными с
моим любимым человеком, который давно умер? В снах его не было, но…

Привязать к деревянному кресту

Автор: "подарок", 14.6.2008
Древняя русь. Уже хрестиянские времена. Лето. Оказываюсь в башенке, то ли колокольне

церкви. Поднимаюсь по очень неустойчивой лестнице до верху. Попадаю на самый верх этой
колокольне. Высоко. Боюсь сорваться и упасть вниз. Понимаю, что вниз по лестнице я уже не
спущусь. Выход один-меня привязывают верёвками к большому деревянному кресту и спускают
вниз на нём через улицу. Этого атракциона я вовсе не побоялась. НО немогу уравновешенно
сойти с лестницы, она качается и вот вот рухнет, я умудряюсь соскочить на какой деревянный
уступ. Всё.

Горящий крест



Автор: Флетчер, 25.9.2009
Сегодня были довольно странные сны особенно те которые я ниже опишу. Проснулся в 4: 10

ночи и сквозь сон записывал сны… по ходу записывания вспоминал еще сны за ночь. И так
вспомнилось 4-5 снов. Некоторые запомнил обравочно, а некоторые более менее хорошо. Но
больше всего меня заинтересовали эти мои сны.

Сон №1
Я вместе с родителями находимся в автобусе вместе с группой людей – похоже это

православные верующие. Почему я так решил? Потому что я знал это по ходу сна. Мы едем на
автобусе по маршруту которым обычно едем домой. Нас везут чтобы что-то показать. Автобус
останавливается на остановке – двери открываются и тут к нам – мне и родителям, обращается
пожилая женщина. Всё её лицо в морщинах, глаза светлые, волосы седые. Она указывает на
остановку где стоят люди и что-то говорит. Я прекрасно понимал смысл каждого слова но по
пробуждении помнил только суть. Она говорила нам присмотреться на автобусную остановку. Я
выглянул в окно и увидел в бумажном пакете православный деревянный крест (размером
сантиметров 30) Я видел как он горит. Кто-то пожег ег, но я не видел и не знал кто это сделал.
Тем временем старуха продолжала говорить – говорила она о том как сейчас люди относятся к
вере, Богу и всему святому на этой Земле. Как бы это пафосно не звучало – но именно так мне и
запомнился смысл сказанного ею. Старуза стала падать назад как при обмороке, но при этом из
её глаз капали слезы, но на губах застыла улыбка. Сзади её поддерживали люди. В это время я
стоял за мамой и я плакал, можно сказать рыдал в голос… Я полон печали и боли.

Никогда раньше не помнил чтоб я во сне плакал… тем более так. Я полностью сопереживал
и ощутил на себе все это.

Сон №2
Я на городской площади. Ночь. Дождь. Потом вдруг прибывает вода. Она мутная, грязная…

Я уже не достаю ногами дна. Впереди я вижу свою знакомую. Она плывет к свае. Свая
возвышается примерно на 4 метра над водой. Я плыву за ней. Она поднимается на сваю. И тут я
понимаю или же это голос внутри меня говорит мне что вся боль которую люди приносят друг
другу изо дня в день ощущается Богом. Мне стало противно от такого положения вещей, мерщко
и обидно.

Второй сон я считаю как продолжение первого, у меня так часто бывает
В других снах в эту же ночь…
…Я ходил к доктору и он мне сказал что у меня что-то плохо с глазами…
…Катался с отцом по бездорожью в каком-то тоннеле – машину закрутило на скользской

дороге но мы не разбились.
…Еще был в какой то маленькой гостинице, поднялся на второй этаж, а там в одном из

номер была ясновидящая… дальше не помню.
…Снилось что я в музее и осматриваю какие то экспонаты, а вот какие не помню…

Отркываю зам? К нательным крестиком

Автор: Amorperfeito, 4.7.2009
Приснилось, что в каком-то помещении очутилась с людьми из далекого прошлого – школа,

я с ними никогда не была дружна. Оказались мы типа в школьном коридоре, место светлое, с



окном, быль день и совсем не страшно. Ну и вот вроде бы мы пообщались, а когда выходить
направились, то оказалось, что мы за решеткой, ну я и говорю, что мол ничего страшного, сейчас
я нас выпущу – беру крестик свой нательный и открываю замок на этой решетке. Помню свое
состояние – спокойно так все было, без нервов и паники, типа народ не боись, ситуация под
контролем:) ) Вот и все.

Черный крест

Автор: M-Police, 12.10.2009
Каждому человеку снятся сны, но одни бывают как бы мимолетными, бессмысленными…

ни о чем, а другие очень запоминающимися… Когда-то давно мне приснился сон, который я
помню и по сей день. Мне снилось, что я иду по какой-то дороге, она была не пешеходная, но и
машин на ней не было. Повернув голову я увидела стоящий на обочине гроб, усыпанный цветами
настолько, что его практически не было видно. Рядом с гробом стоял черный крест, а на кресте
черная табличка на которой белым цветом была написана только одна дата – 1980… До сих пор
не могу понять, что значил этот сон…

В гостях у крестника. Неожиданные гости-индийцы

Автор: Тарес, 16.12.2009
Вижу себя в гостях у своих кумовей и моего маленького крестника. Народу много, но вскоре

все начинают расходиться и я остаюсь одна. Хожу по комнате, осматриваюсь, так как сделана
перестановка, появилась новая мебель. Очень понравился стеклянный шкаф для обуви:
нестандартной формы, прозрачный, да и обувь в нем такая красивая. Тут заходит Леся (хозяйка)
с ребенком, кладет его на диван. И он мне кажется таким маленьким, хлипким, бледным, даже
чуть синюшным! Говорю об этом Лесе. Но она отвечает, что это от моего темного платья тень
падает. И действительно, когда я отодвинулась чуть в сторону, и свет упал по-другому, ребенок
преобрел совсем иной вид: обычный здоровый веселый жизнерадостный мальчик. Мы с ним
немного поиграли. И нам было очень даже весело. Только он был настолько подвижным, что
временами мне сложно даже уследить за ним было. Поскольку остальные гости разошлись, я
тоже стала подумывать о том, что пора домой. Но в этот момент стали приходить новые гости.
Все они были индийцы. Кто в национальном костюме, кто в обычной одежде. При входе их
встречала самая старшая женщина, держащая в руках широкую и глубокую тарелку с водой. Все
входящие омывали там руки, совершая при этом сложные движения руками ("танец рук"). Я
стояла рядом и только наблюдала. Но один молодой мужчина-индиец подошел ко мне
поздоровался лично со мной, прикасаясь во время этого "танца" своими руками к моим. После
этого все гости (человек 30) собрались в большой комнате, где и началось пиршество. Я
оставалась в другой комнате. Периодически ко мне заходили женщины, с которыми мы
говорили об Индии. Позже мы вместе стали раскладывать по тарелкам самые разные сладости и
я выпачкала пальцы в шоколад. Проснулась с мыслью о том, что вытирать руки жалко, а
облизывать-неудобно! :)



Сломался крестик

Автор: Sarian, 21.11.2009
Приснился сон. В нём я гулял с друзьями в каком-то парке и всем было весело. Потом я

вдруг почувствовал тревогу. И посмотрел себе на грудь, заметил что у моего крестика на моих
глазах откололась верхняя часть.

Я очень расстроиться, позже уже идя домой в траве заметил ещё штук 10 разных сломанных
крестиков. Что значит этот сон? Подскажите пожалуйста.

Золотая цепочка с блестящим, золотым крестиком

Автор: она самая…, 21.11.2009
Видела золотую цепочку с крестиком, в руке держала в правой, и ещё как будто бы в

пакетики они были, пакетик такой, от бисера. Крестик блестел и видно было распятие. И ещё
руку в этот момент закрывала, в кулачёк и тянулась к груди.

Одели крестик

Автор: ЛАНА, 28.2.2010
Снится знакомый признается в любви, ведет меня в церковь, одевает мне и себе крестик. В

реальности у нас с ним был роман многие годы.

Веревочная петля и половинка креста

Автор: афина, 1.9.2010
Вижу в дверном проеме какого-то здания (дверь открыта) мужчину справляющего малую

нужду (прямо в проеме!). Притом знаком он мне или нет понять не могу. Затем он
приближается ко мне и на его возбужденн. Органе я вижу веревку в виде петли, не сильно
затянутой, притом повисшей просто в воздухе (такой вид у веревки на висилице) и вплотную к
его мужскому достоинству и веревке половинку креста небольшого размера. (так как если бы
крест разломили пополам, нижняя часть отсутствовала).

Креститься, заметать и предсказание…



Автор: alisa90, 8.1.2010
Приснился сегодня с четверга на пятницу, под утро!
Снится, что я дома со мной бабушка, тётя и мама, позже мама с бабушкой ушли, а я начала

заметать в коредоре, и позже тетя начала со мной квартиру уберать, когда убрали я вышла на
улицу и встретила какую-то бабушку в слезах и мы сней пошли по какой-то улице, она гооврит
когда шли что тут плохая улица и перекрестила три раза дорогу и себя, и я так ж сделала и ещё я
сказала: "Господи благослови", я проснулась и заснула через минут 10 и где-то в период каких-
то минут 30 снится как бы продолжение сна. Я звоню бабушке своего парня и начала
спрашивать за сон свой, она говорить что заметать пол это плохо, и сказала (точно не помню)
"Ты можешь даже умереть". Прошу разгадайте сон! Я прошу!

Множество крестов в моем доме и вторжение

Автор: Shilla, 22.8.2010
Приснилось, что я нахожусь у себя дома, в помещении на втором, кажется, этаже, большом,

довольно светлом, наполненном многочисленными предметами и старинной мебелью, что
совсем не похоже на мой настоящих дом, но все же находиться там было очень приятно и уютно.

Я стою возле окна и дремлю привалившись на подоконник, наклонившись в сторону
солнечной улицы. Сплю не крепко и слышу все, что происходит у меня за спиной. Вдруг дверь
открывается и в комнату входит незнакомый молодой мужчина со светлыми волосами с
девушкой. Девушка была старше меня, маленького роста и с уложенными в прическу рыжевато-
каштановыми волосами средней длинны. Я продолжаю как бы дремать, но слышу все, что он
говорит ей, из чего становится понятно, что они просто шли мимо, но вдруг он решил
посмотреть – а что здесь, так как раньше никогда здесь не бывал, открыл закрытую на замок
дверь (вторжение в мое жилище – мой "любимый" сюжет во сне), зашел и начал
комментировать обстановку. Я слушаю-слушаю, затем мне это надоедает, просыпаюсь совсем и
в праведном гневе поворачиваюсь к ним с вопросом "что вам здесь нужно" и пистолетом в руке.
Они (особенно девица) крайне удивлены увидев меня, мужчина начинает объяснять, что они
шли мимо и ему стало интересно итд, а замок хоть и закрыт, но так легко поддался, он открыл
его при помощи обычной проволоки. Я грозя пистолетом указываю им на дверь, предлагая
выметаться, но по дороге замечаю, что в комнате, в которой все это произошло, на шкафах,
полках и вообще по всему периметру развешаны нательные крестики. Все – подвешены на
веревочках и довольно крупные, разных цветов, вырезанные из кости или дерева, очень похожи
на поповские "банные" кресты.

В конце концов они (мужчина, извиняясь, а девушка – почти в ужасе) выходят из квартиры.

Нательный крестик



Автор: Аноним, 17.11.2010
Моей маме сегодня приснился мой нательный крестик, который я несколько лет назад

потеряла. Так вот, в этом сне крестик был с трещенной, а в центре вовсе дыра. К чему это? Мама
предупредила, что мне стоит быть очень внимательной, что это плохой знак. А я как раз сегодня
собралась на вождение пойти, может быть не стоит? Помогите растолковать, плиз!!!

Лес, золотой крестик, серьги

Автор: милашка, 21.2.2010
Сон: я сижу в машине, рядом находятся еще две машины и там сидят люди, они за мной

наблюдают. Я выхожу и обращаюсь к одному из них, чтобы он меня проводил. Он соглашается.
Мы идем по колеи. Рядом лес. Идем в горку. Что-то на дороге сверкнуло, мне показалось, что
крестик золотой. Я наклоняюсь, крестик не вижу, а замечаю серьги золотые, цепочки. Кольца и
т. д. Все разбросано по дороге в песке. Все колея в этих драгоценностях. Мы начинаем собирать,
нахожу крестик, поднимаю и отдаю его мужчине, себе беру серьги с драгоценными камнями. Он
набирает полные руки драгоценностей.

Крестик

Автор: Сугата, 15.3.2010
Года 3 назад мне постоянно снился сон что мой крестик (нательный) ломается, . Точнее

можно сказать крошиться на кусочки. Постоянно снилась мусульманская тематика. Мечети и
тому подобное. К чему Это???

Цепочка с крестиком

Автор: Люлёк, 17.1.2010
Приснилось мне сегодня что у меня в руке две цепочки с крестиками (золотая и

серебренная) и я думаю, что надо одеть мне цепочку серебрянную и беру ее и одеваю а шею.
Кстати, у меня и в самом деле есть две такие цепочки с крестиками и недавно у меня

поломалась серебренная цепочка, которую я ношу.

Золотой крестик на цепочке

Автор: Salvador095, 26.7.2010



Приснился сон в котором нахожу золотой крестик снимаю его с цепочки, и одеваю на свою
цепочку серебреную (котрую ношу уже с крестиком больше 10 лет) на ней уже есть крестик и
они весят рядом (золотой крестик был очень ярким прям сиял и из за этого не было практически
видно мой)… Но почему-то цепочку золотую с которой снял крестик я проглатываю… Что бы
это значило…

Крестный отец какой-то

Автор: Margosha, 21.3.2010
Сначала снилось, что я живу в каком-то очень богатом имении, где обо мне очень сильно

заботятся. Бессонная ночь, и я не могу уснуть. Кровать мягкая, я в ней просто утопаю, но решаю
прогуляться до другой комнаты – там еще одно мое "спальное" место. Когда я захожу в комнату,
там спит девушка. Она извиняется, что заняла мое место, я улыбаюсь. Мы с ней разговариваем.
Далее уже день, мы гуляем по траве вокруг имения, разговариваем. Мне встречаются знакомые,
в глазах которых я отчетливо читаю "гусь свинье не пара! Какого черта эта дура с тобой делает?
Зачем ты с этим ничтожеством разговариваешь? " Я злюсь и не бросаю девушку на зло им, к
тому же, испытываю к ней жалось.

После уже снится, что я и знакомый убили какого-то негодяя, по заданию "крестного отца".
Сделали это легко и без преград. После мне и троим парням дали задание – в больнице
находится человек, на которого было покушение, но его не смогли убить. Нам предстоит убрать
его уже непосредственно в больнице. Двое из наших заходят внутрь палаты, а я с каким-то
парнем остаюсь снаружи – охранять.

Здесь к нам подходит какой-то военный с пушкой на плече и стреляет в дверь – наши еще не
успели его убить, но жертва истекает кровью, все убегают.

Меня хватает за руку полисмен, говорит, что должен мне задать пару вопросов: я нагло вру
на все задаваемые вопросы, но он меня отпускает (поверил), говорит, что теперь точно знает,
что я ни в чем не виновна и больше меня не потревожит.

После я снова в имении. Я и еще какая-то девушка приносим "отцу" рулоны бумаги,
похожей на туалетную, а он что-то в нее заворачивает. Сам "отец" не европейской внешности,
сидит грустный. Я сажусь рядом, беру его за руку, называю по имени (имени не помню сейчас),
говорю, что он мне дорог и я переживаю за него, спрашиваю, что лучилось. Он отвечает, что все
нормально. Я настаиваю на ответе. Он смотрит мне в глаза, пытается назвать причину и… я
проснулась. Резко, даже немного подскочив. Совершенно не понимаю смысл сна.

Купил Крест

Автор: Арцах, 29.9.2010
Хотелось бы рассказать свой сон, и узнать ответ на ее значение.
Дело происходило так: Я находился в метро и там продавали ювилирные изделия. Увидел

пакет в полном наборе цепочек, крестов, колец, чащек и все были связанны с верой. Мне
понравилось и я купил, а они притом были золотыми. После того как, рассплатился с покупкой,



я пощел домой к маме и самое удивительное тут, когда я достал из пакета упавку, те укращения
что все были золотыми половина из-них стала серебрянного (если не ощибаюсь) Был большой
крест для шеи я помню при покупке он был золотым, а когда я его достал, он когбудто был
перекращен краской не был серебрянным, а краской в темно светлый цвет. Мать сказала, что ты
купил не одивай его. Я держал этот крест в руке и видел как он был покращен сам по себе в
темно светлом синем цвете!!

Подскажите пожалуйста, что могло бы значить этот сон?

Крестик

Автор: Lyudmis, 1.9.2011
Снилось, что я в море с православным священником. Что-то вроде обряда. Он мне

протягивает золотой крестик и говорит, чтобы я его одела. Я спросила, что можно носить еще на
цепочке помимо крестика он сказал, что в принципе можно золотое сердечко или маленького
золотого слоника.) ) )

Батюшка освятил креститк и дал его мне

Автор: Lubaua, 3.9.2011
Сегодня приснился интересный сон, в котором батюшка освящал нательные крестики.

Когда он освятил несколько крестиков на цепочках (кажется их было 3) и вышел из комнаты где
освящают дары, он нес на руке крестики. Мой крестик на серебряной цепочке отдал мне. Кто
его мне надел не помню (то ли батюшка, то ли я), длина цепочки с крестиком была мне до
пупка, я еще подумала зачем такая длина, наверное что б под рубашку прятать. Мне очень
понравился крестик с цепочкой. Все серебряное, а цепочка интересная, похожая на четки, с
меньшими и большими шариками.

Крест на правой щеке

Автор: любящая, 4.7.2011
Привет!
В воскресенье мне приснился странный сон, суть его такая: на моей правой щеке был будто

вышит крест, но не ярко, как-будто татушка, но золотыми нитями.
К чему это может быть?

Крест



Автор: Сэльфиэль, 2.12.2011
Итак, начнем с драки в узком корридоре, на известного авторитетного бандита и адваката

по бракоразводным делам нападают неизвестные люди, я зову на помощь его охрану. Адвакат –
мужчина лет 30-ти, брюнет с глазами цвета металла, он приглашает меня в свои аппартаменты.
Мы входим в большой зал теплых пастельно-коричневых цветов, у него постоянно горит свет. С
права от входа стоит диван и торшеры, слева на стене поазменный телевизор висит, прямо –
окно и выход на балкон. С балкона отчетливо видны вулканы. Я даже знаю, что это за район –
Силуэт, район для "бедных", а там, если посмотреть влево – мой дом, обычный квартирный
дом… День сменял ночь, адвакат посадил меня на диван, обнял за плечи и стал нюхать мои
волосы, вдруг отпрянул и сморщил нос. Я немного смутилась, потом подумала о своих волосах:
"неужели запах табака не вымылся? ". Мы стали разговаривать о каких-то делах. Затем он укутал
меня в плед и опять обнял. Положив однуруку мне на коленки. Я разозлилась, он вновь стал
нюхать мои волосы и опять та же реакция. На этот раз я спросила почему он так реагирует, его
ответ немного меня шокировал:

– Потому, что ты меня дико возбуждаешь!
Мне это не понравилось, что-то возразив я услышала от него угрожающую реплику:
– А если я найду твоего парня и все ему расскажу?
– Не смей трогать Пашу!
Закричала я, но знала, что мой раоень находиться в засаде и если его разоблачат – это

означает для Паши смерть. Адвакат ухмыльнулся и вновь сел рядом:
– Пойми, я хочу быть с тобой. Хочу нормальных отношений, но стоит уловить ивой запах,

как мне срывает крышу и трудно контролировать себя в этот момент.
У меня промелькнула мысль, а почему бы не попробывать пообщаться, как вдруг в

потверждении своих слов адвакат набрасываеться на меня. Начинает целовать и приставать. Все
его действия грубые, настойчивые и немного зверинные, я пытаюсь его оттолкнуть, остановить,
но плохо выходит. Затем его отвлекают зовом с улици, оказываеться пришел его недавний клиен
– одна из знаменитостей и его бывшая жена (не менее знаменита). Адвакат выходит на балкон,
оказываеться внизу у дома и просит меня выйти на балкон. Я выхожу, смотрю вниз на
пришедших людей – внизу происходит ссора, а балкон начинает разрушаться… Я добираюсь до
дверного проема, адвакат за меня пугаеться, пытаеться меня успокоить, я ему кричу, что это он
виноват, он знал что балкон ветхий. Затем я замечаю сцену в соседнем доме: Девушка стоит в
оконном проеме с перерезанными венам. Она блоднинка с длинным волосом… точнее светло
русая, вся в крови и белом обычном платье. Затем я замечаю, что ее держит молодой парнишка,
она еще жива! Я кричу что-то, чтобы остановить его, рядом с этой парой возникает та же
девушка, внимательно посмотрев на сцену происходящую перед ней, она переводит взгляд на
меня и появляеться рядом со мной так быстро, что я вижу, что их трое. Затем в комнате
появляеться адвакат, Селли и я опять что-то кричу, рвусь на балкон, но адвакат меня хватает в
охапку помня о том, что балкона там уже нет. Парень сбрасывает девушку с окна, она летит вниз
и я замечаю, что между нашими домами стоит большой бассеин. Снизу на меня смотрит
разведеная женщина – шатенка, как-то укоризненно, я понимаю, что она тоже убита или
покончила с собой. Я перекидываюсь парой слов с призраком Девушки, все это время меня
терзает то, что я при адвакате разговариваю с призраками, но тут понимаю. Что он все знает – я
как-то ему помогала магией… девушка исчезла, я попробывала пойти по ее "следу" и оказалась в
старом полуразрушенном, заброшенном особняке под водой. Попоадаю туда – пробивая витраж
окна, но вода внутрь не идет, за окном гуляет сильный ветер. Несмотря на то, что дом находился
под водой все вокруг было залито солнцем, да и в самом особняке все освещено было солнцем.



Передомной появляеться женщина-шатенка, она тоже в белом и вся в крови с перерезанными
венами, на шее висит деревянный крестик из черного, древнего дерева. Я была зла на ее, мы о
чем-то спорили, я кричала ей:

– Зачем ты это сделала?! Кому от этого легче?!!!
– Ничего ты не понимаешь…
Тихо ответла она. Во сне я относилась к ней как к матер с одной стороны, но знала, что

мать у меня совсем другая – другой человек. Я еще больше разозлилась после этих слов,
поднялась в воздух и разбив витраж над головой вылетела из дома и оказалась в воде, в дом вода
так и не полилась… Хоть я по логике вещей стала тонуть и меня опутали какие-то сети, не
чувствовала недостатка воздуха и не сопротивлялась… Мне было хорошо в этой воде залитой
солнцем, мне еще никогда так комфортно не было. Женщина-Мать перепугалась за меня и
назвав дурой бросилась спасать, у нее сначала это не выходило. Затем положив на меня свой
крестик она вытащила мен на берег… это был берег с разрушенной деревянной платиной в
лесу… все так же светило солнце, женщина повесила крестик мне на шею и исчезла. Рядом
появился адвакат и еще какие-то люди, он стал срывать с меня путы. Спрашивая. Как я себя
чувствую и что произошло, на заднем плане маячила Селли… Селли, ты какого там маячил?
Помогла бы что ли?

Поиск крестильной рубашки

Автор: Афродита, 5.9.2011
Я захожу в школьный класс, иду на первую парту, сесть со своей школьной подружкой

Леной. Сейчас начнется урок русского и литературы, я уже видела учительницу в коридоре.
Лена спрашивает меня, есть ли у меня крестильные рубашки. Я говорю, что есть несколько
красивых, расшитых в русском стиле крестиком, но я не уверена, мужские ли они или женские.
Она сообщает, что срочно решила покреститься, вот прямо с уроков пойдет. (на самом леле,
если я все правильно помню, то Лена крестилась в школьные годы уже в сознательном
возрасте). Я решаю посмотреть прямо сейчас – иду на последние ряды, там стоят шкафчики
(такое ощущение, будто эта мебель с моей квартиры, в которой я жила с родителями в детстве).
Роюсь, прямо представляю себе эти рубашки (коих на самом деле у меня нет, даже ничего
подобного нет), но не огу найти. Вижу, что наша учительница уже вошла в класс и ей явно не
нравится, что вместо урока я роюсь в шкафчиках. Возвращаюсь на свое место, урок уже начался.

Лена громко сообщает всем о своем решении, кто-то готов выделить ей автомобиль, и
вместо урока мы все вместе едем искать какой-ниудь монастырь. По тому, где мы едем,
становится понятно, что мы в какой-то глуши. Кроме того, Лена все твердит про крестильную
рубашку, которую тоже предстоит найти по пути. Я предлагаю остановиться у первых жилых
домов, потому как других вариантов нет. Находит зону многоэтажек, останавливаемся там. Я
выхожу из машины, подхожу к подезду, там домофон, просто так в подъезд не попасть.
Раздумываю, что нажать, подходит Лена. И прямо за ней жильцы – девушка и парень. Лена
начинает беседовать с девушкой, ну значит, я – с парнем. Он сразу показывает мне какую-то
фотографию. Рассматриваю ее, там моя давняя подруга Света, с которой в последние годы у
меня как-то оборвалась связь. Я спрашиваю, зачем он мне это показывает, окуда он знает Свету,
и как понял мою связь с ней. Он хихикает, но не хочет говорить. Ладно, спрашиваю его про
крестильные рубашки, говорит, у него ничего нет. Оглядываюсь на девушек, их нет, может, Лена



поднялась с ней в квартиру. Тоже хочу пройти, но молодой человек враждебно загораживает мне
путь. Тебе туда нельзя, говорит.

Стою, глупо оглядываюсь, машины не видно, Лены нет, кругом глущь – дома ведь среди
леса, честно говоря, страшновато, но стою – не показываю свой страх.

Крест

Автор: Zolla, 7.11.2011
Мне приснился странный сон вообще жутковатый даже. Как будто подруга мне предает

золотой крест с распятием. И зачемто она говорит раздели на две части и одень на шиколотки
ног, на левую щиколотку распятие, а на правую просто золотой крест, я понять не могу к чему
такой сон?? Помогите плиз

Странная конструкция в виде следа от креста

Автор: Iillu, 6.11.2011
В подвале какой-то школы ведутся ремонтные работы, там работает кроме основных

работяг, бригада студентов, я тоже туда хожу что-то делаю… как-то оставшись там надолго вижу
что кроме ремонта там делают странную конструкцию… из больших каменных блоков
выкладывается что-то вроде ямы под большой крест, все как-то не понятно, вокруг все из камня,
люди как рабы что-то делают. Везде темнота и периодически у меня видения… кто-то, что-то
нашептывает, кровь и зло… я понимаю что мне нужно что-то делать и я бегу по подвалу что бы
помешать закончить строительство… периодически у меня какие то видения… во мне какая то
тьма… я понимаю что что-то видит меня и следит за мной… я захожу в помещение где плиты
лежат в воде и ходить нужно аккуратно, я забираюсь на плиту где много студентов, я вижу что
какой-то человек один из главных бежит за мной… я пробираюсь сквозь работников и стою на
краю плиты прячась от того человека, и вот у него звонит телефон, я знаю о чем и с кем он
говорит (я вижу его жену, она спрашивает где её блокнот с телефонными номерами, потому что
ей нужен номер телефона врача, у неё страшно обожжена рука) я помню как я в другом обличии
сделала это с ней, я смотрю на этого человека он кричит – что за блокнот!!! Что случилось!!!?!!!
И тут он понимает что это я виновата и он бежит на меня… я бросаюсь в воду надеясь что
выплыву на другой стороне… вода темная и холодная в ней много опавших листьев… я плыву и
никак не могу оторваться от того человека… и тьма нагоняет меня…

Вышивали крестиком в архиве ФСБ

Автор: Arcobaleno, 4.1.2011
Огромный зал с высоченными стеллажами. Это – архив ФСБ. Я и мой коллега Дима сидим



и вручную переписываем документы. Потом я привожу себе на замену какого-то человека. Из
внешности помню только длинную челку. Дима недоволен: он дает мне понять, что не доверяет
этому новенькому, что он кажется ему нечестным человеком. Они садятся и по очереди
вышивают крестиком мордочку кота. Этот, который с челкой, говорит, что ошибся в рисунке и,
чтобы исправить свой стежок, распускает все, что последние несколько минут вышивал Дима –
очевидно, что из вредности. Дима смотрит на меня с укором: мол, я же говорил, что с ним
работать не выйдет.

На Воздвижение креста

Автор: ABG, 28.9.2011
1. Я «плыву» вместе с группой мужчин на велосипеде (непонятно, как) по открытому

океану, мы натягиваем канат на велосипедное седло (с прибаутками, таким образом
контролируя ход «судна»), при этом кто-то в шутку говорит, глядя вниз, туда, где вилка торчит
прямо в воде, что наше судно неловко чувствует себя посреди неспокойных волн. При этом
канат, натягиваясь до отказа, вдруг ослабевает и начинает прокручиваться вокруг седла, т. О.
Сообщая нам о том, что мы вышли в открытую Атлантику. Боковым зрением я вижу вокруг себя
лишь тяжелые густо-синие океанские волны, хотя во сне смотрю все время только на велосипед.

2…
3. Я в комнате в одном из этих домов смотрю себе под ноги. Под моими ногами ползет

змея, черная гадюка, стараясь приблизиться ко мне, и разговаривает со мной. Она говорит мне
женским голосом: «…и главное – я не ем салями». Я верчусь вокруг себя и пытаюсь увидеть то
место, где она подползла ко мне, но все время вижу только ее хвост. Я просыпаюсь.

Поставила крест

Автор: Павлова, 28.5.2011
Нам поставили вести дисциплину в ВУЗе молодую девушку, причем моего возраста, дерзкая

такая, злая. И меня она по видимому сразу не взлюбила. Вот прошел уже экзамен и у всех
пятерки походу, но только мне она не поставила ни в ведомость, ни в зачетку. А ей надо
уезжать. Я подбегаю, говорю чтобы хотя бы расписалась и протягиваю ведомость. Она берет
ручку и демонстративно в ячейке где надо ставить роспись, напротив моей фамилии, ставит
крест. При этом, она как будто намного выше меня, что странно. Я недоумеваю, поднимаю глаза
и спрашиваю что это такое? В ответ слышу высокомерное: " А может я не хочу чтобы ты знала
какая у меня роспись! ". (напротив всех остальных фамилий ее роспись уже стоит) Резко
разворачивается, быстрыми шагами направляясь прямиком в электричку. И за ней
захлопываются двери.

Чушь, да?)



Проклятие на крестик

Автор: PblCb, 27.1.2011
Иду я по улице, курю. Слева женщина сидит на лестнице. Лет 60 в очках татарка, на бомжа

не похожа, какое то старое пальтишко. "дай докурить". Я отдаю почти докуренную сигарету.
Она ее берет, смотрит на меня и проклинает. Проклинает через эту сигарету мой крестик
нательный. Получилось "проклятье на распятье" – вот эту фразу запомнила. Дальше оказываюсь
на даче в кругу семьи – мама папа брат и умершая бабушка. И я у бабушки спрашиваю – зачем ты
помогла меня проклясть? Неужели ты не видишь что все от этого страдают, вон смотри маму
валерьянкой успокаивают из-за того что мы с тобой ссоримся. Она говорит – я не могу простить
если меня когда-то обидели. PS бабушка моя умерла в 2008, и снится мне как минимум раз в
неделю, просто спрашивает как дела и т. п. но сны всегда были хорошие, она очень любила
меня.

Крестики

Автор: alterrago, 31.1.2012
Вот хотела задать вопрос, мне уже раз 3 сняться крестики. Снов точно не помню опять же

фрагменты, в первом сне кто вытащил изо рта крестик, парень какой то! 2 – ой – я увидела на
полу цепочку серебряную с крестиком и браслет, главное у себя дома, но точно знаю что кто –
то потерял. И вот сегодня опять во сне нашла крестик, как будто у меня зазвонил телефон, я его
достаю из кармана и вижу на экране зацепился за панель крестик, кстати очень похожий на тот,
что я ношу! Чтобы это значило, очень интересно. Спасибо.

Мой крест

Автор: Аноним, 28.10.2012
Снится мне сон, что держу в руках и рассматриваю большую и толстую на вид, но для меня

не тяжёлую золотую цепь с крестом. Я знаю, что она моя. Рядом стоит женщина (она мне
частенько снится!) и говорит, чтобы я обратила внимание на то, что цвет золота как бы
потемнел и имеет какой-то медный налёт. Я присматриваюсь и тоже это замечаю, а также
неожиданно вижу, что на этой цепи висит тоненькая и новенькая золотая цепочка без креста,
она блестит очень красиво. Женщина интересуется, что я буду с этим делать и я отвечаю, что
свой крест нужно подчистить и буду носить дальше! В реальной жизни ношу серебряный
маленький крестик и цепочку. Спасибо заранее за толкования.

Крестик, расспятие, монстр



Автор: Марьяна1978, 1.10.2012
Лежим на диване с мужчиной которым только что начали жить и сняли квартиру. Вдруг я

вытаскиваю из под дивана свой серебряный крестик который наяву я забыла у мамы при
переезде. Поднимаю и рассматриваю его, а там вместо распятия Христова, какой то монстрик
маленький и страшненький.

Петух. Цепь. Крест

Автор: anita_anna, 11.3.2012
Снился двор… много кур было. Видела петуха яркой окраски, а на нем была толстая

золотая цепь с большим крестом. Он толи бегал, толи крутился… хотел снять цепь, но у него не
получалось

Крестик

Автор: vazhenin33, 23.9.2012
Расскажу один из своих снов. Один раз я оказался в огромном храме, по виду

напоминающим наш православный храм, размеры его были действительно огромны. Когда я
оказался внутри, то увидел, как в него входят через главный вход священники огромного роста, 3
– 4 метра в высоту, одетые в священнические одежды, так-же они выходили из алтаря, там были
и мужчины и женщины. Когда из алтаря вышел самый главный священник, я сказал ему, что
хочу тоже быть таким-же. Он посмотрел на меня, подошёл, взял в руки мой нательный крест и
сказал, " а крестик-то у тебя еврейский " после этого я проснулся, потом у меня было
продолжение этого сна, но это уже в следующий раз.

Цыганка, мой крест и разбитые сосуды

Автор: Окс2012, 15.4.2012
С парнем расстались 3 месяца назад, очень глупо… не поговорили, не объяснились, просто

гордо разошлись каждый по своей стороне. До сих пор мучаю себя, думаю о нем, но кажется,
что зря. Вчера написала ему письмо, но пока не отправляла. Сегодня сон приснился. Иду я по
улице, вечер, такое чувство, что с работы. Смотрю стоит на земле фужер с недопитой выпивкой,
я его поднимаю, пытаюсь выпить (никогда бы так не сделала на яву), а этот сосуд оказывается
на столько хрупким, что буквально от моего прикосновения рассыпается на осколки… Я иду
дальше, опять вижу такой же сосуд, опять беру его в руки и он опять рассыпается. И тут откуда
не возьми появляется мой руководитель и моя напарница по работе и строго-настрого меня
принуждают собирать эти осколки. Я подчиняюсь. Иду дальше, встречаю цыганку, такое



чувство, что мы с ней давно дружим, у нас с ней такое теплое общение, но даже во сне я
понимаю, что с ее стороны оно неискреннее. Каким-то чудным образом моя золотая цепь с
иконкой, и почему-то еще в добавок мой серебренный крест, оказывается у нее в руках это
цыганка начинает примерять мое золото себе. Я вижу, что ей оно очень нравится и я говорю ей,
что если нравится пусть забирает. Она довольная ни капли не раздумывая берет и уходит. А я
стою и думаю, что я скажу маме??? Сказать, что потеряла??? И все же жалею, что вот так вот
отдала ей свои вещи… И кричу ей в след: "Помолись за меня!!! " Она кивнула…

Нательный крест. Куры во дворе

Автор: anita_anna, 20.3.2012
Сон.
Снилось во дворе много кур. На одной я увидела большую золотую цепь с большим крестом.

Я еще и подумала во сне, что они слишком тяжелые для нее

Крестик на левой лопатке

Автор: Aleph, 26.8.2012
Я сижу без футболки и знакомый делает мне тату на левой лопатке. Я всё чувствую, не

больно. Он мне делает маленький крестик. Чувствую как он делает одну линию, а когда
начинает делать вторую я тут вспоминаю что нельзя на себе ставить крестик и просыпаюсь…

Линии на ладони крестом, авария

Автор: Ангелочек, 17.2.2012
Сегодня во сне попала вроде как в аварию… видела всё обрезано кадрами… потом кадры

прекратились… сижу в машине… окна тёмные… пытаюсь завести… не заводится выхожу –
открываю капот – а там пусто и дыра внизу где-то отвалилось всё… потом села обратно в
машину… и слышу голоса… "смотри, какие у неё ладони первый раз такие вижу" рядом со мной
никого нет… о я поднимаю правую руку, разворачиваю ладошкой к себе и смотрю… а у меня на
ладони всего две линии и лежат крестом по диагонали… от указательного вниз и от мизинца
вниз к большому пальцу… и проснулась потом…

Кресты без Спасителя



Автор: Skadi, 16.2.2012
Сон начинается с того, что мы с мамой поднимаемся по ступеням какого-то громадного

(вроде голубого) здания. Это что-то среднее между церковью и церковным магазином. Я выдаю
такую фразу, что хочу приобрести там крест, но не на цепочке, а на веревке (кстати, сейчас ношу
крестик на цепочке). Это для меня ужасно важно, что на веревке, а ни в коем случае не на
цепочке, и я все твержу и твержу об этом, словно заклинание. Моя мама в ответ одобрительно
улыбается и бурно меня поддерживает. Входим в здание. Просторное. По сторонам не
оглядывалась, поэтому антураж описать не могу (((. У меня была прям точная цель, куды идти –
лоток или прилавок, или киоск у противоположной стены от входа, похожий на маленький
деревянный домик под высокой треугольной крышей, с одним окошком. В окошке какой-то
мужик лет под сорок, не то чтобы гопник или рекетир, но ощущение такое, что гопник и рекетир
в недалеком прошлом. Высокий, крупный, плотный. Не толстый, хотя пивное брюшко уже
намечается… Сальноватые волосы до плеч цвета пакли. Физиономия небритая, если мне не
изменяет память, и что ли, в очках даж, типа умный… Одет мужик в джинсы и светло-серый
свитер. На витрине и на деревянной лавке возле киоска расставлены и разложены разные штуки,
в основном, книги. Здесь продаются кресты на веревках. Подходим к окошку.

– Здравствуйте, – говорю я, – мне нужно…
– Вы хотите крест на веревке? – улыбаясь, перебивает меня мужик.
– Да, а как вы догадались?!?!
Не помню его ответ дословно, но подтекст такой, что он вроде как экстрасенс и читает

мысли…
Подает мне на выбор три креста на темно-коричневых шнурах. Кресты эти больше обычных

раз в пять, объемные, массивные, хотя не тяжелые, деревянные почему-то, из темного дерева. Во
сне я не обратила внимания на одну деталь – на них не было изображения Спасителя. Они
пустые, испещренные какими-то странными узорами. Один из крестов я сразу отвергла, поэтому
даже не помню, какие на нем были узоры. Колеблюсь между остальными двумя: один испещрен
прямыми линиями, на другом вырезаны витиеватые загогулинки. Прошу маму подсказать, какой
выбрать. Она выбирает крест с загогулинками. Продавец лыбится и говорит, типа, какой
прекрасный выбор!! Ну и под всеобщее одобрение мне уж тоже начинает казаться, что этот
крест мне больше всех нравится. Рассматриваю его внимательнее. Загогулинки превращаются
как бы в крону дерева… В общем, в итоге там какое-то дерево было изображено вместо Иисуса
Христа…

На этом сон кончается или обрывается. Ощущение во сне было легкости какой-то… Но
когда я проснулась, мне этот сон совсем не понравился. Че за фигня – неправильные кресты??
Зачем они мне понадобились??

Цепочка с крестиком

Автор: Aleph, 24.3.2012
Моя цепочка с крестиком время от времени рвется и я её ремонтирую. Вот это всё

проникло в мой сегодняшний сон:
Какие то люди смотрят на меня с верху, а я держу в руках цепочку и говорю: "Сейчас я её

починю, мне это нужно, без неё я не могу… " И вижу как я большие звенья, как будто цепь
огромная скрепляю на себе и сжимаю кольца… Думаю что надо теперь её расстегнуть и



повесить крестик и просыпаюсь…

Большой деревянный крест

Автор: Valeriya, 3.10.2013
Приснился огромный крест, метра три-четыре, деревянный, при встрече с каким-то

мужчиной, то ли монахом, то ли каким-то служителем, о чем-то мы беседовали, но не помню о
чем, а потом появился (не помню как все было по сюжету) этот самый крест, и я сама
предложила подправить его, придерживая его, мы приколачивали к нему деревяные детали,
которые не совсем плотно соединялись с основанием креста. Вроде как, надо было в итоге
забить крест в землю или к зданию… вот такой символический сон. По ощущениям проделывать
эту работу было не так сложно и выматывающе, номралек в общем, и мы все приколотили. К
чему бы это, сон, как мне кажется, донельзя символический, тем более сама крещенная. Верю,
что это добрый знак.

Креститься и крестить стены

Автор: samsati, 4.5.2013
Снится будто мы с мужем переехали в однокомнатную квартиру, которая как оказалось

была у него уже давно, а я о ней не знала. И в этой квартире стали происходить странные вещи.
Кто-то из посторонних мне людей сказал, что на квартире лежит проклятие. А прокляли её
бывший друг моего мужа и его сестра (сестра друга).

И вот стою я одна посередине комнаты, в этой квартире. А вместо стен вода стоит, такая
ровная гладь и периодически возникает волна и из волны будто пытаются вырваться наружу
какие-то черти, призраки, нечисть разная. И я понимаю, что я не выйду из этой комнаты, что это
ловушка и надо что-то делать. Потому что уже и окон и дверей нет, а вокруг меня как будто
воронка водная. Я начинаю понимать, что мне надо перекреститься (а я человек не верующий,
но крещеный). Пытаюсь поднять руку, но как будто кто-то держит мои руки. Я пытаюсь
пересилить и все таки поднимаю руку и начинаю креститься. Эти твари начинают бесноваться и
я начинаю крестить стены по кругу. Сначала тяжело руками двигать и делаю это через силу, а
потом уже гораздо легче. И чем больше я крещу стену, нечисть начинает успокаиваться и
исчезать. И так до тех пор пока они совсем не исчезли и я снова стояла посреди комнаты с
нормальными стенами, окнами и дверным проемом.

7 нательных крестиков

Автор: Alex55555, 5.7.2013
Извиняюсь если второй раз, не могу найти своё сообщение. Так вот: жена (Татьяна) нашла



во сне 7 нательных крестиков с серебряными цепочками. Подняла их и повесила на сук дерева,
чтобы тот кто потерял их нашел. На душе от этого стало хорошо. Ощущение, что кому-то
помогла. Что бы это значило?

Батюшки выкинули крест

Автор: анна1986, 2.11.2013
Видела во сне, как будто батюшки строем идут друг за другом вокруг клумбы с цветами и

впереди несут большой деревянный крест. Потом подошли к мусорному баку и выбросили его. И
кто-то принес доски, якобы для нового креста и на этом сон закончился. А я за всем этим
наблюдала. Страшно ли это?

Нашла потерянный крестик

Автор: Styuha, 14.8.2013
Действительно около года назад потеряла крестик. Родители подарили другой. А

приснилось, что я нашла тот, который потеряла. Обрадовалась и повесила на шею, не смотря на
то, что там уже висит другой.

Моя крестница

Автор: Ludballa, 20.7.2013
Сегодня видела свою крестницу, ей 6 лет (в реале девочка очень больна не говорит и плохо

ходит). Все сны с ее участием очень похожи. Во сне она всегда разговаривает со мной, но как-то
очень хитро, осторожно, словно боится, что нас подслушают. Меня охватывает радость, от того,
что мне удалось ее разговорить, я кидаюсь на поиски своей подруги (ее мамы), чтобы она тоже
порадовалась, но в ее присутствии ребенок становится таким же как в реале. И меня в очередной
раз обвиняют во лжи и жестоких шутках. В этот раз ходили с ней по огромному магазину с
детскими игрушками, она что-то лепетала, повторяла за мной названия разных вещей и делала
это как обычно снисходительно и с оглядкой. Она всегда выглядит в моих снах как маленькая
притворщица. Потом появилась ее мама, хотела взять ее за руку и увести домой, но с ребенком
началась истерика! Она цеплялась за мою шаль (у меня на плечах была огромная разноцветная
прабабкина шаль) и шептала мне: Я ее ненавижу! Это она о своей маме.

Украденный крестик



Автор: Meradlin, 21.8.2013
Сон был достаточно длинный. Сначала я плохо помню, я где-то гуляла, с кем-то общалась.

Потом пришла домой, чем-то занималась. Затем я снова вышла на улицу и вспомнила, что
потеряла нательный крестик золотой, подаренный покойной бабушкой (такой действительно в
реальности имеется). Я вспомнила, что надела этот крестик и гуляла с ним, а потом вернулась
без него.

Ужасно расстроенная, я пошла его искать. Находилось отчего-то много разных крестиков –
деревянные, серебряные, а затем я нашла и золотой. Он был очень-очень похож на мой, стояла
даже гравировка с моим именем – Виктория.

Подошел мужчина, крайне любопытный и неуемный. Он стал меня расспрашивать:
– Почему ты считаешь, что этот крестик твой?
– На нем мое имя написано! – показала я ему надпись.
– А вот эту надпись ты видишь? – он указал на другую гравировку внизу, там было написано

"Крыса". – Ты что родилась в год Крысы?
Мой мозг лихорадочно стал соображать, что ответить. Я не могла теперь отступить и

захотела соврать. Почему-то я не могла признаться, что ошиблась, это было трудно для меня и
даже стыдно.

– Да, в год Крысы, – ответила я.
– В год Собаки, не ври мне! – мужчина, казалось, сканировал меня, и он уже знал, что я вру

с самого начала. Мне стало не по себе, очень стыдно.
– Ладно это не мой крестик, – призналась я. – Но я действительно потеряла свой, мне надо

его найти.
К моему удивлению появилось много людей потихоньку, пока мы с ним спорили. У всех без

исключения, на шеях были крестики. Разные – но моего не было ни у кого. Даже появилась
милиция. Они что-то спрашивали у меня, я сказала, все, что знала.

Затем я пошла домой к своему парню. Не кстати, мне напомнили, что у меня оказывается
День рождения. Мне сообщили, что сейчас приедет сестра парня и будет дарить мне какой-то
дорогой подарок. Тут каким-то чутьем, или как-то еще до меня вдруг доходит, что это его сестра
украла мой крестик, чтобы мне же его подарить.

Так и случилось. В очень красивой коробочке, мне преподнесла подарок – крестик. Но
вместо радости на моем лице, она увидела злость. Я высказала ей все, что думала об этом ее
поступке, в культурной форме, но ей было очень неприятно. Затем я процитировала какую-то
фразу на латыни, и сказала, что именно эту фразу мне бабушка сказала, когда крестик дарила. А
еще я достала увеличительное стекло и продемонстрировала гравировку на крестике. Там было
написано "внучке от бабушки". После этого сестре парня ничего не оставалось, кроме как
признаться, что она его действительно украла.

Крестик

Автор: Ксюта, 23.10.2013
На днях приснился сон. Еду в машине с сыном и братом. И вдруг мы переворачиваемся.

Оказываемся все на дороге. Все живы и машина стоит на колесах. Я радуюсь, что жив мой сын и
брат, у них нет даже царапины. Мы решили ехать дальше. Вдруг мне становится плохо, кружится



голова и я падаю. Подбегает какой то мужчина и наклоняется передо мной. Я чувствую, как он
кладет свой нательный крестик мне в рот и что-то шепчет, не помню… На этом моменте я
проснулась.

Снимают крест

Автор: Анастасия nasus, 4.10.2008
Во сне услышала злой голос с требованием поднять руки и крест на моей шее стал

подниматься вверх, камень на нём горел ярко красным цветом, на столе лежал мобильный
телефон и его шнурок раскачивался из стороны в сторону.

Беру крестик от друга

Автор: Елена rita, 13.10.2008
Снится мне, что ко мне подходит друг и говорит мне что он придет сегодня ко мне вечером.

Я ему отказываю говоря, что меня не будет и вижу у него на шее толстую серебряную цепочк уи
большой нательный крестик. Он снимает их и отдает мне со словами: " Возьми, вечером заберу.
Теперь ты точно будешь дома, я зайду! " и уходит. После сна очень тревожно

…Там на горе возвышается крест

Автор: Григорий Kuts, 31.10.2008
На редкость реалистичный и связный сон. Началось все с какой-то абракадабры, которая

практически и не запомнилась: я непонятно где, непонятно с кем, собираюсь выгуливать
нескольких котят. Для этого их зачем-то обуваю в маленькие ботиночки, предварительно надев
им на ноги носки. ;) Потом отвлекаюсь на несколько минут, а когда подхожу к котятам, то вижу,
что они упакованы в полиэтиленовые пакеты и вполне возможно, что задохнулись. Я почему-то
не стал сразу разрывать пакеты, чтоб попытаться их спасти, а решил, что это надо делать
обязательно на улице. Выбежал из дома, а там какая-то небольшая демонстрация, под домом,
запускают фейерверки. Искры одного из фейерверков зависают на месте в форме креста. На мой
вопрос в честь чего все это, мне отвечают: "Как? Неужели ты не знаешь? Сегодня же годовщина
Афганской войны". Я прохожу мимо них, выхожу на дорогу и начинаю "распаковывать" котят.
Первые двое оказались мертвые, остальные, судя по виду, тоже. Котят было очень жалко.
Дальше обрывок сна выкину, так как его очень трудно передать словами (сумбур сплошной). В
продолжении сна: мы с однокурсниками собрались куда-то за город, на речку. Я бегу за
электричкой, мы уже выехали за город, причем я не отстаю. Потом на одной из остановок поезд
начинает ехать задним ходом, доезжает до места, где рельсы разветвляются на 3 пути, и я теряю
его из вида. Выбираю колею, по которой, по-моему, и уехал поезд. Бегу вдоль нее и выбегаю на



какую-то возвышенность. А внизу раскинулся большой незнакомый город. Уже сумерки, небо
ужасно-тоскливого серого цвета, но окна в городе не светятся, а посредине города на холме
стоит огромный, несколько десятков метров, крест. Этот крест навеял на меня какую-то
тяжелейшую тоску. Даже когда я проснулся, было как-то не по себе… Дальше сон продолжался,
я блуждал по этому неизвестному городу в поисках ночлега, но никаких моментов, которые бы
произвели на меня такое сильное впечатление как котята, крест-фейерверк и этот громадный
крест в городе, больше не было.

Алый крестик с именем казанова

Автор: Ольга lioness, 30.11.2008
Видела во сне, что я вытянула из мешочка с крестиками алый крестик из дерева и на нем, на

обратной стороне, написано казанова.
Кто знает, что это означает? Будет ли счастье с этим человеком?

Крестик

Автор: Vika Vika, 19.12.2008
Здраствуйте, меня зовут Владислав. Мне приснился очень странный сон, связанный с моим

крестиком. В начале мне снилось, что мой брат потерял работу и вернулся в родительскую
квартиру, где живу я. И где-то в конце сна резко поменялось его напрвление. Вдруг я заметил,
что у меня на шее чужой крестик, а моего нет, и не знаю, почему, как и когда он пропал. Но
обнаоужил совершенно другой крестик, и даже не знаю чей он. Цепочка была моя. А крестик
был больше моего и как-то гуще. Через некоторое время кто-то со мной рядом и ищет мой крест
в стеклянном блюдце, где, кажется, лежат тоже цепочки с крестиками, или просто крестики.
Сон до конца не успел досмотреть и проснулся.

А в жизни, брат живет с женой и работает, но недавно говорил, что теряет работу из за
сокращения, потом ничего, потом снова.

А у меня ситуация посложнее, я не могу найти работу имея кучу дипломов. Не знаю, почему
так происходит.

Помогите растолковать мой сон. Связан он как-то с событиями, происходящими в жизни.

Крестик

Автор: Revlota revlota, 20.12.2008
Спасибо большое Вам Галина Владиленовна за разъяснение сна.



5 крестов

Автор: Ольга olkin, 18.02.2009
Я оказалась на каком-то деревянном судне, может, яхте, но достаточно большой. Ощущение

было, будто где-то не очень далеко от берега – чувство спокойствия и уверенности не покидало.
Присутствовали незнакомые люди, но конкретных лиц я не видела. За то, находясь по правому
борту, обернувшись к центру яхты, где должен располагаться салон, было углубление, то есть
как этаж вниз. И там стояли несколько сооружений, похожие на часовни, но сделаны они были
тоже из дерева (срубы) и на конусообразной кровле каждого из этих строений располагался
крест. При чем, я увидела два христианских креста, как на соборах, два католических, как на
костлах, и один я приняла не за распятие (крест) а за украшение крыши. Т. О. , было 5 крестов: 2
– христианских, 2-католических, 1-как украшение, три луча которого, были украшены
полудрагоценными камнями-инкрустациями.

Золотая цепочка с крестиком

Автор: Верента verenta, 25.03.2009
Мне приснилось что я иду в толпе, ко мне подходит незнакомая женщина и одевает на меня

золотую цепочку с крестиком и говорит: Это тебе от Свекрови"… цепочка такая толстая… а у
меня мысли о том, что как же так? Я же купила это мужу, а она подарила мне? Что может
означать данный сон?

Кресты, украшенные самоцветами

Автор: Nixa Nixa, 22.04.2009
Среди прочего наснилось…
Я и какие-то знакомые мне люди (кто они – не помню, как-то их образы стерлись после

пробуждения). Берег… Только водоема не видно, просто знаю, что это берег. Мы идем,
рассматриваем все вокруг, вроде как экскурсия. И я вижу несколько крестов – христианских,
размером чуть выше человеческого роста. Кресты вроде как из золота, украшены
переливающимися, блестящими разноцветными драгоценными камнями, очень красивые. Я
подхожу поближе, с удивлением рассматриваю. И говорю оставшимся людям, что это для меня
установлены кресты, чтоб я могла их рассмотреть и полюбоваться…

Потеряла крест, но цепочка осталась при мне



Автор: Elena milena11046, 20.07.2009
Здравствуйте, сегодня мне приснился сон. Начинается он немного странно, с того что у

моей младшей сестренки убегает ее хомячок я бегу за ним, ловлю, но потом понимаю что
потеряла крестик нательный, но серебряная цепочка на которой он висел осталась на мне. Все
происходило когда уже на улице стемнело. Я вернулась на место где предположительно
потеряла крестик, а там стояли две девушки, обратила внимание что у них у обоих были очень
темные глаза. Я у них вежливо так спросила не находили ли они мой серебряный крестик, и тут
обращаю внимание, что у меня на цепочке появился крестик, я уж поблагодарила и начала
уходить и поняла что это не мой, возвратилась сказала им об этом, гляжу-появилась еше
несколько крестиков на цепочке и все какие то разные, по разному сделанные, даж несколько
разноцветных… но моего нет, к сожалению итога сна не помню…

Крестик

Автор: Лёша Snova_Kropalu, 26.08.2009
Мне приснилось, что я держу на руках маленького мальчика. У него на шее цепочка с тремя

золотыми крестиками. Один большой как у моего иужа…

Цепочка с крестиком

Автор: carl, 22.11.2009
Маме моего молодого человека писнился сон, в нем мой молодой человек лежал на диване

раздетый, и мама его спросила где его цепочка с крестиком, он сказал, что потерял его

В гостях у крестника. Неожиданные гости-индийцы

Автор: Alya Alya90, 17.12.2009
Вижу себя в гостях у своих кумовей и моего маленького крестника. Народу много, но вскоре

все начинают расходиться и я остаюсь одна. Хожу по комнате, осматриваюсь, так как сделана
перестановка, появилась новая мебель. Очень понравился стеклянный шкаф для обуви:
нестандартной формы, прозрачный, да и обувь в нем такая красивая. Тут заходит Леся (хозяйка)
с ребенком, кладет его на диван. И он мне кажется таким маленьким, хлипким, бледным, даже
чуть синюшным! Говорю об этом Лесе. Но она отвечает, что это от моего темного платья тень
падает. И действительно, когда я отодвинулась чуть в сторону, и свет упал по-другому, ребенок
преобрел совсем иной вид: обычный здоровый веселый жизнерадостный мальчик. Мы с ним
немного поиграли. И нам было очень даже весело. Только он был настолько подвижным, что
временами мне сложно даже уследить за ним было. Поскольку остальные гости разошлись, я
тоже стала подумывать о том, что пора домой. Но в этот момент стали приходить новые гости.



Все они были индийцы. Кто в национальном костюме, кто в обычной одежде. При входе их
встречала самая старшая женщина, держащая в руках широкую и глубокую тарелку с водой. Все
входящие омывали там руки, совершая при этом сложные движения руками ("танец рук"). Я
стояла рядом и только наблюдала. Но один молодой мужчина-индиец подошел ко мне
поздоровался лично со мной, прикасаясь во время этого "танца" своими руками к моим. После
этого все гости (человек 30) собрались в большой комнате, где и началось пиршество. Я
оставалась в другой комнате. Периодически ко мне заходили женщины, с которыми мы
говорили об Индии. Позже мы вместе стали раскладывать по тарелкам самые разные сладости и
я выпачкала пальцы в шоколад. Проснулась с мыслью о том, что вытирать руки жалко, а
облизывать-неудобно! :) ) ) )

Искательница золотых крестов

Автор: Victoria Banshee, 4.01.2010
Снится мне что я гуляю по пляжу песок белый красивый, небо кажется немного хмурое… и

солнце садится и освещает песок. И тут я замечаю золотую цепочку… а потом много цепей и
крестов золотых. Вроде бы как брать чужой крест не очень хорошо, но я думаю сдам на лом, и
все же беру. И странно так как будто люди ходят и не видят что у них золото под ногами лежит.
А оно на солнце так ярко блестит, что не заметить ну просто не возможно. Хотя кажется пляж
то и пустой был. Чувствую что сон символический а в чем именно понять не могу, подскажите?

Серебряный крестик и нож

Автор: Аня MilayaAnita, 7.05.2010
Я поднимаюсь на восьмой этаж в лифте со своим мужем и братом. Лифт необычный, у него

стеклянные двери. И через них я вижу силуэт парня который бежит по ступенькам вверх,
получается что он совсем не отстает от нас. Мне становиться даже немного страшно, я не могу
понять чего он хочет от нас и зачем бежит за нами так быстро. Потом я поднимаю голову и вижу
на потолке лифта какую то светлую коробочку, прошу брата достать ее. Когда открываем
коробку, видим что в ней лежит серебряный крестик на цепочке и маленький нож (что-то вроде
походного ножа, со спрятанным лезвием). Лифт останавливается и мы выходим, парня который
бежал уже нет, появилась девушка, она открывает дверь в свою квартиру. И вдруг я вижу на
стене цифру шесть, понимаю что мы приехали не на свой этаж.

Мне часто снится этот дом, он чужой и я раньше даже не была в нем. Я спускаюсь или
поднимаюсь по этим ступенькам, лестничная клетка иногда очень чистая и свелая (как в этом
сне) а иногда просто завалена хламом. Бывает, что лифт не работает, а подняться или наоборот
спуститься невозможно потому, что не хватает ступенек.

Меня распяли на кресте



Автор: Ирина Eirine, 1.06.2010
Два сна снились один за одним, думаю они связаны как подготовка и свершение.
1 – Белая круглая комната, на полу белое прозрачное покрывало на весь пол. Посередине

два столба накрыты белым полотном. Рядом с ними девочка, она все и приготовила.
2 – Поляна и большой холм. На холме два креста, оба Тау образной формы. На одном – я, на

другом распята змея.

Черный крестик в шкатулке на красном бархате

Автор: Alena Alenushka, 31.07.2010
Сон этой ночью…
Получаю письмо, но не в классическом виде, а как-бы в смс-сообщении, только телефон не

обычный мобильный, а типа блокнота с большим экраном, на котором крупным шрифтом
высвечивается текст письма… Письмо от любимого мужчины, помню, что – длинное, путаное,
то ли с извинениями, то ли с объяснениями… Вот только наутро, как не пыталась – не могу
восстановить в памяти текст письма, хотя точно помню, как во сне прочитала его до конца…
Как нарочно – стерлось из памяти… Но ощущения во сне от прочитанного – вроде удивления…
как-то так…

К письму прилагалась шкатулка, довольно крупная, из материала типа мрамора, темного
цвета. Открываю шкатулку, с удивлением и ощущением какой-то таинственности вижу внутри,
на красном, очень яркого цвета, бархате (выстилающем внутреннюю обивку шкатулки) – черный
крестик, довольно крупный (размером с женскую ладонь) с блестящей цепочкой. Беру крестик в
руки, рассматриваю его. На ощупь крестик тоже как-бы из бархатистого материала, на нем
преливаются-блестят несколько аккуратных камешков-стразиков… С удивлением держу этот
крестик, думаю, зачем ОН (любимый) мне его прислал и каково же применение крестика? –
вроде и на себя не наденешь – довольно крупный, на стену, что-ли? Так во сне и не нахожу
ответа… Потом снилось еще что-то, но утром сразу детали этого сна вспомнились и весь день
вижу их…

Впечатление ото сна – какое-то таинственно-удивленное… Особенно запомнился контраст
цветовой – красный бархат, черный крестик на красном фоне+ блестящие стразы. Еще яркое
впечатление – то, что я на ощупь, тактильно ощущала приснившиеся предметы – гладкую
холодную поверхность шкатулки, бархат внутри её и бархатистость материала крестика, металл
цепочки…

Крестное знамение

Автор: Ольга lioness, 19.08.2010
Как обычно я не помню многое, в памяти остался момент, когда передо мной стоит какая-

то женщина, которая находится в порыве какой-то буквально восторженной злобы. У нее
довольно длинные мелко волнистые волосы, она шатенка. Она стоит передо мной: глаза горят,



на лице восторг, шепчет какие-то чуть ли не проклятья мне в лицо, трясется. Я понимаю, что
должна бороться, и начинаю… крестить ее, со словами: "Господи, помоги". Крещу, крещу, а ей
словно бы все равно, я уже схватила ее, понимаю, что нужно ударить, бью ногой в живот,
стараюсь сильнее, но понимаю, что не могу ударить так, как следует, она себя чувствует
нормально, даже улыбается или снисходительно посмеивается. Я понимаю, что нужно
действовать активней, но словно чего-то мне не хватает, я чего-то не знаю.

Интересно, что это уже второй сон, где я крещу и бью, причем жестоко… Первый сон был,
когда я словно попала в какую-то избу. В ней темно, вернее, полумрак, от того, что где-то все же
пробивается свет. Я стою одна и мне нехорошо и вдруг передо мней возникает непонятное
существо, похожее на человека, старуху, но бесполое. Существо обнажено, у него (нее) белая
полупрозрачная кожа, словно оно всегда жило в темноте. Растрепанные, драные седые волосы,
старое и морщинистое лицо с крючковатым носом… Вдруг оно начало набрасываться на меня,
бегать вокруг меня и набрасываться, царапать своими когтями. Я начала читать молитву, не
сразу смогла вспомнить, слова давались с трудом и крестила его/ее. Она вроде бы пропала,
потом появилась вновь, она же или другая. И все снова: молитва и крестное знамение. Она как-
то ослабела и я начала бить ее, жестоко в лицо, потом схватила одной рукой за верхнюю
челюсть, другой за нижнюю и рванула, ее голова треснула, словно сухая скорлупа – в руках у
меня остался какой-то сухой птичий клюв и части птичьего скелета, я растоптала все это
буквально в труху, с радостью и долго топтала. После этого во сне стало легче.

Сон во сне… Духи, кресты

Автор: Светлана Semel, 17.10.2010
Мне снилось что сначала я в каком-то здании, и держу дверь, потом что уверена что за

дверью духи, и вот я стою держу со всей силы, и потом резко дверь начинает дёргаться, а потом
я просыпаюсь на кладбище на могиле пробабушки и дедушки… лежу на могиле, а на меня упали
два могильных их креста… прям по все длине тела, тяжлые… и я их пытаюсь отбросить, но не
получается, сестра мимо проходит, я говорю что бы она сняла их с меня, а она такая… "ой, что
тут такого" и дальше пошла…

К чему это сон?

Вот он мой первый крестник!

Автор: Наталья Barsik0848, 10.01.2011
Снится маленький новорожденный мальчик. Розовый чудесный и замечательный. Он лежит

как – то клубочком – ручки и ножки вверх и шевелит ими. Как ни странно – он мой первый
клиент. Я с ним захожу в какую-то стеклянную парилку. Держу его над собой ближе к верху
парилки (верх открытый). Чтобы он не задохнулся в жарком пару. Сама я в результате этой
процедуры должна стать белой. Но что-то не становлюсь. Устав ждать пока я побелею, я выхожу
из парилки с ребенком на руках. И вижу что на мне постепенно выступает то ли белая краска, то
ли соль. "А я побелела! " – говорю я. Ребенка кладу куда-то. Кто-то подходит, cмотрит на него. И



я смотрю на него страшно довольная. И говорю с гордостью: Вот он – мой первый крестник
Андрюшка!

Пики и крести

Автор: Ольга lioness, 25.01.2011
У поста ГАИ пробка, я еду медленно. Почти останавливаюсь. Передо мной девушка бросает

на дорогу игральные кубики. Девушка выглядит как парень, в спортивных ботинках, джинсах и
куртке. Я вижу как два кубика кувыркаясь, останавливаются на дороге. К ней подходит гаишник.
Спрашивает, что выпало. Она говорит: пики. Он ей: если пики, то я вас не прошу проследовать
за мной. Тут я, неожиданно для самого себя, говорю: а если крести. Он смотрит на меня: а вот
вас прошу проследовать за мной. Забирает права и уходит. Я иду на пост ГАЙ поднимаюсь по
лестнице. Пост напоминает забитый людьми автобус. Я вижу на полу пятитысячную купюру.
Видимо кто-то обронил. Поднимаю, смотрю по сторонам, никто не ищет. Я сначала хотел
крикнуть, кто потерял деньги, но потом решил, что это глупо. Вдруг люди расступились, и я
оказался у стола милиционера. Удивительно, что мне не пришлось стоять в очереди. Гаишник
показывает мне некий предмет, похожий на ручку. Нажимает на него и из кончика выходит
белый неоновый луч. Или правильнее множество тонких лучей, которые фокусируясь на стене
образуют уже красное пятнышко. То есть белый луч, но когда он попадает на предмет,
становится красным. Я вспоминаю, что подобное устройство я видел только в лаборатории!
Откуда это у вас? Спрашиваю я. Он в ответ: а почему вас это интересует? Вы что, химик по
образованию? Я отвечаю, что да. А в лекарствах вы разбираетесь? Я говорю, что немного да.
Тогда он достает таблетку из кармана и, смотря на нее как сквозь стекло, говорит мне: врач
прописал мне глобингломед, а я вот не знаю, можно ли его применять вместе с
сосудосуживающими каплями, ведь у меня еще и насморк. Только я хотел ответить, как в
разговор вступает подошедшая незадолго до этого высокая девушка (видимо ее тоже остановили
на посту). Она говорит: конечно можно, ведь сосудосуживающее местного применения, а то
лекарство принимают внутрь. И посмотрела на меня, ожидая поддержки. Я кивнул, мол, да, она
права. А про себя подумал, что пусть объяснение не совсем точное, но в данной ситуации это
никакого значения не имеет. Тогда милиционер ушел в свой кабинет. Мне показалось, что он
удовлетворился этим ответом. Я подождал еще несколько минут. Вышел другой гаишник,
моложе. Сел за стол и подозвал меня. Я подошел к нему. Вижу, он мне выписывает штраф: 800 р.
И еще 100. Я думаю, что это ерунда, можно заплатить. Но, понимая, что я ничего не нарушал,
спрашиваю, за что это? Он: ну как за что? Выезд на встречную полосу. Я удивлен, говорю, что не
выезжал, я же помню, что попал сюда из-за кубиков. Он протягивает черно-белое фото, на нем
две машины. Я вглядываюсь. Постойте, но тут же не видно номера! Да и вообще, это не моя
машина, это другая марка! Гаишник посмотрел на меня с таким видом, что мол такие вещи
нужно было раньше говорить, а сейчас уже поздно. Но я не уступаю. Я знаю, что если сейчас я
заплачу штраф, то по новым законам в следующий раз уже не отделаюсь просто штрафом за
такое нарушение.

Ядерная зима, крестный…



Автор: Alya Alya90, 13.10.2011
Мы дома у бабушки в селе… На кухне что-то готовится… Поели, бабушка легла спать.

Двери, открытые настежь просматриваются с коридора и видна улица. Во дворе сильный ветер
как перед бурей, открывает и закрыает двери. Смотрю в окно, а там как ядерная зима: средь бела
дня все в пыли, дымке, осколках камнях в воздухе, и все это создает такую непроглядную
темноту, что дднем не видно солнца и ничего на расстоянии 30 сантиментров от себя. Понимаю,
что даже пройти по такой улице полмера нельзя – задохнешься. Но дышать оказывается можно.
Эта темная картина только видна с окна, которое выходит на улицу. Дверь так и шумит. Иду
закрыть, на сначала пью родниковую воду с ведра на кухне. Подхожк к входной двери, вижу кто-
то спит на сарае. И якоюы женщинв похожа на мою бабушку. Я окликиваю ее с комнаты, мол не
хочешь ли посмотреть. Пытаюсь за ровным голосом скрыть обеспокоенность. Думаю, что не
придет, когда все-таки идет. Выходим с ней во двор, подходим ближе к крыше, а там девочка
рослая спит (с другого ракурса другое тело так сазать). Бабушка берет водду святую, говорит
мол, брызну сейчас на нее, она проснется и уйдет. Брызгает, а это не девочка, а мой умерший
кресный оказыается напился и лежит. От воды падает сквозь полманную крышу вниз, в закутку к
свиньям. Я спронулась.

Серебряный крестик

Автор: Frida Frida, 4.07.2012
Кто поможет растолковать?
Во сне ко мне пришла девочка. Говорит она боится крестика, кот. Нашла. Мне его долго

показуют со всех сторон – красивый, серебряный, довольно большой, сверкающий, негатива не
вызывающий. Говорю девочке: почему ты его боишся? – Потому что я постоянно о нем думаю,
рисую, он мне принесет несчастье. Я утешаю девочку, глажу по волосам. Она успокаивается.
Потом я вглядываюсь в крестик и понимаю, что раньше он принадлежал мол челу, агресивному,
энергичному и девочку пугает что эти качества перейдут к ней, либо мол чел найдет ее обидит.
Но я-то понимаю что все это ее пустые страхи.

Отломившийся крестик

Автор: Марина wail, 14.10.2012
Не так давно друг подарил мне сувенир-оберег в виде купола храма, на верхушке которого

установлен крестик а в полой части купола висит птица счастья. Так вот сон – я случайным
образом обнаруживаю что от этого купола отвалился крестик, не отломался, а просто будто
выпал со своего места. Кручу в руках и сам купол и крестик и пытаюсь последний примастить
на место. Как пазл пытаюсь собрать, вставляю, вынимаю – что-то не то, толи не так ставлю,
толи он просто не держится. И самое интересное вижу себя за этим занятием в ванной комнате
перед зеркалом. В зеркало не смотрюсь, но отражение мельком свое вижу в целом, очень яркий
свет на удивление (в жизни у меня гораздо темнее в ванной). В итоге долго вожусь, но наконец



вставляю крестик так как нужно. Он будто попадает на свое место и закрепляется и я остаюсь
очень довольная результатом, ощущение что "всё встало на свои места".

Золотая цепочка с золотым крестиком

Автор: Наталья Панфиль cuore, 18.12.2012
Я нахожусь на грани развода с мужем. Сейчас он живет отдельно. И вот сегодня приснился

сон что к нам в гости приехал его отец и дарит нам подарки: мужу кольцо золотое, а мне
добротную золотую цепочку и с золотым крестиком одевет на шею. К чему бы это?

Золотой крестик на дорогом изделие

Автор: lena lenalena, 3.04.2013
Здравствуйте, в последнее время очень часто вижу сны, и они в основном исполняются в

течении дня. Такое ясновидение начинает пугать близких, с утра как не расскажу сон, он
обязательно сбывается, они меня начинают бояться. Вот и сегодня приснился сон, что держу в
руках крестик дочери он золотой, в жизни она его не носит цепочка порвалась, вот я стою и
думаю что нужно надеть его на дочь, чтоб носила, а так как цепочка ее тонкая, вдеваю его на
украшение из много золотых цепочек, ввиде каскада и в центре получается крестик. Затем вижу
простой крестик и думаю, что и себе нужно надеть.

Посмотрела толкование в инете, пишут, что "тучи сгущаются". Хотелось бы узнать по
точнее толкование.

Маленькая девочка с серебряным крестом

Автор: Кристина Cris, 8.05.2013
Мне приснилось, что ко мне подошла в суепермаркете маленькая девочка (лет 7-8) и начала

молиться на каком-то арабском языке (я помню, что она точно сказала Аллаху акбар), отдавая
мне при этом большой красивый крест (он был или аллюминиевый или серебряный). Она пару
раз задела им мой живот и очень настойчиво мне его подавала. Я его взяла. Девочка была очень
светлая, хорошая, улыбалась. Что это может означать?

Отдавать крест

Автор: гость, 03.08.2012



Я в церкви, в которой, похоже ремонт. Отдаю женщине большой красивый серебряный
ажурный крест на оклад для иконы, Вижу эту икону Божьей Матери без оклада и отдаю еще
одну небольшую новую икону в эту церковь.

Прогулка к морю с крестником

Автор: Julia96, 23.09.2012
Сегодня мне приснился сон, в котором я со своим крестником очень долго гуляла, а потом

мы пришли к морю, и тут сон резко обрывается и перед глазами уже не крестник с видом на
море, а беседка с цветами и мой отец, что-то делает в ней, а под конец сна я поворачиваюсь и
ухожу… вот такой странный сон

Крест

Автор: свеча, 26.11.2012
Мне приснилось, что я в мрачном средневековом замке. Иду по длинному коридору с

факелом в руке. Захожу в зал, ставлю факел в приспособление на стене, а факел вдруг
превращается в кованый железный крест. Оборачиваюсь и вижу напротив себя мужчину, злобно
смотрящего на меня. Просыпаюсь.

Крест с цепочкой

Автор: гость, 01.02.2013
Я вчера писал об деньгах, сегодня же уже не было денег во сне но я уже ходил по большому

городу москва была машина дом и тд, и еще кое что мне приснилось большой крест на моей
цепочке которая сейчас весит на руке а раньше на шее была в месте с крестиком я выкинул
крестик давно и разрыв на ушке цепочки был в точности такой же как и тогда я сказал во сне что
я не буду делать цепь и отдал ее в месте с крестиком во сне знакомой.

Крест

Автор: level, 05.03.2013
Сегодня приснился нательный крест на цепочке, а распятие потерялось, как-бы отпаялось

от самого креста… К чему этот сон, пожалуйста, расскажите…



Крест

Автор: menshnatash, 11.03.2013
Звонит телефон и учительница дочери просить записать стих для заучивания. Я ей твержу,

что нечем записать-но она настаивает и я подхожу к соседнему дому, звоню в домофон и прошу
авторучку. Голос ребенка отказывает мне, я говорю; Ну неужели ручку пожалели с листочком? А
ребенок отвечает на это-у меня мама умерла-не до вас мне. Я поворачиваю голову и,
действительно, слева от двери подъезда вижу крышку гроба, обитую бордовым бархатом и
деревянный крест. У меня бежит холодок по рукам-я ведь почти всех в этом доме знаю.
Начинаю вчитываться в имя на кресте-и ужас! Там фамилия, имя и год рождения моей
одноклассницы и когда-то подруги. Дату смерти я так и не прочла-она как-то смазана была. В
растерянности я пытаюсь понять-что же могло с подругой случиться. Дверь подъезда
оказывается открытой, но какое-то непонятное чувство не дает мне подняться в квартиру и
узнать, что произошло. Сажусь в машину и пытаюсь дозвониться другим одноклассницам, чтобы
узнать о происшествии, но сон уходит в другое русло.

Цепочка с крестиком

Автор: KARAMELKA10, 31.03.2013
Снится, что держу в руках серебряную цепочку с крестиком. И иду ее или продавать или

отдавать. Но, потом думаю, что я ее никому не отдам. И не отдала.

Отдать крестик

Автор: едена, 13.04.2013
Снится мне сон будто я в армии отслужила 2 года, и пора ехать домой, мне говорят какой-

то военный говорит, что-бы я сняла с себя крестик золотой и оставила его у них, что такая
традиция у них. Я спрашиваю, ведь крестик именной и как я буду без него ходить? А мне
говорят, спроси у батюшки, я поворачиваю голову и вижу священник подходит ко мне, я ему
задаю тот же вопрос, а он мне отвечает, что не важно какой на мне крестик висит, может хоть
быть и бумажный, главное чтоб я верила и дает мне в замен старинную монету, ложит ее передо
мной на большой камень, а я в это время снимаю с себя крестик и тоже ложу его рядом на этот
камень, в душе сожаление чувствую, а сама смотрю на монету и вижу в ней дырочку, чтоб
повесить ее на шею, как талисман, и думаю зачем она мне нужна, но в руки я ее так и не взяла. А
в мыслях у меня крутится, что дома есть еще мужа крестик, сломанный, что надо его запаять и
одеть на себя, при этом понимая, что это чужой крест мне придется нести? Сон приснился под
пятницу, перед вербным воскресеньем…



Крестный

Автор: гость, 26.04.2013
Как хорошо, что можно вот так рассказать свой сон и получить подробный ответ. Здорово!

Спасибо! А теперь про мой сон…
Приснился мне сон с 24 на 25 апреля этого года, то есть со среды на четверг, может это и не

имеет никакого значения, но все же.
Приснился мне покойный крестный отец, во сне он меня обнял и поцеловал в щеку и это

было в таком порыве радости, что я во сне восприняла, что это как-будто он поблагодарил меня
за что-то, но во сне я была все же удивлена. А проснувшись тем более удивилась и не понимаю,
к чему это.

Спасибо за Ваш ответ заранее.

Приснилась девочка с большим крестом

Автор: гость, 08.05.2013
Мне приснилось, что ко мне подошла в суепермаркете маленькая девочка (лет 7-8) и начала

молиться на каком-то арабском языке, отдавая мне при этом большой красивый крест (он был
или аллюминиевый или серебряный). Она пару раз задела им мой живот и очень настойчиво
мне его подавала. Я его взяла. Девочка была очень светлая, хорошая, улыбалась. Что это может
означать?

Кресты из пепла на пустыре

Автор: гость, 25.05.2013
Мне приснился муж покойный уже 7 лет, он со мной не говорил, а говорила я он все время

молчал, мы с ним были в доме старом потрепаном и очень много было вещей вокруг и мебель и
тряпье какое-то, и я вышла на улицу а там пустырь земля черная, и была ночь, и на земле были
кресты из пепла их было очень много. Я бы хотела знать что бы это значило? Он мне не снился
не одного разу аж теперь? Этот сон был с четверга на пятницу.

Небо и падающий крест

Автор: гость, 06.07.2013
Мне приснилось фантастическое небо: серое перламутровое, рельефной центрально

симметричной формы. И с этого неба упал белый светящийся крест. Это все я видела якобы из



окна своей квартиры. И если представить на местности, то крест падал как раз над домом
мужчины, отношения с которым уже начали рушиться. Но во сне эта связь не обозначалась. Кто
-нибудь может мне что-нибудь написать об этом сне? Жду ответа.

Крестить детей

Автор: Ромашка, 09.07.2013
К чему сон, что я покрестила двух мальчиков знакомой?
Знакомая попросила меня стать крестной ее сыновьям, я удивилась, что обоим сразу. И сам

обряд крещения в церкви снился, думала, что у меня теперь трое крестников-девочка (она и в
реальности) и 2 мальчика. Сама сейчас беременная вторым ребенком.

Спасибо!

Белые розы и крестик

Автор: гость, 22.07.2013
Под утро приснилось, что свекровь подарила мне и малому по белой розе и золотому

крестику. Говорю, что у малого есть крестик, золотой, с которым крестили. Она отвечает, что
типа это вот так нужно в комплекте дарить – белую розу и золотой крестик. Себе подаренный
крестик я одела, а у малого нет цепочки, ему не одела. Еще во сне фигурировали мои родители и
муж, кладбище и река, мост. Но подробнее не могу вспомнить…

Крест

Автор: гость, 13.09.2013
Мне приснился сон в ночь на пятницу тринадцатого, как будто у моих соседей в полесадке

перед домом могилы, и стоит большой крест на могиле человека, которого я знаю, он давно жил
в этом доме, но на данный момент он уже умер несколько лет назад. И вот мне снится сон как
будто у моей знакомый умер ребенок и я во сне со своим мужем, но во сне я думаю что это мой
муж, но внешность была не его, и так вот мы идем туда в этот дом, а на улице зима и тропинка
такая узкая сугробы, а там в полесадке эти могилы их было 3 а на одной вот этот крест с фото
этого человека крест деревянный новый большой, и во се я чувствую запах ладана мы заходим в
этот дом, а в комнате сидит жена этого покойного человека чей крест и фото я видела насколько
я знаю она должна быть жива в реальной жизни и так она сидит со своей дочкой и пьют водку и
на этом я проснулась, этот сон мне приснился в ночь на пятницу тринадцатого. Заранее спасибо.

Нательный крестик



Автор: Наташа, 19.09.2013
Мне сегодня приснился сон, что я потеряла свой нательный крестик, а потом нашла, но он

когда нашла был сломан. Во сне это был именно мой крестик, который я ношу: золотой с
бриллиантами и рубинами, все камушки на месте были не потерялись, но крестик был на три
части разломан. Я его в грязи какой-то нашла и отмывала.

Крестики в озере

Автор: гость, 10.10.2013
Мне приснилось, что во время купания в каком-то водоеме девочка, кажется моя

племянница, уронила в воду нательный крестик. Я нырнула за ним одела его ей. Нырнула еще
раз и на дне увидела множество потерянных нательных крестиков обычных золотых
серебрянных. Что бы это могло означать.

Ругаться с крестным

Автор: Моника, 09.10.2013
Второй раз, за последнее время вижу похожий сон. В первом сне я подралась со своим

крестным отцом. Во втором мы просто поругались. В жизни на самом деле он ооочень мирный
и спокойный человек, таких ситуаций даже близко не было, к тому же мы очень редко
общаемся. Не возьму в толк с чего бы приснился, да еще в таком ключе… подскажите?) Спасибо
заранее вам!

Крестик нательный

Автор: гость, 26.10.2013
На днях приснился сон. Помогите, пожалуйста, его растолковать. Еду в машине с сыном и

братом. И вдруг мы переворачиваемся. Оказываемся все на дороге. Все живы и машина стоит на
колесах. Я радуюсь, что жив мой сын и брат, у них нет даже царапины. Мы решили ехать дальше.
Вдруг мне становится плохо, кружится голова и я падаю. Подбегает какой то мужчина и
наклоняется передо мной. Я чувствую, как он кладет свой нательный крестик мне в рот и что-то
шепчет, не помню… На этом моменте я проснулась.



«Тот свет» 

Про "тот" свет

Автор: Lak, 4.9.2006
Сон приснился 1-1. 5 года назад, очень чётко помню его до сих пор.
Снится мне что я ложусь спать… засыпаю, потом просыпаюсь и не пойму где я нахожусь…

какие то катакомбы или подвал с полукруглым потолком и тусклыми лампами. Вдоль стен стоят
железные кровати на них матрацы, подушки и одеяла, всё не очень чистое.

Я иду по этому подвалу навстречу мне много людей проходит и все они мёртвые, многие
хорошо сохранились другие не очень.

Разглядывают меня с интересом и вроде как выбирают чьей я буду.
Потом подходит мужчина (по виду совсем живой) и говорит что я буду его типа женой. (он

там вроде как главный)
Я начинаю недоумевать – протестовать на что он мне отвечает, что тогда (если я не буду

его) со мной будет вся толпа…
Я иду с этим мужчиной на его кровать, садимся и я начинаю его спрашивать куда это я

попала?
Он мне отвечает что я умерла и нахожусь на том свете.
Я недопонимаю, объясняю ему что я просто легла спать и не могла я умереть.
Он мне отвечает, что мол я умерла а как так вышло он не знает.
После того как я осознала что я умерла я начинаю этому мужчине объяснять, что мол как

же так, я и с мужем не успела даже попрощаться и дела у меня там всякие не доделаны и вообще
как же муж без меня… в общем прошу отпустить меня попрощаться со всеми, доделать дела и
что потом я вернусь.

Мужчина говорит что не может меня отпустить, что это не в его власти итд.
Я упорно ему объясняю, доказываю, прошу (а в душе такое отчаяние, безысходнось) плачу и

всё прошу его, прошу…
Он непреклонен.
Потом я говорю ну отпусти, я всё доделаю, попрощаюсь с мужем и обязательно вернусь.

Обещаю.
Он ещё какое то время колеблется потом говорит, мол точно вернусь ли я? Я его заверяю

что точно (и морально уже к этому готова в душе, выполнить обещание) Потом он говорит,
ладно, я тебя отпущу… только помни о своём обещании.

Пошёл он меня провожать и когда я на него оглянулась он мне сказал напоследок: Можешь
не возвращаться, не держать своего обещания, я тебя отпускаю совсем.

Вот такой вот сон…

Звонок с того света

Автор: Iris, 31.12.2003



На мобильник позвонил умерший папа и говорит буквально следующее: «Вечно ты
опаздываешь, ждешь тебя ждешь, когда ты приедешь, в конце концов». Говорил очень
раздраженно. Мне стало стыдно, я ответила, что уже выезжаю, чтобы он меня еще чуть-чуть
подождал. Во сне я не осознавала, что он давно умер. Как будто мы просто договорились с ним
где-то встретиться. Потом я стала ловить машину, поймала какую-то странную – маленькая
двухместная все окна непрозрачно-темные, только на лобовом стекле узкая прозрачная полоска
– как смотровая щель в танке, и очень низкая крыша – я сидела вся согнувшись и упираясь
головой в потолок. Как выглядел водитель, не помню, но он мне почему-то очень не понравился.
Сначала мы ехали нормально – по дороге, потом путем каких-то сложных маневров оказались в
лесу, ехали прямо по снегу между деревьев. У меня закралось неприятное подозрение, что меня
куда-то не туда везут. Я попросила водителя, чтобы он остановил машину, он остановил и куда-
то вышел. Я тоже вышла из машины. Вокруг голые черные деревья и снег, сумрачно и очень
гнетущее ощущение. И тут я поняла, что водитель – маньяк-убийца, что он ушел за всяким
инструментом для изощренного убийства. Мне стало дико страшно, и я проснулась.
Впечатление было настолько неприятное, особенно после осознания того, что звонил умерший,
что я рассказала сон напарнику. Напарник своей реакцией напугал меня еще сильнее – он долго
уговаривал меня ехать домой на общественном транспорте, а когда я отказалась (ну что за
ерунда в самом деле), сам ловил для меня машину, забраковал в процессе одну (лицо водителя
не понравилось), и записал номер той, на которой я поехала. А еще взял обещание, что по
прибытии я отзвонюсь. Несмотря на это (или благодаря этому), домой я добралась абсолютно
благополучно.

Авиарейс на тот свет

Автор: NataPav, 14.2.2003
Рассказываю сон не свой. Он приснился женщине, которой уже нет несколько лет. Назовем

ее Надежда. Она рассказала его на работе.
Снится ей, что она в пустыне. И с нею ее брат. И она собирается сесть в самолет. А билет

вроде у брата. Она пытается билет взять, а он пытается билет не отдать. В итоге она забирает
билет и заходит в салон. Садится. Уф-ф. Полетели. И тут вдруг видит, что всех пассажиров
самолета она хорошо знает. Это ее родственники и знакомые, которые уже умерли.

Тут надо сказать, что Надежда, была неизлечимо больна. Искренне прошу прощения у
аудитории, что не помню точно ее болезни (что-то с головой вроде как у Ж. Белоусова было). В
общем, умереть она могла в любой момент. Тут она на свою болезнь как раз и подумала. И на
работе так и сказала, что, дескать, моя очередь пришла.

Но умерла-то она совсем не от своей болезни. Погибла в автокатастрофе. За рулем был ее
брат. Он остался жив.

Прогулка на тот свет

Автор: jel, 9.9.2006



Мне приснился сон что я подошла поцеловала свою покойную мать и сказала что я её
люблю. Я спросила как люди выглядят на том свете. , есть ли у них руки и ноги и вообще части
тела. Она сказала выглядят также как обычные люди и дела у них те же. Мы пошли в гости в
комнату (в одну из комнат) на тот свет. Я увидела обычных людей и все они были в хорошем
настроении. Я прогулялась посмотрела, мне понравилось там в их обществе, и потом сказала что
пойду обратно и вернулась обратно оставив свою мать там. Настроение было хорошее и все было
хорошо.

Странные проводы на тот свет

Автор: Аноним, 17.5.2006
Захожу в большое помещение, там много народу. Я прохожу и вижу два гроба. В них лежат

мужчина и женщина. Женщина в свадебном платье, мужчина в дорогом черном костеме. В
жизни этих людей я знаю, но не близко. Потом люди предлагают устроить им веселые
похороны. Вытаскивают их из гробов, встают по кругы и начинают ихперекидывать. Тело
находиться в центре и постоянно падает на кого-нибудь. Я стояла в кругу, где кидали женщину.
В какото момент понимаю, что тело падает в мою сторону, но мне противно и я пытаюсь
увернуться, только лишь ее рука задевает меня чуть-чуть. Тут я просыпаюсь.

Цыпленок с Того Света

Автор: JOY, 5.9.2008
Снится мне, что вся наша семья находтся на обеде у бабушки. И тут в гости приходит мой

умерший дедушка. Но был он не такой, как перед своей смертью, а молодой, красивый и
веселый. И он говорит мне, что у него есть для меня подарок. И дает мне маленького черного
цыпленка. После этого я цыпленка почти до конца сна не выпускала из рук, так как у меня дома
есть кот-хищник, который мог до него добраться. И пару раз делал такие попытки, но я была
бдительна. Самое интересное, что кот везде ходил за мной, как будто выжидал момент, когда я
оставлю цыпленка, и он сможет его схватить.

И вот я оказываюсь в какой-то большой ВУЗовской аудитории, где много-много студентов и
идет лекция. Сам ВУЗ был не тот, где я училась, а совершенно мне не знакомый и, возможно, не
существующий в природе. И кот, и цыпленок и тут со мной. Как вдруг, неожиданно, меня
вызывают к декану этого заведения. Естественно, что я не могла идти к нему с цыпленком.
Поэтому оставила его в аудитории и попросила ребят последить за тем, чтобы кот не добрался
до него. О чем я общалась с деканом – не помню. Но когда вернулась назад застала кота, уже
держащего моего цыпленка в зубах и почти перегрызшего ему горлышко. Я стрелой кинулась к
коту и выдернула моего цыпленка у него из зубов. Цыпленок еще дергался в конвульсиях. А я
говорю ребятам: "Я же вас просила пять минут последить за тем, чтобы кот не добрался до
цыпленка". А один из ребят говорит: "Да мы только на секунду отвернулись, кто же знал, что
так будет, и этот кот так быстро до него доберется". И тут отзывается мой брат, который тоже
каким-то чудом здесь оказался: "Он бы все-равно у тебя умер, так как за все время, что он у тебя,



ты с ним только носилась, но ни разу не покормила". И тут меня осеняет блестящая идея. Я
заливаю полумертвому цыпленку мед в клювик в надежде, что он вычухается.

На этом я и проснулась…

Выбираю подушку, звонок на тот свет

Автор: Mik, 4.2.2008
1. Я с группой людей иду ночью по полю на непонятно какую работу. На земле пятнами

диаметром примерно 2 метра растет густая трава, усыпанная разными фруктами. Кто-то
подбирает некоторые фрукты и даже запасается по крупному. Мне тоже хочется попробовать и
запастись фруктами, но я думаю, что нужно идти работать, а фрукты я после работы подберу.
Тут вижу типа лавочки бутика, где лежат ткани, одежда и постельные принадлежности, и всё
бесплатно. Халявщики роятся в белье, выискивая себе что получше. Я вспомнил, что мне нужна
подушка. Осматривают сложенные в груду подушки, но ни одна мне не нравится – все они
какие-то сырые и жёсткие, хотя и большие. Бросаю это дело иду дальше на работу. Тут подбегает
хорошо одетый мужик, похожий на адвоката и говорит удивлённо и настойчиво.

– Вам же нужна была подушка. Почему вы её не выбрали?
Не могу объяснить, почему подушки мне не понравились. Чтобы "адвокат" оставил меня в

покое возвращаюсь в бутик и делаю вид, что выбираю подушку.
2. Весь в работе в огромной, битком набитой народом конторе. Вокруг деловая суета.

Смотрю на часы – без четверти 9. Вспоминаю, что у меня ещё занятия в другом городе по
повышению квалификации, рассчитанные на 2 недели. Но не могу вспомнить когда начинаются
занятия в 9 или 10 утра. Так не охота ехать в пробках в другой город, потом опять возвращаться
на работу. Посчитал, что на курсы мне добираться минут 40 (хотя никаких курсов у меня сейчас
нет). Решил позвонить матери и уточнить во сколько начало. Звоню маме, которая погибла уже
очень давно и спрашиваю когда начало занятий. На другом конце провода приятный женскии
голос (но не матери) отвечает невпопад и начинает меня типа отчитывать.

– Мама, ты не помнишь во сколько начало занятий, в 9 или 10?
– Почему это тебя должно интересовать? Не надо лезть в запрещённые области, если не

хочешь неприятностей.
– Какие области? Я хотел узнать когда начало занятий.
– Сынок, ещё раз повторяю. Не пытайся узнать то, что тебе не положено знать.
Мне надоела эта игра, резко так спрашиваю/
– А с кем я говорю?
В трубке молчание.
3. Помню обрывками. Иду с кем-то вроде корреспондентов в аномальную зону.

Корреспонденты спрашивают по дороге, мол как тебе одному удалось выжить в этой зоне, ведь
все остальные покончили с собой. Говорю.

– Они оказались неготовы к встречи с неведомым, а я занимаюсь сталкингом (хотя немного
подзабросил его).

Два друга с того света



Автор: Kpoxa, 6.8.2009
Я стояла на кухне, почти пустой. Был день. В открывающуюся дверь заглянул Виталька,

парнишка, который два года назад трагически погиб в автокатастрофе со своим лучшим другом.
Я очень обрадовалась, когда увидела его. Втащила его в кухню, стала обнимать, говорить, как
рада его видеть. Он был безмерно счастлив, но ничего не говорил и был словно не от мира сего,
как умалишенный. Детское выражение лица и улыбка.

Через некоторое время в кухню входит Дима, второй парень из этой аварии и мой близкий
друг. Он спокоен, но чем-то опечален, подошёл ко мне и начал меня целовать в губы. Долго
целовал, потом отстранился и сказал " Передай Егору, что я приютил его на краю своей
кровати". Я спросила "Ты его убил? " "Нет", ответил он. Он ещё раз меня поцеловал и они с
Виталькой пошли к выходу. Я пошла с ними, проводить их. Пока они обувались я рассматривала
их, понимая во сне, что они не живы. Я попросила одеть их солнечные очки, они одели. Ещё я
им сказала "Вы уже спите 2 года и так и не выспались" Это к тому, что глаза у них у обоих были
воспалены, с синевой вокруг…

На прощание Димочка подошла ко мне и сказал "Помиримся… " И я проснулась…

Звонок с того света

Автор: berlin, 11.2.2009
Недавно ездила к бабке снимать порчу. Она сказала, что я узнаю кто это сделал.
После всего этого мне снится сон:
"Мы с сестрой сидим за столом. На столе груда сливочного масла и телефон. Звонок. В

трубке слышу голос давно умершей соседки с которой у нас были хорошие отношения. Она
говорит: "Прийдите ко мне. Я на Лесном кладбище. И я скажу кто сделал порчу. " Оставляет
номер телефона с цифрами 572 (дальше не помню). Перед приходом просила перезвонить. И
сказала номер участка на кладбище где она похороена (толи 61, толи 68). Во сне я понимаю что
она умерла… И начинаю набирать номер телефона, но циферблат прокручивается (крутится на
360 градусов). "

После этого сходили в церковь, заказали панихиду.
К чему это все может быть? Ведь об этом я совсем не думала. На подсознательном уровне

возникнуть это не могло.

Я на том свете

Автор: Iron, 31.1.2010
Это мне приснилось в марте 2004-го, когда со смерти моей бабушки (которая жила в

деревне) прошло ровно 40 дней. То есть сон снился мне на сороковой день. Снится, что я в
деревне у себя стою во дворе около калитки, и вижу, что бабушка идет к входной двери, и я иду
как бы за ней по щебенке. Она открывает дверь, и я тоже хочу зайти в дом, но почему-то я знала,
что там не дом, а что-то другое, другой мир… И бабушка мне, открывши дверь, уже одной ногой



там, говорит: "А тебе нельзя. " И вдруг я куда-то лечу в небо и так хорошо было, так легко… Я
оказываюсь с какой-то больнице значит, еду по коридору (который наклонный был почему-то)
на роликах, а на руках у меня был котенок, который расцарапал мне лицо в кровь. Еду и вижу
что много людей сидит со всякими травмами не совместимыми с жизнью тут на Земле.
Попадаю в какой-то кабинет (как будто я знала куда мне надо идти заранее). А там женщина в
белом халате. Я сажусь на стул. Она мне говорит: "Привет, Ирин! Решила проведать нас? " Я не
помню, что я сказала в ответ, и хорошо её знала почему-то. Она надела мне какую-то штуку на
голову, как на электрическом стуле, и все мои раны (на лице от котенка) исчезли при этом
сверкая. При этом играла такая красивая музыка, как будто я её придумала, но вспомнить
мелодию потом не удалось. Сижу всё на стуле, а там стояло в кабинете зеркало. В зеркале было
видно три луны на небе. Я посмотрела в окно, а там было 6 лун, и еще 3 луны было видно только
в зеркале. Это я знала откуда-то. Потом я вышла и оказалось что я иду по зеленой траве, а рядом
течет такая красивая река, и на дне у неё травка везде зеленая, природа была невероятно
красивая. И много людей было везде отдыхающих, но вроде бы это были не люди как будто,
короче говоря не как на Земле мы, но телосложение такое же, только нематериальное.

Потом я оказываюсь в облаках, всё в тумане в каком-то. И вижу вдали белых каких-то
существ столпившихся, но я не разобрала кто это. Вижу красную дыру неподалеку от меня. И
вокруг неё столпились люди, но без людского облика. И голос свыше мне сказал: "Ты не
попадешь, но и не увидишь. " И я не могла туда посмотреть, но знала уже что это дыра в ад. А я
находилась в раю.

Возможно наши души во сне иногда путешествуют и попадают в другие пространства,
миры, и рай. Но к чему это приснилось – не знаю. Возможно, таким образом я провожала
бабушку, и мне удалось увидеть что-то. А тот мир где 9 лун, показался мне таким родным. Жаль
что сейчас уже трудновато вспомнить те ощущения, после этого сна.

Позвонить на тот свет

Автор: flashtuchka, 7.6.2010
Каждую ночь в течение почти месяца снились умершие родные: мама и брат. В разных

местах снились, в разных ситуациях, иногда даже забавных. Но кончалось всегда одинаково: у
меня пропал или не работает мобильный телефон, а мне срочно-непременно нужно позвонить
маме, и что-то мегаважное ей сообщить. И всегда просыпалась с досадой и некоторым страхом,
что не смогла маме передать что-то необходимо важное.

И только недавно сны прекратились.
Я понимаю, что это приблизительно может означать какой-то вид потери связи "с духами

предков", или боязнь потерять эту связь. Но чтобы одно и то же из ночи в ночь?
Традиции я соблюдаю, на кладбище бываю, посещаю храм и поминаю родных.
Отчего же такой сон?
И да, забыла: в одном из снов брат со мной разговаривал, жаловался: "голова болит", и я на

руках несла его к стойке портье в гостинице, где-то вроде в Турции. И во сне он мне таким
легким-легким показался, как воздушный шарик. А братец при жизни был немаленьким – за два
метра и весом больше центнера. Крупный был мужчина. Ушел совсем молодым.

Днем у меня происходит множество разных событий, и фильмы я разные на ночь смотрю,
то есть мозг забит самой разной информацией. Но снилось вот очень долго одно и то же. Что бы



это значило?

Сражения, тот свет, ядерный удар

Автор: RAAA, 18.2.2010
Я как всегда добавлю три последних сна, которые приснились относительно недавно.

Лично я сам нашёл объяснения этим всем снам, но хотел бы выслушать комментарии знатоков и
что самое главное людей которые возможно имели такие же видения и их мысли по этому
поводу.

И так сон первый.
Очень давний сон, помнится конечно только суть его, и начала я не помню, но знаю что

просто где-то путешествовал, ходил, бродил и нарвался на каких то ребят, каких то созданий
непонятных.

Они что-то от меня хотели, то ли говорили, то ли пытались воздействовать на меня и я тоже
остановился и смотрел на них, но не понимал их и что они хотели, в общем прошло какое то
время и они начали меня то ли гнать из этого места то ли не пускать в это место, в общем встали
на пути.

Потом один подлетел ко мне и начал меня атаковать, я его вырубил. Остальные тоже
напали и тоже были побеждены. Помню картинку они валяются и не понимают ничего, и тут
появляеться мега крутой дядька. Эти создания на него смотрят таки боязненно, потом конечно
он меня атаковал, мы сражались долго и тут лично мне было понятно что его победить я не
смогу, не буду в даваться в подробности как я там летал от его ударов. Пришлось отступить. Ну
вот и всё я ушёл и прежде чем уйти разрушил что там, разнёс там всё, нашу с ним связь,
соединение, канал связи хз что в этом роде…

О этих "чуваках". Они были меньше меня ростом, такие светящиеся, белые. По форме
напоминали людей, как будто голова руки ноги всё это выделялось. Их я очень сильно
чувствовал, а именно страх, они общались между собой и всё это прослушивалось,
чувствовалось.

О мега дядьке он был выше гораздо, такой темноватый, но тоже святился, от него я ничего
не чувствовал, ни страха, ни сомнения, ни чего вообще, такой мощный был и мне понравилось с
ним сражаться, серьёзный противник, одним словом мега перец.

Звонок с того света

Автор: elektron, 18.9.2010
Умерший дед пришел домой, он очень долго не мог этого сделать (после смерти 15 мес.). Я

радуюсь, обо многом расспрашиваю его, спрашиваю как ему там, на что он отвечает, что не
очень. Выглядит уставшим, как после тяжелой работы. Потом, мы перемещаемся в гараж, он в
ностальгии показывает свой старый Москвич, со словами "эх сколько мы с ним ездили", потом
показывает почему он его продал – машина стала ржаветь. Я рад что он навестил нас в этом
мире и прошу его чего-нибудь меня научить чтобы я запомнил это как знак и не забыл сон. Он



мне показывает какой-то инженерный инструмент и просит чтобы я запомнил его. Потом я
прошу его написать символ, он берет ручку и выводит древний символ, просит меня запомнить
его. Говорит, что когда я его увижу это и будет доказательством потустороннего мира. Потом я,
мама и папа сидим в большой комнате. Он заходит к нам и начинает ругать бабушку (ее в
комнате нет) и требовать встречи с ней (бабушка на данный момент умирает от рака), мама
говорит деду, что если он себя так ведет, то мы не хотим с ним говорить и он исчезает. Сон
заканчивается, потому что звонит стационарный телефон 1 раз (время около 4 утра). Я засыпаю,
а наутро узнаю от бабушки что после звонка телефона, через несколько минут из моей комнаты
ее по имени звал дед, достаточно громко (я очень крепко спал). Она вполне адекватна, очень
напугана, но все понимает, что в этом что-то есть. Видимо жизнь и смерть иногда очень близко.

Торнадо, домик и свет

Автор: Летающие Топорики, 15.1.2011
Приснилось, что мы гостим у моря, отдыхаем на пляже, вокруг зонтики, люди… И тут я

смотрю на море – и вижу в нём множество смерчей, больших и поменьше. Начинаю об этом
всем рассказывать, в ужасе бегаю по улицам. Всоре прибегаю в в дом, где мы живём, и
спрашиваю у его хозяев, что они обычно во время торнадо делают. А они – такие спокойные и
расслабленные – говорят, ну в подвале прячемся, правда, он у нас не очень для этого
приспособлен. Пока мы спускаемся в подвал, вокруг завывает ветер, и через окна видны
разгуливающие тут и там высоченные воронки. Стены подвала потрясываются, а я тем временем
думаю – интересно, если у дома оторвёт крышу и стены, то останется ли на месте его пол, то
бишь, наш подвальный потолок?

Но длилось наше пребывание в подвале совсем не долго. Ветер затих, в окно влезла одна из
постояльцов этого дома и сказала нам, что смерчи рассосались чудесным образом именно над
нашим домом. И тут я в ретроспективе вижу, как эти самые смерчи втягиваются в трубу нашего
дома, вспыхивают желто-звёздным светом и пропадают…

Посылки с того света

Автор: Mik, 22.4.2011
Живу с кем-то толи в общаге, толи в комуналке. Комната довольно светлая, но нас тут

много живёт и нам довольно тесно. Тут мне на стол бухают здоровую посылку. Посылку уже
кто-то просматривал и проверял, поскольку она грубо вскрыта аж в двух местах. Я просунул руку
в прорванную кем-то дыру в посылке и судорожно стал искать какие-то документы/ видимо, их
и ждал/. Но там были какие-то книги, записи, фотографии. Тут напарник по комнате с трудом
втаскивает другую, очень тяжёлую посылку. Он нагло ее вскрывает и это оказывается старинный
очень массивный проектор для слайдов.

– Ого! Кто-то денег не пожалел на такую фигню. Посылка килограмм 16 будет. –
отдышавшись сказал напарник.

Я догадался кто мог прислать такую странную ненужную посылку и судорожно стал искать



адресат отправителя. Там было химическим карандашом жирно выведено: ГАЛИНА. Так звали
мою мать. Я во сне почему-то был уверен, что мать жива, хотя она уже давно умерла. Я был
раздосадован. Зачем она присылает такие громоздкие и ненужные посылки растрачивая
последние деньги моего покойного отца, на которые она и жила.

Тем временем напарник стал осваивать проектор. Он принялся возить его по комнате.
Проектор сидел на двух масивных металических колёсах как у катка.

– Слушай, давай посмотрим слайды, вон их сколько в прицепе привезли, – напарник выспал
целую грозь старых слайдов. Я понял, что на тех слайдах запечатлена вся моя жизнь и мне
совсем не хотелось, чтобы это придурок тут распоряжался моим подарком.

– Слушай, отвали, – говорю. – Я сам знаю что делать со своими посылками.
– А-а, решил детство вспомнить, – заехидничал напарник, он вытащил откуда-то

игрушечный грузовичок и стал водить его по ковру. – Ну, давай, поиграемся в машинки.
Я отобрал у него грузовичок и сам стал играться с машинкой.
– Отвали, – говорю, – это моя машинка.
– А-а, ну хорошо, – обрадовался напарик, – Раз ты играешь, то тебе твоя кровать не нужна, и

я буду на ней спать.
– Пошёл вон, – я возмутился и скинул напарника с кровати. – Я не собираюсь всё время

играться. Поиграю десять минут и продолжу спать.

Звонок с того света

Автор: Denis21, 23.2.2012
Прошу отнестись серьёзно… он был очень ярким и чётким мне не снилось такое никогда!
Умер я и семья с которой мы дружили вместе… мы были в загробном мире… и пытались

быбраться с кладбища… то место где мы захаронены… (там был дом в котором жила эта семья)
это место было окружено забором прикосаясь к которому ты исчезаешь навсегда за забором
была дорога по которой проносились с невероятной скоростью машины и её нужно было
перепрыгнуть вместе с забором… мы встали на бочку и начали перепрыгивать через этот
забор…

Моя подруга перепрыгнула первой… когда она оказалась по ту сторону забора – она
попросила не делать этого так как произошло что-то ужасное… и она исчезла попав в какой то
странный дом похожий на церковь (естественно я не прыгнул не только из за этого… но ещё и
из за боязни что я не перепрыгну дорогу)

ВТОРАЯ ЧАСТЬ СНА: в поисках обратного пути (возрождения или реинкорнации)…
Нам нужно было что-то сделать не помню что… мы проникли в охроняемое здание и нам

нужно было сделать вид что мы свои…
Мы не заметно пробрались в охраняемое здание и сделали то, что нужно… я помню что там

нужен был какой то идентификатор… моя подруга подошла и сказала я хочу рассказать вам
стих…

Она стояла напротив кроватив которой лежала мама с дочкой и рассказала матершинный
стих… после чего мы вышли с чем-то что забрали или сделали и в здании поднялась тревога…

Му звбежали в лифт нажали первый этаж в здании было 4 этажа лифт начал подниматься
выше и выше… подруга сказала вот видешь боги за нас…

На протяжении всего сна я звонил своему папе и говорил то как я его люблю… и очень



хотел, и просил о том что когда я реинкорнируюсь чтоб он меня нашел

Жудкий голос как с того света

Автор: _Mariolka_, 5.8.2013
Приснился моей подруги сон: Будто она невеста едет со своим парнем в машине и у них по

очереди звонит мобильный и там голос очень пронизывающий как с того света ехидно смеется и
говорит: "вы свой шанс упустили, вы недоедите до ЗАГСа". И вот они едут уже вроде как в
другой машине и действительно не доехали до ЗАГСа и вдруг им опять звонит телефон и
говорит: " я же говорил что вы не доедите" и тут машина переворачивается! (все живы.) Но
потом ей снится как бы третий сон. Будто она на развалинах каких-то, там разрушенные дома,
ржаные краны и грязная вода. P. S. Подруга не замужем.

"Безумный дирижер, или Песня с того света. "

Автор: Eliza, 26.1.2013
Действие происходит в Соединенных Штатах ХХ столетия. Сон помню с того момента, как

я с напарником иду по коридору какого-то большого, богатого, но довольно запущенного
особняка, тщательно осматривая все закоулки и комнаты, которые, собственно, и выходят в этот
коридор. Я – это молодой мужчина лет 30, отчаянно копирующий денди 50-х годов прошлого
века, в дорогом темно-коричневом костюме, шляпе и с хромированным чемоданом наперевес.
Напарник мой, едва ли старше, одет в том же стиле, но костюм его – светло-серый. А вместе мы
– самая знаменитая команда ловцов призраков на всем Восточном побережье. В особняк нас
привело очередное дело, разрешение которого сулит нам, судя по всему, неплохую прибыль,
поскольку домовладелец горячо желает сдать роскошное жилище, но уже который год не может
найти жильцов из-за жуткой истории, в нем разыгравшейся. Дело в том, что некоторое время
назад в этом доме жила большая семья: отец, три его сына, четыре дочери, а также его дядя и
тетя. Отец был дирижером и вместе со всей семьей ездил по Штатам, давая представления и
этим зарабатывая на жизнь. Этот своеобразный семейный хор был широко известен во многих
странах – надо сказать, выступали они блестяще. Но то ли слава вскружила отцу семейству
голову, то ли сказались на психике частые переезды, только однажды он обезумел и на одной из
репетиций убил всю свою семью за то, что они якобы не попадали в ноты. Видимо он и себя не
пощадил, учинив страшную расправу над домочадцами. И тех пор всякие новые жильцы
стремительно уезжали из этого места, жалуясь на музыку и громкую ругань, доносящуюся из
комнат по ночам.

И вот мы, основательно вооруженные разными противопризрачными приспособлениями,
обыскиваем коридор в тщетных попытках отыскать нарушителей спокойствия. Вдруг внимание
мое приковала одна из многочисленных дверей, табличка на которой красноречиво гласила:
«Classroom». За дверью оказалась комната, заставленная, как я поняла, приглядевшись,
громоздким музыкальным и звукозаписывающим оборудованием. Я подошла к одному из
аппаратов, и внезапно до меня дошло: «Он работает! » Крутились бобины, мигали индикаторы



приборов. Тот, кто их включил, еще находился здесь. Вдруг что-то случилось. Я пулей бросилась
к двери, то ли в на секунду поддавшись панике, то ли чтобы не дать призраку сбежать, но меня
вытолкнуло из комнаты и дверь захлопнулась за моей спиной. Напарник остался там. Я
попыталась выбить дверь, но скрипучий и тонкий голос призрака дал мне понять, что если я это
сделаю, мой напарник погибнет. Каким-то образом они подвесили его за веревку на люстре, и
если я сломаю дверь, хитрый механизм выбьет стул из-под ног моего друга и в доме станет на
одного призрака больше. Единственный выход – сочинить мелодию, которую его родственники
должны будут спеть, ни разу не сфальшивив. Мне ничего не оставалось делать, как согласиться
на эти условия. Через некоторое время в страшных творческих мучениях песня была составлена
и исполнена призрачным хором, а впоследствии – забыта. Друг мой получил свободу, а призраки
– покой, и таким образом успешно завершилось дело небезызвестных охотников за
привидениями, имена которых так и останутся тайной.

Кусок сыра с того света

Автор: Анастасия Lubov_naverno, 10.06.2009
Приснилс человек, которого нет вживых. Он погиб недавно. Буквально 2 месяца назад.

Скажу, что этот человек был для меня наставником. Он восхищял своим умом и
проницательностью.

В начале сна, я еще не знаю, что его больше нет… он заходит в комнату, где все мы сидим
за столом (коллеги), Что-то рассказывает… и упоминает, что всем был роздан сыр (по
кусочкам), но каждый из нас уже сьел свой кусок. Он говорит, что мы не правильно поступили,
что нужно было оставить "на черный день", типа в заначке. И говорит, что он сделал именно
так. Что спрятал свой кусок.

Потом я уже знаю, что он умер. Он лежит в гробу в маленькой комнатенке. Там темно. Но я
не боюсь иду протирать подоконник тряпкой. Окно заледенело (видимо зима), а на подоконнике
лед и вода. Я собираю воду тряпкой (темно) в углу (подоконника) натыкаюсь на его* кусок. Он
белый, четверть круга. Он покрылся льдом, но свежий (я это знаю). Тут подходит сбоку девушка
(бывшая коллега по работе) и хочет забрать этот кусок, я не отдаю, говорю, что он для меня
оставил… и проснулась.

К чему это?
Он мне хочет что-то сказать?

Письмо на тот свет

Автор: Валентина VellNeh, 2.11.2009
Нахожусь на демонстрации (ощущение фона красных флагов). Мне знакомый (а так и не

скажешь) сообщает о смерти какого-то шестидесятилетнего мужчины. Расстраиваюсь.
Испытываю ощущение упущенной возможности. Возможности чего, не знаю. Пишу покойному
письмо на разлинованном листе, наверстывая, судя по всему, упущенное. Не то, чтобы
объясняюсь в любви, но и не скрываю откуда ни возьмись своего теплого к нему отношения.



Очень стараюсь писать красиво и ровно. К почерку не придраться, а расположение текста
оставляет желать лучшего. Где-то на одной строчке уместила два предложения друг под другом,
где-то строчку пропустила вовсе. От написанного ниже веду стрелку наверх к пустой строчке,
давая адресату понять, что текст должен был располагаться здесь…

Мой отец пришел с того света дать мне указания

Автор: Kati, 7495502, 14.01.2011
Нахожусь в старой кухне моего отца, где он жил до своей смерти. Вижу. Идет отец. Знаю.

Что его прислали с того света на небольшое время повидаться с нами. Он подходит и начинет
давать указания с ворчанием. Так, нужно купить потолочные блоки, чтобы сделать полоток в
кухне. Я говорю, да, да, конечно, купим. Несколько раз спрашиваю, как называется эти блоки.
Он несколько раз повторяет, но я никак не могу запомнить. Потом говорит, что необходимло
обменять детские сандали-шлепанцы на новые. Так как эти малы. Он уж и договаривался еще до
сметри, что должна подъехать машина (с которой и были проданы эти сандали) и дал еще какое-
то третье указание. Не запомнила. Я со всем соглашаюсь, что сделаю. Но я отчетливо знаю, что
мой отец мертв. Тут он прикасается ко мне, чувствую такое родное дорогое тепло от его тела.
Меня это удивляет, он же мертв. И это тепло мне очень приятно, я так соскучилась по нему.
Далее звонит телефон отцу. Это ему звонят с того света. Металлический женский голос говорит,
что ему пора возвращаться на тот свет и он уже задержался на целых 10 минут. Да. Да, ворчливо
и деловито говорит отец. Он идет в соседский двор там на задворках находится помойная
грязная яма. Именно в этой яме находится ТОТ свет. Нужно прыгнуть в эту яму и окажешься
там. Возможно, что мой отец находится в аду, решаю я во сне. Во сне как-то все это в порядке
вещей. Смотрю на детские сандали, это белые шлепанцы, но подошва грязная, в них уже ходили.
Какая-то девочка (именно ей предназначались эти шлепанцы) меряет их, они ей малы. Я
отказываюсь от мысли менять эти сандали-шлепанцы, так как никому они в принципе и не
нужны.

Пришел отец с того света

Автор: Сергей Flying, 13.04.2011
Предисловие. Очень сильно болела голова, просто раскалывалась. Выпила кучу таблеток,

бестолку. Потом уже обратилась к своим умершим родственникам за помощью, чтоб помогли,
чтоб голова прошлаа болеть. И уснула.

Сон. Поминки в моем доме по моему умершему отцу. Приходит соседка и говорит: "Иду.
Навстречу Славка (отец мой. По которому поминки справляем) идет и мне дал". И что-то
показывает, что он ей дал. Я так удивлена. И тут отец появляется, веселый такой, радостный. Я
ему обрадовалась. И удивлена. Говорю ему: "Пап, а ты же умер. Я в гробу тебя видела" А он так
обиженно и растерянно на меня смотрит, типа, это просто сон летаргический был. Я опять
говорю, ну мы же похоронили тебя и закопали. Отец так обиделся, что я не верю, что он живой,
повернулся и пошел в сад. Я за ним. Смотрю, а он веревку к яблоне привязал, сделал петлю и



голову просунул уже в петлю. Я сорвала петлю, говорю: " нет! Я тебе верю! " Тут же же рядом
могила с пустым гробом, откуда отец вышел. Я спускаюсь в яму и ложусь в гроб, этим
демонстрирую, что отец живой и я ему верю. И вышла из могилы.

Посылка с того света

Автор: secret, 15.10.2012
Три месяца назад мне приснился мой умерший 4 года назад любимый дядя. Во сне он

принес мне посылку мешок в котором вперемешку лежало много очищенных семечек, зерен и
головки лука… Вчера точно такой же он приснился моей сестре, его дочери. Мы не можем
понять что этот сон может означать? Он что-то хочет сказать этим или просто помянуть…

Привет с того света

Автор: Гордый, 29.01.2013
Мне часто снится мой покойный дедушка, вот и сегодня приснился. Я ему задал вопрос: ты

что, меня преследуешь? На что он улыбнулся и исчез.

Посылка с того света

Автор: гость, 17.02.2013
Во сне я была у родителей дома. Мы там что-то за столом сидели. Потом на дороге я

встретила почтальоншу, которая мне передала для папы посылку. Она сказала, что там деньги 30
тысяч рублей. (накануне перед этим сном эту цифру я слышала наяву) но когда я её открыла там
самое что я запомнила, это фотоальбом и фотку своего дяди-родной брат моего отца. Почти
месяц назад был год как моего дяди не стало, я очень его любила и его жену, она ушла из жизни
два года назад. Ещё в этой посылке я запомнила крестик, банкноту в 100 рублей и часы золотые,
а тёти не помню из чего, но очень красивые с крышечкой в форме розы цвета айвори. Потом
вроде какой то меч и всё больше ничего не помню, только как смотрела на всё это и плакала, он
очень рано ушёл как и его жена.

Звонок с того света

Автор: Okeana, 21.02.2013
Мне сегодня приснился такой сон: лежим с мамой на кровати и зазвонил мой телефон,



смотрю, а номер не знакомый (я даже запомнила последние три цифры номера), поднимаю
трубку и очень удивилась ведь в трубке звучал папин голос (папа умер в январе). От испуга я
отдала трубку маме, но она мне ее вернула и подтвердила, что это действительно папа. Я у него
спрашиваю: – Папочка, как ты? А он таким грустным-грустным голосом отвечает: – Та, все
нормально… Я говорю: Тебе там плохо? А он опять – Нормально… – Ты видел наших родных? –
Да, говорит, встретили… – Мы тебя очень любим и скучаем… – Ага, я тоже… Я еще его
спросила видел ли он мальчика (у наших друзей умер сын почти год назад), а папа сказал, что
видел, он вчера ехал в автобусе в сторону своего дома. Потом папа еще что-то говорил, но
ничего не разобрала. Сразу проснулась и меня было такое ощущение как-будто я действительно
с ним только что поговорила… Что бы это значило?

Звонок с того света

Автор: гость, 22.03.2013
Мне приснился сон что я сижу дома у мамы на полу. В комнате темно идет передача по

телевизору. Здесь у меня звонит телефон я отвечаю там голос моего дяди, он просит меня ему
перезвонить на тот номер который высвитился. Но не успеваю дойти до дамашнего телефона,
как он звонит и когда я беру трубку осозноно говорю "Ало пап". Но его голаса не слышу.

Тот свет

Автор: Maru, 01.07.2013
Приснилось как-то, что я на том свете… картинки я не помню… как проснулась, помнила

только что была там с какими-то проводниками

Преследователь с того света

Автор: Жень-Шень, 12.10.2013
Один из немногих снов, с которым не смогла разобраться самостоятельно.
Началось с того, что я находилась в другом городе. В реальности там была, но выглядел он

совсем по-другому. Там есть речка, течет по дну небольшого каньона, во сне же она была очень
мелкой, и текла просто по равнине. Я нашла мель, вроде как песчаный брод, и перешла речку.
Было очень красиво, солнечно, песок золотой, вода прозрачная, ракушки попадались под
ногами.

Я перешла речку, и оказалась сразу на мощеной дороге (там большинство такие). Подошла к
лавке на остановке, должна была подождать то парня своего, то ли знакомого какого-то.

Только подошла, еще не успела сесть, как вижу – идет какой-то молодой человек мимо.
Вроде обычный, но взгляд привлек. Волосы вроде как длинные, точно не помню, щетина, темно-



карие глаза, лицо широкое и смуглое. Одет был в майку и бриджи, имел с собой рюкзак. И вот
он подходит к лавке, садиться, пару минут сидит, поднимается и тут же падает замертво. Вот
просто так – был человек – и уже нет.

Сбежались люди, вызвали скорую. Пока ехала, поехали в рюкзак – может, нашли бы
телефон перезвонить родственникам. Нашли маленькую книжицу. По рукам как будто легкий
ток пошел, и дыхание сперло. Она умещалась на ладони. Была довольно узкой, но толстой.
Пошла ассоциация с колодой карт почему-то. Кто-то сказал, что это карманная библия. Чтобы
то ни было, я чувствовала, что вещь очень мощная, и в какой-то степени нехорошая. Тем не
менее, я оставила ее у себя.

Позже, уже дома, я решила эту книжку открыть и поизучать. На первых страницах были
надписи на пустых страницах от руки карандашом. Почерк весьма размашистый, но ближе к
печатным буквам. Длинные выносные элементы – в виду просто черточек, округлые части букв –
выполнены как полукруга и часто заходят за оси букв. Сами страницы – коричнево-золотого
цвета, узорчатые, узоры будто наложены друг на друга.

Надписи от руки были похожи на какие-то девизы/слоганы. Потом шел сам текст книги. По
структуре она напоминала Библию. Многие предложения были обозначены по типу координат:
(1: 11), (2: 14), чтоб можно было их потом найти или сделать ссылку. Потом пришла мысль, что
это и есть Библия, только несколько другого толка – пришло словосочетание "Библия Желтой
игры".

Сказать честно, я застремалась, позвонила подруге, попросила прийти и глянуть на книгу.
Посидели-пообщались с ней, и она назвала мне точное название культистского течения, к

которому принадлежал тот человек. На том разошлись. А потом началась сущая чертовщина.
Большой кусок сна я не запомнила в деталях, помню только, что этот человек начал меня

преследовать по ночам, и что я получала какую-то очень важную информацию – знаете, бывает
такое во сне – просыпаешься с чувством, что тебе что-то сообщили важное, а ты забыл. Ну, то
есть дух. После одной такой "ночи во сне" я проснулась, промотала в голове сон, и с чувством,
что все запомнила, вырубилась дальше. Заснула моментально, и снова попала в тот же сон.

Было темно, я решила пойти на кухню. Открываю дверь – а там какой-то сизый туман, з
окна льется сине-белый свет, и у окна стоит этот челок – так, что лица не видно, но я точно
помню, что это был он. Раньше он показывался мне духом, а сейчас был какой-то
овеществленный, ощущаемый. Он сделал шаг ко мне, и очень четко произнес:

– Ты сейчас все забудешь. Это просто дурной сон. Просыпайся.
На этих словах он протянул ко мне руки – я успела заметить, что у него неестественно

длинные пальцы – есть болезнь такая, когда фаланги непропорционально длинные – а закрыл
мне лицо. Тут я проснулась с очень странным чувством, как будто я была под водой, но под
самой поверхностью, и вынырнула, вновь обретя возможность дышать. Было очень четкое
ощущение подъема к поверхности, и еще какие-то смутные ощущения мурашек по телу.

И вот что это было?



Рай 

Не гоже в рай с немытыми руками

Автор: sova, 4.7.2002
…Сон начался с ощущения, что я каким-то образом оказалась в руках не то вымогателей, не

то террористов, ну, в общем, каких-то бандитов.
Что они от меня требовали, и требовали ли вообще, уже не помню, помню общую гнетущую

атмосферу и психологический прессинг (все смотрели и чего-то от меня ждали).
Глубокая ночь. Мы находимся где-то за городом, на пустыре, в машине (вроде джипа), в

которой кроме меня еще 2 головореза с пушками и 4 моих бывших и настоящих сослуживицев.
Все мы между собой непринужденно переговариваемся о чем-то своем, в основном о работе. Я,
не смотря на странность моего положения, тоже чувствую себя в этой компании в своей тарелке
и между делом даже отвечаю не деловые звонки по мобильному телефону (прогнозирую
продажи некоторых брэндов, почти наобум).

В какой-то момент обнаруживаю, что, пока я говорила по телефону, действо переместилось
в какую-то комнату. Я сижу на диване. Напротив меня на другом диване сидят все те же 2
головореза. Неподалеку замечаю свою сродную сестру (в жизни весьма уверенная в себе
девушка), она в пижаме сидит на полу, испуганно забившись в самый уголок. Боже, как она здесь
оказалась?! Затем догадываюсь, что видимо мня, все-таки, вынудили дать телефонные номера
моих родственников или знакомых. И для пущего моего устрашения приводят их сюда.

Но я спокойна как удав. У МЕНЯ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ. На диване около своей руки
вдруг обнаруживаю пистолет, смутно похожий на «Макаров», до этого тут лежал мобильник
(видимо он так лихо трансформировался).

Один из головорезов (бритый наголо) тоже видит Макарова, жутко напрягается и дает мне
понять, что если я «дернусь», то очень пожалею. На что я, протянув ему свои руки ладонями
вверх, выдаю следующее (дословно) : «Видишь мои руки, я ими за всю жизнь никого даже не
ударила (конечно, откровенное вранье), они «чистые», в отличие от твоих (при этих словах
бандита передернуло), а в жизни бывают такие моменты, когда очень важно, чтобы руки были
«чистыми», иначе ты не сможешь понять и оценить волшебство такого момента, когда и
чувствуешь, и дышишь по-другому, и все восприятие окружающего мира меняется».

Бритый головорез, как ни странно, сразу проникся моей бредовой проповедью, как-то весь
подобрел и успокоился. Я беру Макарова и говорю: «А он вообще-то даже не заряжен».
Разбираю его и показываю, что патронов действительно нет. Потом пытаюсь собрать пистолет,
но никак не получается. Головорез, умиленный моей беспомощностью, садится со мной рядом и
с легкостью восстанавливает целостность оружия.

Я тем временем спокойно подхожу к своей сестре, помогаю подняться с пола, и с ней
вместе мы не спеша уходим. Следующий эпизод: мы с сестрой у меня дома, все украшено
новогодней мишурой. Мы от радости, что спаслись, чуть не пляшем.

Райское место из детства



Автор: genny, 28.2.2003
Похоже я начинаю стареть, так как все виденное мною в детстве начинает мне казаться

чем-то очень теплым, милым, грустным. В последние несколько дней часто вспоминала
заповедник на кинбургской косе, куда меня возили бабушка с дедушкой. Это место манит меня
как райский уголок, которого не коснулась цивилизация и вот, эти думы отразились во сне:

Я сижу на пляже с кем-то, вокруг прыгают дети, но в целом место пустынное, сзади
широкая степь. Сумерки. Вдруг будто бы кто-то выключил свет и небо покрылось мириадами
мерцающих звезд, в жизни так много не видела. К берегу подплыла тень кита, посмотрела,
развернулась и поплыла обратно. Мой спутник решил купаться, я думаю, что мне тоже
следовало бы смыть с себя суету дней, я начинаю спускаться к морю, но вижу, что к воде со всех
сторон начинают сползаться маленькие змейки в желто-черную полоску, теперь мне уже не
хочется в воду, я боюсь и брезгую. Но потом вижу, что змейки встали на две ножки, сзади у них
остались весеть хвосты, и пошли от моря обратно на сушу, мне уже менее страшно, но в воду я
все-равно не иду, так как она какая-то мутная.

Вот собственно и все.
Спасибо за внимание.

…В рай… с жуликами?

Автор: Cherc, 26.6.2003
Ж/д платформа. Радио объявляет: поезд прибывает на другой путь.
Брат метнулся по подземному переходу на другую платформу. Я – за ним. Выбегаем –

платформа вся перегорожена. Подъезжает поезд, – а в поезд сесть нельзя – вдоль всей
платформы – сплошные решетки с заборами с ключниками (служащими) – как на ипподроме
для лошадей. – Как туда попасть? Нужно купить корочку (а ля красная корочка Мента) и тогда
пройдете. Но только однажды. Во мне подобная ерунда (на фига, если у меня есть билет? Да и за
что) будет бурю протеста. В это время поезд уходит. А нас пропускать не хотят все равно!
Кажется, брат все-таки купил корочку и пошел типа подождать, может еще подъедет. Я еж все
не унимаюсь душой – во мне прямо-таки слепая ярость и желание обойти это безумное правило.
"Значит есть черный ход! ". – "Да есть, говорят служители этой решетки, – только вы туда не
пойдете там "дно общество". Плевать! Иду, Платформа плавно перетекает в какой-то отстойный
базар. На базаре дым коромыслом: кто-то кого-то избивает, кто-то у кого-то ворует, кто-то кого
обманывает… То есть жисть бьет ключом – все занимаются своим "делом" средь бела дня. В
общем, окраина социума. Я целеустремленно иду, и меня никто не трогает, будто сквозь жизни
прохожу…

…
Наверное, пришла. Да и куда! Долина рек. Я стою на холме. Усе утомает в ярчайшей сочной

зелени. И вижу реку которая состоит как минимум из 3х "рукавов". Река в разливе летом –
шикарнейшее зрелище. Слышу голос: водопад ведет к реке, река впадает в ручей. Чудно?! Как
правило не такой порядок. Но самое интересное, что одновременно с этими словами я вижу в
этих разливах рек небольшой уютный водопад (высотой не более чем с человека), и вижу ручей –
такой живой и бьющий ключом воду из его истока.

Хочу оказаться в центре этого действа. На противоположном берегу вижу разбросанные



штук 5 телепорталов с зеленым мерцающе-подмигивающим входом. О! Наверное, через них
можно быстро перемещаться.

…Пройдя ряд полянок с уединившимися людьми, я нахожу и свободную для себя –
Небольшая уютная полянка, сокрытая сочными зелеными кружевами деревьев, деревянным
столиком и скамеечкой.

Присаживаюсь, наслаждаясь природой. Подсаживается какой-то тип жуликоватый: "
Давайте сыграем… ". (и дальше что-то такое рискованное, на что-то пытается подбить –
описывает, озираясь. По-моему, шуллер)… Даже не дослушав, лениво отмахиваюсь – да не буду
я с тобой играть. Отстань!

Слева замечаю 2 портала: 1 – в виде черепа, но заброшенный, забитый досками. 2й – в виде
того же самого зеленого симпотичного подмигивающего портала. Оба незыблимы, будто всегда
там и стояли.

Стикать что ль куда?

"Райские кущи"

Автор: Kapelka, 25.2.2004
Мне очень часто снится этот сон: я стою на горе и передо мной как бы в кратере вулкана, то

есть закрыт для всех, открывается долина. Посредине долины озеро. Место очень красивое,
райские кущи! Но там все время идет война. Я уже раз третий-четвертый вижу ее, но там всегда
что-то происходит. Сначала я вижу ее сверху, как карту, потом непосредственно оказываюсь на
месте происшествия. Иногда я шпион, иногда меня преследуют… Сегодня я там была со своим
молодым человеком. Мы смотрели сверху и видели войну между двумя народами. Мы вообще-то
пришли в долину, думая, что там никого нет, и хотели там поселиться. Мы посмотрели и решили
обосноваться в долине, но чуть дальше от войны. Я помню, что мы исходили из возможности
чуть что перебраться в другое место. Куда бы мы делись из кратера, я не знаю. Мы шли-шли,
радовались, что будем только вдвоем, вдали от цивилизации. И опа! Мы видим людей, дома. Все
цивилизованное, правда, несколько другое. Но мы-то знаем, что мы далеко от цивилизации, это
закрытое место! Мы ходим, все разглядываем. Нас тоже разглядывают, так как мы отличаемся.
Мы для них нищие, чуть не юродивые… В общем, потом все нормально, мы обживаемся, но
между нами, мной и молодым человеком, как пропасть открывается. Мы становимся чужими
друг другу, потому что я вошла в этот образ жизни, а он нет. Грустно… Что же может такого
произойти, что мы станем чужими?

Райский сад

Автор: Mik, 31.12.2005
Я пробираюсь сквозь густую растительность. Ночь. Дует прохладный ветер. Мне очень не

уютно и одиноко в этой темноте, в этом холодном, заброшенном месте. Тут я вижу неподалёку
тянется высокая стена. Я подхожу к стене и пытаюсь найти вход, но безуспешно. Сквозь одну из
щелей вижу, что внутри. Внутри настоящий райский сад. Очень красивые деревья и цветы,



струятся прекрасные водопады. Светло и уютно.
Я ещё более усердно ищу вход. Наконец я нахожу очень маленький лаз. И тут из него

вылазит три индуса-йога. Лица очень приветливые, улыбаются, но вид у них ужасен. Они чёрные
от грязи, одеты в жалкие лохмотья, очень худые и маленькие, настоящие ходячие скелеты. Они
открывают лаз и предлагают мне войти в райский сад. Но я понимаю, чтобы попасть туда,
нужно стать таким же как эти йоги: грязным, тощим, нищим. И отказываюсь.

Смысл сна по-моему ясен. Чтобы попасть в Царство Небесное, я должен полностью
изменится. Стать "нищим духом", как эти йоги. Отказаться от привязанностей этого мира.

Это рай?

Автор: элиза, 27.9.2006
Сегодня под утро мне приснился настолько приятный сон… Со мной ещё такого не было,

звонил будильник, но сон не исчез от резких звуков, а как будто наоборот, ускорился, чтоб я
смогла как можно больше "увидеть" Мне снилось, что я еду на маршрутке по какому-то
рабочему заданию, на улице серо и сыро, от поездки не жду ничего особого, но по дороге кто-то
из пассажиров рассказывает о каком-то месте отдыха и предлагает нам всем "заглянуть" туда на
часок, а потом продолжить путь. Мы въезжаем на какой-то холм, начинаем спуск (но
останавливаемся посередине холма), очень много бабочек, они летят прямо в лицо, а дальше,
внизу… просто прелесть! Первое, что я сразу чувствую, это идеальный покой; мы начинаем
спуск к озеру\реке на поляну\луг – зелёная сочная трава, много людей отдыхает на берегу, целые
семьи, на воде тоже очень много отдыхающих и все смеются\улыбаются. Настолько приятно – я
не могу это передать словами! Какой-то человек рассказывает, что у него было два инфаркта, но
здесь он стал здоров и уезжать отсюда не хочет. Все люди говорят о том, что хорошего с ними
произошло именно в этом месте. Мне хочется остаться там навсегда. Я удивляюсь как я раньше
не знала о таком месте, хотя ездила тут не один раз. Все люди хотят мне что-то рассказать
наперебой, но я не успеваю их выслушать… (звонит будильник)

P. S. Мой единственный брат умер после второго инфаркта, мужчина из сна внешне не
очень похож на моего Серёжу, но история, которую он рассказывал – похожа, и на протяжении
всего сна у меня в голове крутится один вопрос: Это – рай? Но я не успеваю это ни спросить у
собеседников из сновидения, ни самой понять из увиденного. Ощущения от сна: невесомость,
покой, чувство, что я всё могу! Это не передать! Наверное, такое сновидение надо заслужить!

Рай

Автор: Лёка, 11.1.2006
Етот сон давно снился, но помню как сейчас!!
Иду ыа по саду (райскому), красота кругом, зелень, звери разные, вдруг наступает темнота и

огромная волна набегает на меня и возносит наверх, я чуствую такую свободу, мне становиться
хорошо и легко, … и почемуто я обрашаюсь к Богу!! Начинаю просить чтоб забрал меня к себе!!!

Ето продолжаеться некоторое время…



И тут я чуствую толчок меня что-то возврашет вниз, и я просыпаюсь!!

Я пытаюсь попасть в рай. (В жизни я не религиозна)

Автор: сюзина, 8.5.2006
Я в компании совершенно не знакомых людей еду на машине. Дорога, по которой мы едем,

вся заросла травой. Вокруг растут берёзы и все окружающие нас деревья и растения какие-то не
естественно яркие. Мы подъезжаем к старому одноэтажному дому, он кажется каким-то
древним и заброшенным по сравнению с окружающими яркими цветами, сочной травой. В доме
живёт старик, только как-то странно то посмотришь на него, и кажется, что ему лет 70, а в
другой раз посмотришь лет 50. Он там сторожем работает. В доме всё покрыто пылью. Там есть
одно окно оно намертво заколочено, и нам нужно пройти через это окно, чтобы попасть в рай.
Старик предупреждает нас, что хоть мы и можем разобрать доски и открыть окно, но не в коем
случае нельзя повредить стекло. Мы начинаем, доска за доской, разбирать окно, и нечаянно
разбиваем одно стекло. Дед разозлился и велел нам заколачивать его обратно. Мои спутники
начинают делать это, а я просто в панике. Я готова на всё чтобы пройти в это окно. Я
уговариваю их, но они даже не слушают. Я выхожу на улицу. Там большие плантации клубники.
Она почти вся зеленая, но попадается и красная, но гнилая. Я помню родник с хитроумным
приспособлением для подъема воды. Ко мне подходит мужчина, я знаю, что он зло. У него
тарелка с клубникой и он предлагает её мне в обмен на то, что я проведу его с собой через окно.
Я отказываюсь и бегу предупреждать других. Я знаю в тот момент, что я некогда не смогу
пройти через окно и мне так грустно. Потом я просыпаюсь.

Почти рай на земле

Автор: Колин папа, 3.4.2009
Помню отрывок… снится мне, иду я в каком-то помещении, похожим на красивый магазин,

вдоль прилавков со сладостями, и не могу оторваться от них, и тебе тут то, и тебе тут сё, и
нарезаные маленькими кусочками и большими всякие рулетики, кексы, пирожные, цены какие-
то маленькие, думаю во сне надо же, надо что-нить купить, иду вдоль прилавка, читаю названия
и ценники, смотрю выбираю, вокруг никого не замечаю, только вроде как чуствую присутствие
некоей пожилой леди (существующей в реальности), иду читаю, начинаю вроде как напевать, а
получается восхитительная мелодия изливается из меня, одна песенка хорошая (how insensitive),
но исполняю я её голосом саксофона), и начинаю импровизировать в джазовой манере,
поражаюсь своему голосу, его возможностям, продолжаю петь и думаю, как хорошо получается,
и виолончелью как-то выходит петь и оркестриком маленьким вроде, и саксофоном снова) )
пою и наслаждаюсь (чувство не передать-лучше, чем дышать водой) и прилавки уже меня не
привлекают, иду и пою, и вот вижу входит в помещение через дверь девушка, красивая, очень, и
вроде как обнажённая, но не обнажённая, фигуру всю видно, но без подробностей, я подхожу к
ней, обнимаю за ноги, что-то говорю (не помню), поднимаю, разворачиваюсь и несу за угол
мимо пожилой леди, там вроде комната, я ставлю её, целую… в руке моей остаётся листок на



котором рисунок-она и я…

Рай

Автор: Miss CoCo, 10.7.2009
Мне снился какой-то чудесный мир, до которого было рукой достать! Есть 2 мира – наш,

материальный, привычный и рай. Все эти миры – вода, и разделены они лишь незамысловатой
белой ниткой. В нашем мире вода одноцветная, темно-синяя, люди хотят удовольствий, целуют
друг друга, занимаются сексом, я видела много красивых губ и рук… И даже увидела в нашем
мире девочку-русалку! Только вот хвост она себе захотела чтобы выделиться из общей массы, ей
было неудобно, она от этого страдала, но она была маленькой и глупой и ей надо было внешне
выразить свою индивидуальность. И вот я как-то посмела зайти за нитку – в рай. И он открылся
мне с высоты: миллионы различных течений, разного цвета! Там нет людей, а только растения и
рыбы. Я посмотрела вперед и поняла, что вижу тот участок мира, который является моей
мечтой! И мне бы просто протянуть руку, и я бы до него дотронулась! Самое красивое место из
разноцветных вод! Но люди сказали мне: "не иди туда, туда нельзя! " Я удивилась, и увидела
плавающую рядом маленькую акулу. Я спросила: "почему нельзя? Она меня укусит? " И мне
ответили обычные люди, что дело не в этом. Тогда я увидела у своих ног маленького
дельфинчика! Я взяла его в руки и перекинула его в наш обычный мир. А потом и сама
вернулась. Теперь у нас есть дельфин!

Рай

Автор: Yulyawka, 26.12.2009
Я как-будто в раю. Возле моря. Вода чистая, прозрачная. Очень приятная, красивого цвета.

Хожу по воде, но не купаюсь. Захожу по щиколотку. Пляж огромный. Песок как-будто золотой.
Тоже очень красивый и приятный. Погода теплая. Безветренная. На пляже качели. Я на них
катаюсь и наслаждаюсь всем этим. Очень приятно мне.

Райский уголок

Автор: lyingcreature, 17.10.2010
Раньше, наверное лет с 12 и до 15, мне снился сон о том как я иду через лес с мамой и

дохожу до райского уголка на берегу волги. Это был маленький залив, с голубой водой, с
красивыми растениями. Еще в воде плавали маленькие акулки.

Сегодня мне приснилось что я забыла туда дорогу. Долго плутала по лесу. И вот когда
нашла это место, я обнаружила, что небольшая дамба отделявшая залив от мутной воды Волги
разрушена. Вода помутнела. Все растения погибли.



Я случайно упала в эту воду и на меня набросилась одна из тех самых маленьких акулок.

Число рая

Автор: кто-то, 28.3.2010
Еду я в машине, потягиваю пивко из бутылочки, вижу тормозит ГАИшник, останавливаюсь,

думаю всё, попался. Положил бутылку с пивом за пассажирское сидение. У меня проверяют
документы, всё в порядке. Просят открыть машину для осмотра, открываю, а сам думаю как бы
пиво не заметили. Гаец видит пиво и спрашивает "твоё? " я отвечаю "нет, друг сидел пил,
бутылку забыл", гаишник говорит "хорошо, а то если бы ты пил, то тогда мы тебя бы быстро
определили". Ок, всё в порядке, думаю, пронесло. Сажусь в машину и понимаю что не могу
тронуться, так как хорошенько застрял в сугробе. Оглянулся из машины по сторонам, увидел что
я каким-то образом очутился у друга на даче, прямо посреди его участка на машине. Вышел из
машины, смотрю сидит моя бабушка и бабушка этого друга. Я совершенно непонимая что
случилось спрашиваю как я тут очутился. Мне отвечают, мол, не знаем, тебя вообще небыло
несколько месяцев, сейчас уже конец лета. Ну думаю, блин, как так, такого не бывает. А причём
сон ещё такой реальный, всё какбудто наяву происходит. Ну я и говорю "да я понял, это сон, я
сплю", причём сам по себе я не понял что это сон, воспринимал всё за чистую монету, но сказал
это чтобы подловить собеседников на вранье. Вдруг моя бабушка превратилась в кошку и
убежала, на что я сказал "вот видите, разве в реальной жизни такое бывает? ". Далее я уже
нахожусь неподалёку от того места, у участка ещё одного моего друга, стою на дороге, за
забором. На его участке стоит БМВ 7 серии, я почему-то думаю что это моя машина. Вижу
какого-то человека, прежде я его не видел, но как бы по сюжету сна мы с ним знакомы. Я ему
говорю, мол, пусть заглянет в мою машину посмотрит какой там пробег. Как я понял, в машинах
он не шарит, долго искал где же его посмотреть, потом по моей подсказке нашёл, сказал какие-
то там большие числа. Ну я думаю, блин, мало того, что несколько месяцев был хрен знает где,
так ещё и на моей машине километров накатали. Подошёл к забору поближе, тот молодой
человек, чьё лицо мне было знакомо, но понять кто он я несмог, сказал мне "вот сам посмотри",
на циферблате виднелось число 74747, вдруг этот человек произнёс "это же число рая, пиши
скорее имя ангела". На этом моменте я проснулся.

Говорящий пёс по имени Шар в раю

Автор: Olina, 24.11.2011
Во сне я попала в какое-то место, которое мне назвали раем. "Рай" был очень похож на

местность вокруг моего дома. Там был магазин и двор, похожий на мой. Я была там с девочкой-
подростком по имени Алиса и ещё одной спутницей, имени которой я не знала. С ними я зашла
в магазин возле моего дома, потом мы вышли во двор. Возле моего дома лежали собаки. Я
подошла к одной из них и спросила: "Как тебя зовут? ", потом наклонилась ухом к собачьему
носу, ожидая ответа. Пёс ответил: "Шар". Голос был низкий, почти бас.

Перед этим в ту же ночь мне снилось, что я надуваю воздушные шарики. Один был



оранжевый, при надувании он слегка вытянулся в длину, и его край порвался. У меня было 2
шара, потом был куплен ещё один вместо порванного.

Ключи от рая

Автор: Ronda, 8.5.2012
Снилось, что я включаю телевизор. По телевизору идёт фильм о мальчике лет 8-10 по

имени Сулейман. Он живёт в Норвегии в семье эмигрантов из какой-то арабской страны. В
начале фильма, которое я не видела, кто-то из его родителей умер. И мальчик теперь
интересуется разными религиями, изучает их. Его мечта – добыть ключи от рая и попасть туда
хоть ненадолго, пообщаться с умершим родителем и посмотреть, как там, в раю. Сулейману
кажется, что там очень хорошо, попасть туда – мечта всей его жизни…

Следующий кадр. Сулейман встречает людей, которые были на самом деле не людьми, а
духами. Он рассказывает одному из них о том, что читал о греческих богах. Зевса он называет
неправильно – Зивис, дух поправляет его. Когда Сулейман произносит имя правильно, то
оказывается, что он может делать то же самое, что и сам Зевс – повелевать дождём, громом и
молнией. Сулейман летит по воздуху, сидя внутри кольца, поставленного вертикально. Под ним
старые пяти – и трёхэтажные домики, – какой-то норвежский город. На улице туман, сыро,
почти ничего не видно. Ему самому не верится, что он может делать то, что делал Зевс…

Вернувшись в комнату, Сулейман спрашивает у духа: если он смог повелевать дождём так
легко, всего лишь произнеся имя бога – Зевс, может ли он достать ключи от рая? Возможно, для
этого будет достаточно назвать по имени другого бога. Но дух отвечает отрицательно: это, мол,
невозможно. Долго и путанно объясняет, почему. Объяснение сводилось к тому, что в
христианстве такого не предусмотрено.

Проходит немного времени, – несколько месяцев. Сулейман ходит в школу, живёт, как
обычный ребёнок. И однажды он решает повеситься, – потому, что у него были неприятности в
школе и дома, его везде ругали, и пототому, что он скучал за умершим родителем, – а ещё для
того, чтобы попасть в рай. И вот он стоит на стуле, с потолка свисает толстая верёвка с петлёй,
его голова уже в петле. На него смотрят те же духи, с которыми он говорил о Зевсе. Кто-то из
духов советует ему (а возможно, он сам так решает) выйти на 10 минут, а потом вернуться и
продолжить суицид. Сулейман выходит из комнаты… и на экране проходит 10 минут, а в жизни
– лет 70. Назад он возвращается уже седым стариком. За это время он успевает жениться на
подруге детства по имени Лиза, состариться… в общем, проходит целая жизнь. Но
состарившийся Сулейман всё так же хочет совершить суицид и попасть в рай.

Подумав, он выбирает другой способ самоубийства: не повешение, а отравление
таблетками, которыми его недавно лечили. Он выпивает горсть таблеток, ложится в кровать, –
ему очень плохо, но ничего сделать он уже не может. На экране видно, как где-то внизу, под
землёй, духи стараются его спасти. Но у них ничего не выходит, Сулейман умирает от
отравления.

Духи говорят умершему Сулейману, что за то, что они так старались спасти его жизнь, а он
всё испортил, его определят в ад, и теперь он должен ждать, когда за ним придут, чтобы его туда
отправить. Он ждёт… и, осмотревшись в загробном мире, понимает, что тот мир очень похож на
сон; фактически, это и есть сновидение. Сулейман осознаёт себя в этом посмертном сне, – и
понимает, что, как и в осознанном сновидении, он может идти, куда захочет, и делать, что



пожелает. Он понимает, что вовсе не обязательно сидеть и ждать, пока его заберут в ад. Он –
дух, а значит, – он свободен. Сулейман идёт сначала на море, прогуляться по морскому берегу, –
а потом – в рай, куда он так стремился с детства.

В конце фильма голос за кадром объясняет зрителям, почему дух сказал Сулейману, что
ключи от рая получить невозможно: у рая нет ключей, потому что он не заперт, – он открыт, и
попасть туда может каждый, кто хочет. Для этого надо просто туда прийти.

Сон. Мария Богородица не пускает в рай

Автор: ветренная пЧелка, 5.2.2012
Маме моего мужа пару месяцев назад приснилось, что она со своим сыном (моим мужем)

идут долго по высокой лестнице и приходят к воротам какого-то необычайно красивого сада.
Хотят зайти в него, но в воротах появляется женщина (наступает понимание, что это за сад, и
что это Мария Богородица) и преграждает им путь со словами: "Вам сюда еще рано", потом дает
им 500 евро, объясняя, что это вроде бы как пока компенсация за хорошие поступки, ну и вроде
как посылает их восвояси…

Казалось бы сон хороший, но примерно через месяц родителям мужа пришлось из-за
кризиса закрыть ресторан и отель, пару недель назад мужу снится, что его отец якобы нашел
несусветное колличество золота, зарытое под землей, золота он во сне не видел, просто был
счастлив, что вот, дела наладятся, и в этот же день в реальной жизни после долгих и нудных
выяснений оказалось, что на отеле висит долг в 5. 000 евро – пришлось заплатить… сплошные
потери… В итоге, ни бизнесса, ни денег… И тут мне на днях плюс ко всему снится муж с
ампутированной ногой под самую попу… Я уже просто не знаю с какой стороны ждать
следующих потерь…

Помогите с расшифровкой!!!

Рай Бог

Автор: Джеми, 3.6.2013
Я со своимидрузьями пришли в сад, высоко высоко в горах. Все зелено, небо голубое. Это

былЭдем. Не знаю, откуда я это знала. Просто знала. Нам надо было спасти нашихдрузей,
которые умерли. Мы идем по тропинке, потом бежим… я помню, что по путибыло куча преград,
что-то взрывалось, мы прятались за могилы, летели стрелы внас, кто-то пытался нас
остановить… с каждым разом друзей оставалось меньше именьше, кто-то умирал или
отставал… Потом мы (осталось 4 человека, это я хорошозаметила) начали взбираться на гору.
Она была серого цвета, практическивертикальная, немного сыпалась, а из нее торчали
небольшие цепи. Были зеленогоцвета, красного, черного… и чтобы взобраться вверх, нам
приходилось цеплятьсяза них. Было страшно, потому что казалось, что они сейчас вырвутся, и
мыполетим вниз, я была уставшая, , потная, сил не было… руки были скользкими и яеле
держалась за эти цепи…

Эта гора…была похожа на стену, то есть я взбиралась…о господи как же сказать…



представьте себе кратер вулкана… он круглый, и я как будто лезла по одной егостенке, а позади
меня я видела остальную круглую часть. И начался закат… яркокрасный, оранжевый, светил мне
в лицо. И в душе стало тепло, и как будтоприбавилось сил, чтобы долезть до конца. Я долезла. И
на верху, когда я встала на ноги на твердуюземлю, я узнаю, что оказывается эти цепи были
присоединены к ногам трупов, которыебыли внутри этой горы (как в вел. Кит. Стене хД)…
отвратительно! А вдруг быцепь вырвалась и на меня упал бы это вонючий разлагающийся
червивый труп… фуу…тут мои мысли перебивает девушка. Красивая, стройная, сильная, в
воинском костюме, (как будто из звездных воин), на голове хвостик, а на лбу какая то херня, как
у сейлор мун… и рядом с ней еще парочка таких жебыло… Говорит: – ну что, попались. – …
(имелось в виду что мы без проса всвященное место пришли, сюда нельзя)… – мы не обращая
внимания, спустились внизпо краю горы, и там в самом низу было три сундука, больших, а из
них торчалируки, ноги, разные части тела (мертвые и вонючие). В этих сундуках лежали
нашидрузья (щас я не понимаю, зачем они нам мертвые нужны… как бы мы ихоживили?..)… но
эти чертовы воины-девушки не дали нам их достать, схватилинас, и хотели отвести нас к Богу,
мы их обманули, не помню как, но мы смогливырваться, и убежать, девушки начали бежать за
нами, кидать камни… но мы смоглиоторваться, и вернулись в самое начало, откуда начался мой
сон… в тихое место, где везде росли деревья… в самом краю была небольшая пещера.

Там мы спрятались… выпили куриного супа, у меня была кастрюлька и поварешка, которой
я всем в тарелочки разлила его… не знаю откуда он взялся… сидели все тихо. И тут издалека
приходитдедушка… это был Бог… такой статный, с пузиком, длинной седой бородой, в
белойдлиной одежде и с белым тюрбаном на голове. Говорит: не бойтесь, дети мои… – … и…
что-то еще онговорил, но я уже не помню, на этом все закончилось) )

Ощущение рая

Автор: Татита, 22.10.2013
Сон начинается будто из передачи по тв, про путешествия, ведущий стоит на лестнице и

что-то говорит, и сразу же я там. Вместе со своей бабушкой покойной. Мы поднимаемся по
лестнице широкой, каменной, я у нее справшиваю, как ей идется. Легко ли, может нужно
отдохнуть постоять, я же иду легко, совсем не трудно и дышится легко и понимаю, что надо не
пропустить ни одной ступеньки, потому что шествие по этой лестнице-символ очищения как
бы…

Наверху я вижу людей в саванах в оранжевых и черных, оранжевых больше, черных только
двое кажется. Я думаю, это карма, типа где-то светлые дела где-то темные и возмездие за это все
вот здесь…

Есть ощущение, что это может Китай… или что-то такое…
Вот мы поднимаемся и вижу на ступеньках некоторых рвоту чью-то, видимо кому-то

пришлось нелегко…
Я вижу. Как один из монахов, что был в саване оранжевом махнул кому-то рукой, я думаю,

ну сейчас кто-то подойдет начнут что-то продавать, всякие сувениры итд. Кажется вышла
девушка нас встретить.

В итоге мы поднялись, и перед нами мост подвесной деревянный, бабушка идет первая
прошла, и в конце моста вниз спуск есть деревянная доска, кое как прикрепленная к столбику, а
можно прям с моста спуститься в воду и поплыть к берегу, бабушка так и сделала поплыла к



берегу. А я попробовала с этой доски перескочить, там как-то можно было встав на нее
катапультироваться на берег, но кажется не получилось, я тоже поплыла. Хотя не помню этот
момент.

Вот мы на берегу, там несколько девушек, вроде как организаторы, я рада их видеть,
обнимаю их, бабушку, потому что рада что мы все прошли и добрались и вообще атмосфера
такая, солнце.

Мы оттуда, с этого берега стартуем куда-то еще, то есть с этого берега в Сочи (почему-то
так) потом в аэропорт, и куда-то отдыхать типа Бали или все таки Китай, я уже ничего не
понимала) Хотя и там где мы были там тоже океан и красиво. Потом вместо бабушки со мной
мама оказывается. И обнаруживается, что я ничего не взяла с собой в путешествие, какой то
такой момент что что-то я упустила.

Потом уже вижу большой зал, каменный пол, стены, всюду роспись, картинка на картинке,
на потолке изображен рыцарь, и столько всего изображено, глаза разбегаются, но
перегруженным не смотрится, посредине этого зала сидит старый китаец, походу мудрец какой
то, с бородой седой, я хожу там, восхищаюсь красотой, кажется я потом подошла к этому
мудрецу и просила его помочь мне обрести просветление или типа того… уже смутно…

Кондитерский рай

Автор: Anfissa flower_slumber, 24.11.2009
Две ночи подряд попадаю в кондитерскую. В первую ночь это был неожиданно

открывшийся кондтитерский отдел в давно знакомом магазине; продавались в нем
всевозможные булочки. Во вторую ночь – подземный кафетерий с огромным ассортиментом
каких-то невиданных красивых пирожных. Оба раза долго присматривалась, выбирала, но так
ничего и не купила.

Вроде как рай

Автор: Татьяна astraea, 17.11.2010
Приснилось сегодня ночью:
Мои коллеги по работе и я находимся в помещении очень похожем на школьный класс. Все

сидят за партами, некоторые коллеги сдвинули парты и отмечаем какой-то праздник. Возле нас
что-то похожее на камин – в форме высокой клетки закрытой прозрачным стеклом, а там языки
пламени. Ещё где-то возле нас клетка с большим попугаем. И тут происходит что-то странное,
мы все сидим и ожидаем – кого отправят в ад, а кого в рай. Приходит какая-то девушка и
забирает меня и ещё одну мою коллегу её зовут (Таня)… и я понимаю, что нас выбрали в рай.
Она привела нас в другую комнату. Потом забрала меня и повела по длинному коридору, завела
в какую-то незнакомую квартиру, состоящую из одной комнаты, в ней очень тесно, я поняла что
это спальня, так как по всему периметру комнаты стоят вроде 3 кровати. Потом я оказываюсь на
улице, ко мне подходит незнакомая девочка, и рассказывает как она умерла – она качалась на
очень необычных качелях, когда они очень быстро раскачалась она слетела сних и разбилась на



смерть. Потом я вернулась в ту комнату, куда привели меня и мою коллегу (Таню), Таня
тихонькр говорит мне, что я вроде как непростая – избранная. Я смотрю в окно и вижу двод
своего дома, там укладывают новый асфальт и у меня возникла мысль – неужели это может быть
рай?! Потом оборачиваюсь и выжу своего папу, он говорит мне, что мне всё это показалось, что
бессознательное сыграло со мной шутку.

Черешневый рай

Автор: юлия nov2107, 19.03.2011
И вновь съедобный сон. По ощущениям летний день, вокруг сочные краски, состояние

какое-то невесомое… Нахожусь в зелёном поле, и цель вполне конкретная, хочу разыскать
своего знакомого, которого давно не видела… но вместо этого нахожу то, что как мне кажется,
более значимо… черешня:) Не смогла пройти мимо, сначала привлёк цвет, потом удивительно
крупные размеры, а уж когда попробовала и почувствовала выразительный приятный вкус, то
всё остальное стало сравнительно блеклым… В процессе поедания видела себя будь-то со
стороны, причём в основном губы, по которым стекал сок… Выглядело диковато, но когда я
вновь возвращалась в своё тело, радость меня ни на секунду не отпускала… Что не сон, то
очередная детская радость:)

Лестница в рай

Автор: Жанна orenza, 3.06.2011
Я подхожу к длинной, широкой, красивой леснице, ведущую в рай. И я понимаю, что я это

не я, а какой-то незнакомый мне мужчина. И вот я (или этот мужчина) смотрю на эту лесницу, и
ко мне (к нему) подбегает женщина, я понимаю что это умершая его супруга. И говрит так
радостно: " Я так ждала тебя! Пойдем скорее наверх!!! " Берет меня под руку и ведет вперед по
лестнице. В этот момент я освобождаю свою руку от ее и спускаюсь вниз, со словами: " Через
пару месяцев! " (илине месяцы, я не помню о каком сроке говорилось)

Рай на Земле

Автор: Жанна orenza, 16.04.2013
Мой старый друг приглает меня в далекую-далекую страну Тринидад и Тобаго (во сне так

называлось, не знаю, что уж это наяву) Я вижу глобус и рассматриваю где эта страна находится.
На глобусе в Тихом океане (посредине океана) вижу маленькую точечку – это и есть этот остров,
эта страна. Камера как в кино начинает приближать быстро эту точку, она становится ближе,
ближе, увеличивается в размерах, и я уже попадаю в эту страну. Здесь живут счастливые люди,
улыбчивые, добрые. На этом острове спокойно, и так мне на душе хорошо, я счаслива. Рядом



океан, я захожу в воду, воды немного, где-то с метр, может чуть больше, вода прозрачная,
отблики солнца пронизывают насквозь воду, я вижу дно. В общем, проснувшись, так захотелось
попасть в эту неведомую счастливую страну.

Райское просвещенное место

Автор: Андрей Andreiy, 16.09.2013
Переношусь в сады, с белыми листами кустарников, густо растущими, похожими на

виноград, но все листья разной формы. Ствол этого кустарника красного цвета, не крупный, в
местах, где он виден, имеет интересную форму: странные символы, один, который запомнила –
типа Ганеша, но у него 2 руки и начиная с предплечья – это перекрещенные рыбы, то есть
вместо кистей верхние конечности заканчиваются головами рыб. И так виднелось около 10
символов, но все забылось. Во сне были невысокие люди похожие на индусов, странный
инструмент для кошения травы, я смотрела и крутила его в руках, пытаясь запомнить механизм.
И там было ощущение просвещения, что там нет искусственного, там цивилизация не тронула и
не нарушила…

Путешествие в рай

Автор: kazantip, 20.08.2012
Вот сегодня мне приснилась на мой взгляд совершенно неожиданная вещь. Я гулял по

берегу огромного моря. Вода была красивейшего бирюзово зелёного цвета небо синее с
красивейшим бирюзовым отливом ближе к горизонту и не единого облачка. Под ногами
пересыпается мягкий жёлтый песочек дует лёгкий приятный ветерок, а на душе так легко так
хорошо, словами просто не передать как будто в раю очутился. Но по всемирному закону
подлости меня разбудила кошка которая так не вовремя захотела на улицу но впечатления от
такой неземной красоты у меня остались не изгладимые.



Ад 

Экскурсия в ад

Автор: Winni, 15.9.2003
Приснилось мне, что попал я с одним товарищем в ад – он представлял собой огромный зал

с серыми стенами, в котором постоянно кипела какая-то работа: привозили и увозили какие-то
ящики, сортировали их, всюду сновали кары и рабочие в спецовках. Помню, как нас подвели к
лифту и предложили на выбор следующие экскурсии: концлагерь, барак для гоблинов-
гладиаторов, вокзал военного времени и что-то еще. Потом мы (или уже я один) идем вместе с
сопровождающими неизвестно куда, мои проводники – невысокие существа с коричневой
морщинистой кожей, гоблины. Мне становится забавно от их вида, я заглядываю в случайно
подвернувшееся зеркало и вижу в нем свое отражение: я такой же гоблин, как и они; кожа моя
такая же уродливая, целиком синего цвета, а где-то на линии чуть выше рта всю голову
пересекает горизонтальный наскоро залатаный секционный шов от вскрытия.

Ад или чистилище…

Автор: swetlana, 10.2.2003
Сама не знаю, что это было. Вот: будто я нахожусь и наблюдаю за женщиной, которая вроде

привязанна к ограде около кладбищенской могилы и охвачена огнём… то есть она горит, но
видно, что живая, так как двигается и кричит (слышно). И вот я вижу, что недалеко от всего
этого стоят 2 фигуры и наблюдают за всем этим-Папа римский и Патриарх (православный).
Причём именно в своих одеяниях. И почему – то они маленькие какие-то… вот…

Странное чувство.

Быстрая езда и светофор…

Автор: swetlana, 12.2.2003
Еду я на машине очень быстро. И почему – то не могу достать до тормозов… такое вот

неудобство:) по мосту еду… там другие машины… И вот случилось то, что я попала в аварию.
То есть свернула несколько в стророну стоявший светофор… Я выхожу из машины и начинаю
разговаривать обо всё етом с миллиц-м. Оправдываюсь, что я же немного совсем его свернула…

Приглашение в ад (а где котлы?)



Автор: April, 22.10.2003
Предупреждение: сны (их всего два) я буду писать подробно, длинно и, возможно, нудно,

так что кто не спрятался я не виноват;) Отношу их к категории "Мистика", ибо действующее
лицо – дьявол.

Летом на юге, где я была на отдыхе со своим любимым, мне приснились два
примечательных сна. В первом сне я боролась с дьяволом, четко осознавая, что это именно
дъявол. Цель борьбы я не понимала, но было какое-то мессианское ощущение спасения мира
вообще и себя в частности. Дъявол был воплощен в незнакомое мне:) тело какого-то мужчины и
я старательно пронзала его ножом. Правда, убить дьявола не получалось – нож втыкаться не
хотел, руки были слабые, какие-то ватные. Я понимала бесплодность своих попыток, очень
боялась, чуть не плакала от бессилия. Проснулась с теми же чувствами, и заснуть удалось,
максимально тесно придвинувшись к моему беспечно храпящему другу.

Примерно через два или три дня мне стал сниться другой сон. В этом сне дьявол явился ко
мне в образе Аль Пачино (по мотивам фильма "Адвокат дьявола") и стал хм… искушать, а
именно предлагать мне теплое местечко в аду. Я на искушения не поддавалась, норовила
дьявола соблазнить, он, в свою очередь, увиливал и брыкался, говорил, что это (1) физически
невозможно, (2) не доставит мне никакого удовольствия, даже может привести к смерти или
сумасшествию. Однако этот негодник давал мне понять, что он возможно пересмотрит свое
решение, если я соглашусь остаться в аду. На такой шаг я необдуманно пойти не могла, поэтому
решила сначала посмотреть, что этот ад из себя представляет. Мы переместились в огромный
зал, полный людьми, среди которых я заметила фигуру моего друга, дьявол подвел меня к нему и
сказал, что это действительно мой друг, но дополнительно обученный всяким тонким
сексуальным штучкам, и он будет полностью в моем распоряжении, если я соглашусь остаться.
Я заявила, что мой друг спит в кровати, здесь быть никак не может, а представленный мне
человек – демон инкуб (вроде так они называются). Тогда дьявол проводил меня в мои будущие
покои, сказал, что он меня временно покидает, а я могу немного осмотреться.

Моя обитель была чудо, как хороша: великолепный восточный дворец, с огромными садами,
фонтанами, прудами и пр. , везде колыхались какие-то тонкие драпировки, звучала музыка. Из-
под пола величественно появилась моя подруга. Мы с ней мило пообщались, оказалась, что она
тут давно живет, все ей очень нравиться и пр. Она мне рассказала, что и где находится, однако
проигнорировала животрепещущий вопрос: "А где у вас котлы, где грешники поджариваются? ".
Попрощавшись с ней, я отправилась осматривать окрестности. В подвале, куда я спустилась
видимо не иначе, как разыскивать вышеупомянутые котлы, я обнаружила огромную библиотеку,
преимущественно философского, оккультного и эротико-порнографического содержания
(всякие там оживающие картинки и пр.). Я выбрала себе книгу, однако когда ее начали
оформлять на мое имя, поднялась паника, поскольку автором книги оказался какой-то
религиозный деятель, и книга с таким содержанием не должна была попасть ни в мои руки, ни
тем более в адскую библиотеку. На этом моменте меня и разбудили.

Вот такой сон. В завершении хотелось отметить, что на протяжении моего пребывания в
аду, я ко всем приставала с вопросом о котлах, и честно говоря, относилась к окружающим меня
картинам, как к рекламной декорации. Кстати, искушения были подобранны очень хорошо: в
жизни я книжный червь и одно из моих увлечений – ландшафтный и квартирный дизайн.

Первый сон был сумбурный, блеклый, муторный, а второй сон – живой, очень
последовательный, полный цвета, деталей, звуков и даже запахов. И вышла я из него с очень
светлыми радостными чувствами и ощущением победы (вроде: "Царицами меня соблазняли, та
не поддался я! ").



Босховский ад

Автор: Танцующая В Темноте, 19.1.2003
Итак: видимо, моему бессознательному приспичило развивать, продолжать и углублять

тему садо-мазо. Но, надеюсь на этом видении оно все-таки остановится.
Мне видится круглый, кишкообразный извилистый тоннель. Не труба, а именно огромная в

диаметре кишка: даже стены (хотя они не видимы) как будто живы, и он сам пошевеливается,
как будто кишка или пренеприятный обитатель кишечников.

Нельзя даже сказать, что я сквозь него лечу: физически я там не присутсвую, никто меня не
видит, я просто смотрю сквозь него. Присутсвую там только "духовно": наверное, это даже
видение, а не сновидение.

И вижу сотни босховских образов. Где-то мерцает огонь, где-то мутные лужи, какие-то явно
пыточные железные механизмы, фигуры обнаженных людей и полу-людей полуживотных,
полурептилий, полурыб, и не понятно кто кого мучит, и в чем состоит мучение. Все они как-то
неестественно, судорожно, слишком быстро или слишком медленно движутся, либо замерли в
неестественных позах. Женщина, стоящая на голове, опираясь на разметавшиеся по полу волосы.
Существа с телами людей, головами лягушек, со склизкой и черной, как у пиявок, кожей.

Но цветовая гамма – совсем не босховская, у него все красно-охристое, залитое светом
костров. Здесь отовсюду струится очень тусклый и бледный свет. Похож на предрассветный, или
на очень бледный, гаснущий люминисцентный светильник. Эти люди очень мучаются, но крови,
внутренностей или травм я не видела. Все было пронизано ощущением свинцовой тоски и
глубокой депрессии. Стон и шопот.

Я проснулась под утро в этой свинцовой тоске. Перевернулась на бок, запомнила сон,
заснула снова. И снова попала в тот же тонель. Такой же невидимый и плавный полет сквозь
него, но через несколько секунд (минут? Часов? Через какое-то время или пространство) я
увидела эту пару. Это были мужчина и женщина, как будто со средневековой книжной
миниатюры. На нем – длинный камзол, остроносая обувь и круглая шапочка, и он очень юный.
На ней – платье с завышенной талией и длинным шлейфом, высокий, раздвоенный сверху
головной убор. Короче, позднеготические персонажи. Но главное – цвет. Он – в темно-алом,
"старое вино", она – в

Ярко-ярко синем. Цвета – очень яркие, а так как остальное очень бледное и серое, то пара
словно светилась собственным светом. Я следовала за ними, а так как меня "не было", то
единственный способ куда-то направиться – сосредоточится на объекте, смотреть на него.
Некоторое время они медленно шли вперед, а я "смотрела" за ними. Но тут они обернулись: я
поняла, что они видят меня, они – единственные, кто знает, что я здесь. У них были очень белые
лица с очень черными, "растушованными" и глубоко впалыми глазами. А ее головной убор
спереди венчал серебрянный полумесяц ("опрокинутый" рожками вверх). Он очень ярко
блестел. Я с удовольствием расматривала их, они были красивы, но опасалась, что если они
увидели меня, то вдруг увидят и остальные обитатели этого места? Но здесь я проснулась.

Ад где-то рядом…



Автор: покинутая, 2.12.2004
Мне снится, что я убегаю по темной улице от черной кошки, кидаю в нее камень, она

отстает. Забегаю в подворотню и вижу яркую дверь. Я открываю ее, а там ад: черти бегают, что-
то варится в котле. Тогда во сне я просыпаюсь. Подхожу к зеркалу и вижу у себя на лбу отметку
дьявола (круг, а внутри буква А), Причем она кровавая! Я выхожу на улицу и у всех прохожих
вижу на лбу то же самое! А потом я проснулась наяву.

Ад и Рай

Автор: Оля, 16.4.2004
Сон был давно, в январе прошлого года, так что все детали не помню, но вряд ли его забуду.
Во сне я нахожусь у своей мамы в квартире, вместе с бабушкой, хотя все трое живем в

разных странах. И вот приходит ко мне дедушка (он в то время уже умер) и мы с ним начинаем
разговаривать про него, как ему там живется, как там и тд. Он мне рассказал, что ТАМ все точно
также как и здесь, только намного быстрее и легче. Рассказал, что он уже там закончил учиться,
имеет квартиру, работу (он точно пояснил, чтобы найти работу обязательно нужно выучиться),
женился уже, и имеет детей. Я еще подумала, как же он так быстро от моей бабушки отошел, и
женился. Потом что-то про бабушку начал рассказывать, но я уже не помню (она в то время
была жива). Потом во сне я перехожу на бабушку, она умирает. А я так переживаю, думаю что не
попращалась с ней, поговорить не успела. И тут она приходит и говорит мне, что ее Бог
отпустил ко мне попрощаться, но завтра ей обратно придеться умереть. Единственный вопрос
который меня волновал тогда, есть ли рай и ад, и она мне рассказала что он есть, и дала два
стакана прозрачных с каким-то напитком (в жизни я такого даже не пробывала, но цвета светло-
коричневого, и вкус наподобии кофе), и говорит мне, выпий и ты поймешь разницу между адом
и раем. Я сначала выпила Рай: вкус был ни с чем не сравнить даже, очень сладенький и очень
вкусный. Потом она мне дает стакан с Адом: точно такой же цвет, точно такой же вкус, только
различие, что в этом стакане очень много маленьких червяков, такие в малине есть. Но мне все
равно, я закрываю зубы, и пытаюсь выпить через зубы, чтобы только червяков этих не съесть.
Бабушка начинает на меня кричать, ты что с ума сошла, ты же ад счас пьешь. Ну я ессесна
перестала пить, но с болью в сердце, уж очень вкусно было.

Не помню как мы провели оставшийся день, но на след. День ей нужно было умиреть.
Мы выходим из квартиры, идем на автобусную остановку и ждем какого-то автобуса, и тут

ей звонит по мобильному тел. Бог и говорит на какой автобус сесть. Подъезжает этот автобус, я
сожусь вместе с ней, людей в нем море. И тут у меня истерика начинается, я понимаю, что
больше бабушку не увижу, люди на меня непонятно смотрят, хотя я знаю, что они счас все умрут
тоже. И тут мне бабушка говорит, там-то и там-то лежат деньги, забери их себе, я их сохранила,
они мне больше не нужны, отдает мне свой сотовый телефон и оставшиеся деньги которые у нее
на руках в платочке, подъезжает автобус прямо к моей дому, выхожу я только одна, перелезаю
через большой забор с колючками (хотя его на самом деле там нету) и машу рукой уезжающему
автобусу. И тут я иду обратно на эту остановку с которой мы садились, звонит бабушкин тел. И я
слышу голос Бога, понимаю во сне, что это он. Что он мне говорил я уже не помню. И не помню,
что случилось с автобусом, но он по мойму взорвался. Сон был очень длинный и я весь сон
плакала.



Полёвка ведущая в ад

Автор: FCCollector, 1.9.2006
Место действия – полигон Капустин Яр.
Получаю распоряжение начальника патруля принести телефонный аппарат из дальнего

окопа на позиции. Туда идти метров триста. Почему-то иду один. В руках фонарик. Чтобы
случайно не пройти мимо окопа, иду по полёвке (кабелю), которая должна привести прямо к
аппарату. Темно, хоть глаз выколи, ни луны ни звезд не видно. Иду долго, кажется, целую
вечность не поднимая глаз, чтобы не потерять полёвку. Становится жутко холодно. Понимаю,
что что-то не так, поднимаю глаза, и замираю в ужасе. Я посреди кладбища, на меня обступили
какие-то высокие фигуры в лохмотьях, и они приближаются ко мне. Пытаюсь схватиться за
автомат, но его нет! В панике просыпаюсь на краю окопа, где заснул пять минут назад. Рядом
напарник, курит сигарету. Кричу ему "где мой автомат?! ", он смотрит на меня как на идиота –
автомат у меня в руках. Я еще не до конца проснувшись начинаю объяснять что потерял след
полёвки, что нужно принести телефон, он смеется "ну и хрень тебе приснилась, парень". Никто
не приказывал туда идти.

Адская виолончель

Автор: one, 1.3.2006
Небольшое вступление…
Весь сон я почти не помню, только отдельный момент, который сейчас и опишу… Но в

общем и целом сон вот о чем: некий мужчина-воплощение зла решил поработить мир. Ему
приятен тот факт, что я смогу наблюдать за порабощением, но не смогу ничего сделать. Но я
склонна проявлять свою буйную натуру, когда мне навязывают свою волю (как на яву, так и во
сне:) ), так что я решила с ним поспорить… Вот что еще интересно: во сне я подумала, что он
(этот мужчина) мне уже снился и решила по пробудждении проверить свои записи (некоторые
сны я записываю). На самом же деле он мне никогда не снился, а может быть я просто не
помню…

Итак… Выхожу из своего дома вместе с этим злодеем. Перед нами несколько музыкантов
играют какую-то мелодию, надо полагать адскую мелодию, потому что мне она ужасно не
понравилась, а вот злодей был доволен. Какую роль играла эта мелодия я понятия не имею, но
какую-то точно играла… Злодей ухмыльнулся и внимательно посмотрел на меня, как будто
хотел сказать: ну и что ты будешь с этим делать? Я подбежала к парню с виолончелью, который
играл напротив меня, оттолкнула его и стала остервенело перебирать струны, стараясь сбить
мелодию. Сначала у меня ничего не получалось, но потом мелодия стала меняться и наконец у
меня получилась другая, совершенно не похожая на то, что играли до меня. Поднимаю взгляд на
виолончелиста: у него шок, он был уверен, что у меня ничего не получится. Реакцию других
музыкантов и злодея я не видела… Потом я посмотрела на виолончель – у нее все струны были
покорежены…



Что-то мне еще снилось злобное и безнадежное, но я не помню, что именно. Всплывают
только мутные образы…

Адское телевидение

Автор: Mik, 9.1.2006
Мы с классом изучаем географию. Преподаватель, правда университетский (преподавал

теорию оптимизации на 2-м курсе универа). В комнате очень светло и уютно. Тут Красинский
(преподаватель) достаёт телевизор и говорит: "Сейчас мы посмотрим фильм по моей лекции".
Он ещё не включил телевизор, а меня уже стало трясти в десятой лихорадке от ужаса и
мерзости. Он включил телевизор и тут началось, настоящее "адское телевидение". Показывали
совершено жуткие сцены насилия и изуверства, причём как будто это комедия. Всякое жестокое
действие сопровождалось грохотом смеха, как в американских комедиях. Все истязатели –
какие-то жуткие монстры. Например, сценка: Какое-то чудовище совершенно жуткого вида с
длинным хоботком, втыкает свое жало в голое тело привязанной женщины. Одним "вздохом"
выпивает у жертвы всю кровь. Тело на глазах ссыхается. И это всё под одобрительное
улюлюкание и смех. Я долго, но безуспешно пытался проснуться.

Адъютант Керенского

Автор: Mik, 8.1.2006
В отличие от обычного это был очень чёткий ясный сон. Я, одетый в военную форму

офицера русской армии, брожу в тёмном кабинете вокруг длинного стола. Вдоль стола
выставлены стулья. Я знаю, что являюсь адъютантом главы Временного Правительства
Керенского. Испытываю большую тревогу. По улице метёт метель. Вокруг витает страх.

В комнату входит пожилая женщина, что-то мне говорит. Я не слышу её, подхожу поближе,
присматриваюсь. Вижу, что это мужчина. Просыпаюсь.

Керенский как личность меня никогда не интересовал. Но несколько лет спустя, после сна,
вычитал в статье, в которой автор опровергает версию, что Керенский скрылся от большевиков,
переодевшись в женщину. Что мол в Симбирске семьи Ульянова и Керенского дружили, и юный
Ленин и Керенский, играясь переодевались в девочек. Отсюда, мол странная версия с
переодеванием Керенского.

Черный медведь в адском пекле

Автор: CerbeГриф, 11.12.2006
Прошлой ночью мне снилось, что я в облике медведя бегу по Аду.
Себя (медведя) я вижу со стороны. Я абсолютно уверенна, что он – это я.



Шерсть Медведя совершенного черного цвета, без оттенков, переливов и блеска. Он очень
красив своей медвежьей красой – мощной, звериной.

Ад представляет собой красно-оранжевое лавовое поле, но в то же время оно идеально
гладкое и твердое, словно лакированный паркет.

На заднем плане – огненные взрывы, красно-желтые лавовые гейзеры. Все бурлит, кипит,
грохочет.

Небо такое же черное, как медведь.
Он (я) должен успеть добежать до каменных ворот, которые стремительно опускаются вниз.

Медведь мощным прыжком преодолевает последние несколько метров до ворот, падает плашмя
прямо под ними.

Медведь не успел пробежать. Ворота закрылись и прижали его к полу.
Но медвежья шкура оказалась тверже камня. Ворота роскололись об нее.
Медведь поднялся и продолжил свой путь…

Я это ад

Автор: GreenFALSE, 30.6.2007
Мне несколько раз за последнюю неделю снился сон – Я, демон, вокруг которого весь мир

горит адским пламенем, огонь моя стихия и подчиняется мне во всём… стоит мне посмотреть
на какую-нибудь долину или лес – так тут же вспышка, детские крики, огонь, ад, плач, стоны,
мольбы о пощаде, но я не собираюсь никому помогать, мне нравится это, это какой то странный
транс, и я знаю что это месть перед всем миром, я управляю не только огнём который просто
напросто уничтожает всё живое во сне, я правлю всем, и временем, и жизнью, и смертью, и
самой материей… вокруг меня умирают даже бактерии, и через какое то время, полное
одиночество, умерло всё и вся, только города в огне, сёла в огне, деревни в огне и я знаю что я
хозяин огня и повелитель этого мира… но я личность впринципе добрая и светлая, кто может
мне пояснить что за бред гонится за мной?

Ад и Бог

Автор: DogFire, 29.6.2007
Я не понимаю, что всё – таки это значит, но ясно, что это не рядовой сон
Я нахожусь в Аду, вокруг всё полыхает (главное звуковое сопровождение, как в кинотеатре),

передо мной на приличном расстоянии из огня вырастает огромная фигура Дьявола, и он
начинает пускать огненные шары, они приземляются рядом со мной. И когда он готовится
запустить шар в меня, сзади меня появляется такая же огромная белая фигура Бог, и Бог
посылает огненный шар в дьявола, перебивает его попытку пустить такой же шар в меня, и
дьявол как бы плавится и исчезает. Конец, звуковое и аудио сопровождение – как в жизни…

HELP…



Возвращение в Ад

Автор: get_2_7, 7.12.2007
Приснилось что я – демон, несусь вперед, как ветер, на невидимых крыльях, по красивой

местности. Это сухая долина, от того, что в пейзаже есть все оттенки красного (напоминает
поверхность Марса и Земли одновременно), кажется, будто она объята огнем, даже воздух там
не голубоватого, а огненного оттенка. На небе разливается роскошный закат. У меня нет тела в
привычном смысле, даже пола нет. Я не вижу никого вокруг, но я знаю, что за мной несутся
такие же, как и я, нас много. Во мне ощущение дикой радости, хочется хохотать от того, что
возвращаюсь наконец домой, я сейчас могу ринуться в бой и растерзать любого, кто станет на
моем пути. Я когда-то и раньше здесь была, давно, и теперь возвращение сюда снова – награда за
что-то. Никогда не испытывала такого пьянящего счастья и свободы. По ощущениям – если и
есть рай где-то, то он именно такой. Просыпаюсь с мыслью "Как? Опять этот мир?!! "

Интересное восприятие сна – двойное осознание. Вот я лечу по этой Красной Долине, и
одновременно ощущаю как-то подсознательно, что я сплю в кровати…

Интересно, что скажете про сон? Может, что-нибудь подобное кому-нибудь снилось?

Как я попал в ад

Автор: Sixt, 16.2.2007
Еду на мотоцикле. Я – крутой байкер. Внезапно асфальт проваливается, и мой мотоцикл

падает куда-то. Прихожу в себя в огромном помещении, где очень холодно, и туман такой, что
видимость – фиг целых, ноль десятых. Вдруг из тумана появляется мумия. Я понимаю, что все –
это конец. Сейчас меня будут убивать… Мумия наклоняется… , делает снежок, а потом кидает в
меня. Мы начинаем играть в снежки, потом знакомимся, и она? Объясняет мне, что происходит.
Оказывается, что я попал в ад, но не умер. Дело в том, что Бог и дьявол куда-то исчезли и "мире
ином" царит полный бардак. Свежеумершие души не хотят в Раю работать – райская
промышленность стоит, и грядет глобальный кризис. ТОгда ангелы стали выпускать
индульгенции (отпущение грехов за деньги). 1 индульгенция стоит 100 душ. Черт, собравший
100 индульгенций попадает в Рай. И черти продают души в Рай, где их заставляют работать.
Черти же, соответственно также попадают в Рай, и неплохо там устраиваются. Но есть еще
коррумпированные ангелы, которые делают поддельные индульгенции, а в аду среди чертей
образуются мафиозные банды, которые за такие индульгенции ведут войну. Вот, и меня, как
очень крутого бойца в такую банду взяли (живым). Потом я знакомлюсь со своей бандой. Там
много моих бывших одноклассников. Мы идем "на дело". Это оказывается засада. Последнее,
что видел – моя прелестная одноклассница Яночка, которую зверски нацепили на крюк и
поднимают куда-то вверх, а одноклассница Оля ходит по помещению, а из груди у нее торчат
наконечники стрел (гады! В спину стреляли).

Очень кинематографичный сон. Абсолютно нестрашный, но очень было жалко, что
проснулся. :)



Адское совещание

Автор: get_2_7, 5.12.2007
Я в громадном кабинете, залитом золотым светом. Посреди стоит большой овальный

коричневый стол, за ним сидят демоны, идет совещание. Я по ходу один из них. Я почти никого
не слушаю, меня крайне беспокоит тот факт, что я "не очень хороший демон", я плохо
справляюсь с возложенными на меня обязанностями, и еще чуть чуть, и ко мне применят какое-
то страшное наказание, подозеваю что просто уничтожат. От этой мысли мне крайне неуютно, я
ерзаю в кресле. Вдруг воцаряется тишина, на обсуждение вынесен какой-то заковыристый
вопрос. И я понимаю, что знаю ответ! Блестяще выступаю. Получаю всеобщее одобрение. Знаю,
что теперь у меня все будет хорошо. От восторга просыпаюсь.

Девушка друга – адский друг)

Автор: alexandre777, 25.3.2008
Снится комната, в ней я, моя девушка, приятель его девушка.
Моя Д. Куда-то отходит и ложится.
Мы в 3ем стоим посередине, я в сматриваюсь в глаза девушки приятеля, и вижу непонятный

огонёк, как в ОСах у некоторых персонажей, прям голова её светится. Такие страшные глубоки
голубые глаза. (В реале серые)

Я понимаю, что в неё вселился бес, начинаю читать над ней молитвы, мантры, с ней
происходят метоморфозы, лицо меняет, она начинает реагировать, я читаю, читаю, говорю, что
надо звать священика или ещё кого, но пока я её держу. Пытаюсь выгнать беса.

Она говорит, что её настоящее имя не Анастасия, причем в реале её и не зовут Анастасия.
Просыпаюсь.
Отношения у всех персонажей в реале нормальные, и нету у мя отношения к ней как

"бесовщине", обычная девушка.

Ад

Автор: Koyani, 18.4.2009
В ту же ночь, когда мне приснился сон "Возврещение в прошлое", мужу приснился не менее

странный сон:
Говорит, ему приснился ад, но он там был в качестве наблюдателя. Ад предствлял собой

зал: в одном углу варили в масле, в другом вертели над углями и тд. Когда он понял, что его
заметили черти, он побежал к противоположной двери от той, в которую зашёл. Там он бежал
по длинному коридору и оторвался от погони. Прибежал к 4м дверям. В одно углу две, с
надписями " к нему" и "туда", и в другой стороне две с надписями "в то" и "всё". Он побежал "к
нему". Там за столом с явствами сидел мужик, увидел мужа он поднялся и грозно спросил: "Чего



это ты тут бегаешь? ". Муж извинился и выбежал, а сам подумал "Так это ведь был бог". Потом
выбежал в дверь "в то" и всё закончилось.

Ничего такого мы не слышали и не смотрели. Люди мы не религиозные, но интересно что
перед пасхой всё это нам приснилось…

Дирижер в аду

Автор: Мирон, 3.6.2009
Высохшая степь, трещины в земной коре, небо голубовато-серого цвета. Вот основные

характеристики этого места. Посреди, стоит огромное толстое дерево без листвы, толи дуб толи
вяз. В дереве трещина, она переходит в земной разлом, и все трещины заполнены несчитанным
количеством мертвых тел, словно не движущиеся реки. Несмотря на обстановку, место не
страшное, а наоборот очень умиротворяющее. Под деревом оркестр. Кто-то, не помню кто,
сказал мне дирижировать им, дал палочку и ноты. Вот тогда мне пришлось суетиться, огромный
оркестр, куча инструментов, я не знаю, как управлять им. Пришлось разбираться по нотам.
Музыка заиграла, стало хорошо.

Вот думаю, к чему бы это…

Дорога в ад

Автор: XonyON, 3.5.2009
Начало сна смутное но помню что я продал душу не помню за кого… у меня была бирка как

у военных ан которой нарисован листочек зеленый и он темнел это было время моего
пребывания…

Когда я путешествуя по миру сна и осознавая что время мое уже на исходе я видел странную
ночь (она не темная мне все было хорошо видно но она словно покрыта мраком, тьмой) я бежал
с девушкой держась за руки затем я увидел над одним из домов Кровавое солнце которое словно
угасло и почти не светило но потом с боку от него было еще одно такое же я дико кричал словно
схожу сумма… а после я прижался к стене одного из домов стояв в тени и обнял свою подругу
(мы были словно влюбленные на последней встречи)… затем я выглянул из за угла и увидел как
из за дома восходит кровавая страшная луна и от нее исходит кровая тень словно поглощая
землю я снова спрятался в тень но видел что тень словно расплывается ее заполоняет кровавый
свет я понял что это последний миг моей жизни и на прощание поцеловал свою "возлюбленую"
затем вышел на свет и проснулся…

Адский пылесос

Автор: Mik, 2.10.2010



Живу в огромном дворце из чёрного мрамора. Он очень высокий и чтобы взобраться наверх,
нужно подниматься по довольно крутым ступеням, как по пирамиде в Мексике. Вот кто-то
наверху громко врубил мой голос. Я кого-то чему-то там обучаю. Мне неловко, что мой голос
слышен на всю округу. Пытаюсь взобраться на вершину пирамиды-дворца и отключить
громкоговоритель. Но у меня совсем нет сил взбираться по высоким ступеням. От своего
бессилия начинаю злиться. Но вот неподалёку вижу не такие высокие и крутые ступени и
начинаю буквально из последних ползти наверх. Взобрался наверх, и увидел довольно
просторную залу из чёрного мрамора. Звук моего голоса пропадал. Вижу, по всему залу
рассыпаны мелкие шарики или пыльца, уже точно не помню. Думаю, откуда она взялась. Вижу
вокруг в больших горшках расставлены кем-то принесённые странные большие цветы. Они уже
все высохли и с них то как раз и сыпется эта пыльца. Медленно прогуливаюсь по пустынному
залу, всматриваясь в пыльцу. Тут вижу что она полна живности: странные разноцветные
букашки и прочие диковинные насекомые. Начинаю их давить. Но понял, что это бесполезное
занятие. Тогда притащил пылесос внушительных размеров, врубил его и начал зачистку пола от
всего этого мусора.

Но вот вскоре где далеко внизу врубился другой гораздо более мощные пылесос. Меня и
мой пылесос подхватили потоки воздуха и понесли куда-то вниз к какой-то земляной норе.
Успел разглядеть, что в его недрах работает необычайно мощный пылесос, который затягивает в
свои недра всё, что находится рядом. Воронка в земле разрасталась, всасывая прилежащую
землю, дома, машины, людей. Я был уверен, что начался Апокалипсис и подумал.

– Вот оно… началось.
Неподалёку от адской воронки мне удалось зацепиться за какой-то столб. Я крепко

обхватил его руками и ногами, молясь о том чтобы и столб не утянуло в ту воронку. Прямо на
меня летела огромная машина. Но, ударившись в столб, она меня не задела. Проснувшись очень
обрадовался, что это всего лишь сон. Но сон этот капитально меня напугал. Ещё некоторое
время продолжало колотить всего от ужаса.

Олимпийские болельщики, социальная адаптация

Автор: Mik, 7.4.2010
1. Проводятся олимпийские игры среди… юниоров. Приехал с группой болельщиков

гостиницу. Вокруг снег, зима. Поскольку мест в гостиницах не было мы все спали вповалку в
одном номере. Запомнил лишь момент, когда я спал кто-то чужой пролез в номер и пытался
спихнуть меня с постели. Я спихнуть себя не дал, но тот чужой на кровати всё же пристроился.
Потом помню концовку, наши выступили очень успешно – завоевали много наград. Мы на
автобусе едем домой по заснеженной дороге, но тут лопается переднее колесо и мы все
высыпаем из автобуса и ловим попутки, успокаивая себя тем, что это не беда, главное – наши
успешно выступили.

2. Я живу в каком-то приюте закрытого типа. Дальше двора выходить запрещается. Нас
здесь кормят, о нас заботятся, нашли мне даже работу на компе в какой-то конторе. Правда
работы там никакой нет. Сижу целыми днями протираю штаны за играми или учу английский.
Но вот, наконец, руководитель приюта сказал, что четверо, самых лучших и я в том числе
заслужили право на социальную адаптацию. Теперь нас выпустят за пределы приюта в жизнь,
где мы должны постараться устроиться. Но руководитель предупредил, что обычно из четырёх



устраивается только один. Другие не выдерживают и опять возвращаются в приют. Я иду по
улицам и думаю, как теперь устроиться? Ведь до сдачи меня в приют я работал на двух работах:
ночью – ночным сторожем, а днём – (не помню уже где). Возьмут ли меня туда обратно? По
дороге встречаю брата в каком-то дворике. Он сидит на качелях и раскачиваясь начинает читать
мне нравоучения. Я, чтобы зря не терять время уперся руками в два забора, образующими
коридор и стал отжиматься. Долго отжимался и удивился, почему я не устаю. Потом встал
обеими руками на забор вниз головой и продолжил отжиматься. А сам думаю, ну неужели это
сон. Тут меня стало тянуть неумолимо вверх и я полетел в небо, но тут же от испуга проснулся.

Спуск в ад

Автор: По-ка, 27.5.2010
После нескольких бессонных ночей – прикорнула сегодня днем и приснилось мне… что я

Гарри Поттер… не смейтесь… потому что я реально считала во сне, что я и гарри поттер и в то
же время я. На меня была возложена какая-то миссия. Я чувствовала ее всем сердцем и вокруг
были одни враги. И вот втащили они меня в лифт и сказали, куда я поеду. Этот лифт доставлял
людей в ад. И поехала я в ад, а консьерж в лифте сказал мне, что это очень отвратительное и
плохо пахнущее место. И вот мы на месте. Я выхожу из лифта – вижу коричневую землю…
спрессованную так, что кажется это мокрая твердая глина, а вокруг темень и один единственный
фонарь перед входом – а дальше мрак. И где-то внутри я знаю, что территория, открывшаяся
передо мной – безгранична. Но вижу лишь то место, которое освещает фонарь. А потом
подходит девушка с углем в руках и говорит, что я неправильно нанесла макияж и начинает этим
углем тыкать мне в глаза. От резкой боли я просыпаюсь.

Ад, цветы

Автор: Роман_RZ, 25.3.2010
Снилось, что мы находимся где-то в подвале в подвале лава как в аду огромная лава. Чёрно-

красного цвета я был с несколькими своими друзьями, не помню какими, толи хорошими или
плохими. Мне надо было попасть куда-то, чтобы спасти всех я не попадал. Мы ходили по этой
базе искали выход. Один друг упал туда в лаву она оказалась не горячей. Там было много
учёных. В общем я спас всех. Мы выбрались наверх, но вроде бы не все.

Там было очень чистое бело-голубое небо… Мы смотрели это с большой высоты. Нас
ждали 2 автобуса маленьких на воздухе. Мне подарила одна очень милая и добрая девушка
цветы-это 2 букета очень красивых белых цветов (я всё произносил Ромашки, Ромашки и
улыбался) И потом букет Синих (голубоватых) Роз. На душе стало ооочень легко и спокойно…

К чему такой сон? Начитался уже очень много, но говорят это оочень хороший сон.

Сотворение Адама



Автор: Arry, 9.5.2011
Вот такой странный сон мне приснился: будто я нахожусь в Эдемском саду и наблюдаю со

стороны как Бог творит Адама. Бог представлен в виде старца, весь перепачканный, склоченная
борода. В руках у него связки с разными частями тела – руками, ногами и он как будто-их
примеряет к телу своего творения. Вся обстановка серая, тусклая, как будто сквозь пелену
дождя. Вдруг на минуту вижу какой сон снится Адаму: он видит Еву, всю перепачканную в
грязи, которая руками открывает свою плоть сбоку и вынимает своё рёбро. Адам просыпается и
видит, что у него сбоку кровоточит большая рана. Кровь тёмная, почти чёрная. И я на минуту
ощущаю боль, которую ощущает Адам.

Я побывала в аду…

Автор: Vicky, 10.2.2011
Сегодня мне снилось несколько сюжетов, но я запомнила последний – в этом сне я

оказалась в аду.
Это было место похожее на очень грязную вонючую баню со многими комнатами. Все

стены в склизкой вонючей грязи, а в каждой комнате по грязному противному "работнику" –
похожего на огромного монстра человека, как после кучи мутаций. Одна комната – это ответ за
каждый вид греха и в них проходят разные "процедуры" – рвут, режут, жгут, откусывают и
другие мученические действа.

По некоторым комнатам я просто проходила и старалась понять что там делают, но меня
никто не трогал и я спешила убраться оттуда поскорее. Но в некоторых комнатах монстры
настигали и меня – мне оторвали ногу, но когда я убегала оттуда в следующую комнату – я опять
была целая. Наверное, мне приходилось отвечать и за свои грехи. Но вот я оказалась в
предпоследней комнате – за столом сидел огромный ленивый монстр и сказал что я должна лечь
в ящик. Я просила зачем – он открыл и показал – там торчали головы огромных червей. И сказал
– когда будешь там – они будут откусывать от тебя кусочки. Я закричала за что? За какой грех
попадают туда? И он ответил – за генетические заболевания. И тут я начала причитать – "Я не
святая и знаю что за мной есть грехи, но я не хочу туда. Я знаю свои грехи – уныние, злость,
неверие и другие, но у меня нет заболеваний. Монстр тогда задумался и я быстро убежала в
последнюю комнату.

Последняя комната оказалась пустой. Но на ее стенах висели таблички – "За не любовь", "За
недолюбили" и другие – все связаны с предательством в любви или недостатком любви и когда
"была возможность полюбить, но ты не стал этого делать". И тут я закричала – вы ничего не
знаете обо мне – это моя самая большая боль и мой в душе ад еще начался на земле. И стала
плакать – очень сильно и больно… В этой последней комнате когда я плакала навзрыд – я и
проснулась…

Вот такой сон…

Санаторий: ад, чистилище, рай



Автор: Афродита, 14.5.2011
Я в санатории. Только приехала. Выхожу из своего номера, иду по лестнице, попадаю в

узкий коридор. Никого нет, я просто гуляю, осматриваюсь. Навстречу откуда-то выходит
мужчина. Приятный на вид такой, скромный, в возрасте. Берет меня под локоть, объясняет, что
все новенькие должны осмотреть здание. Он готов сделать для меня небольшую экскурсию. Я
спрашиваю, кем он тут работает. Он отвечает, что патологоанатомом. Мне становится как-то
неуютно, но не хочется показывать свое волнение мужчине, и я продолжаю идти рядом с ним и
слушаю его рассказ. Он показывает в коридоры, объясняет, что тут. Тут врачи принимают, там
живут какие-то определенные больные, а вот тут – он показывает на маленькую дверцу,
расположены его владения. Он даже не спрашивает, хочу ли я посмотреть, я открывает дверь, и
как-то быстро мы оказываемся внутри помещения. Стоит жуткий запах, я понимаю, что тут ведь
трупы лежат, стараюсь никуда не смотреть. Просто стою, он уходит вглубь длинной комнаты. И
тут я понимаю, что в комнате уж слишком душно и влажно. Почему бы это? Заставляю себя
посмотреть, куда он пошел – там стоит огромная невероятных размеров кастрюля, в которой
что-то варятся, от неё идет жуткий дым и запах, и наверное из-за неё такая жара и влажность. Я
знаю, что там он варит разные человеческие тела и их части. Ужас, я понимаю, что надо бежать,
и бегу, он вроде хочет мня догнать, но я бегу так быстро, прямо лечу вниз по лестнице, в другой
коридор, потом вверх, еще и еще.

Уф, вроде убежала, хочу отдышаться. Осматриваюсь. Я в красивом коридоре, высокий
потолок, стеклянные стены, похоже на оранжерею. Но нет, здесь вход в бассейн. Вокруг сидят
старушки, ждут своего времени. Из их разговора я понимаю, что тут специальные очень
полезные воды. У каждой свои заболевания, поэтому им нужны разные комнатки бассейна. А
мне что нужно? Не знаю. Захожу в общую комнатку. Там огромный эскалатор, который везет
всех пришедших наверх. Пока едешь нужно окунать свои руки в воду, которая плывет рядом с
полотном эскалатора. Я тоже встаю и окунаю свои руки. Приятно, водичка прохладная, слегка
колышется. Ко мне подходит женщина-инструктор, говорит, что я неправильно ставлю руки. Я
спрашиваю, как нужно правильно, она показывает. Я не понимаю, в чем разница, но стараюсь
просто повторить. Она говорит, что теперь правильно, а мы все едем и едем вверх. Оказываемся
в огромном торговом центре типа Меги.

Я вспоминаю, что мне нужно купить то ли куртку, то ли пиджак. Но он в другом
магазинчике, а не в том, куда привез эскалатор с водой. Хочу спуститься обратно тоже с
водичкой, но попадаю в служебный лифт. Со мной вместе заходит девушка, видимо работник
магазина. Она замечает, что не одна в лифте только когда мы уже поехали вниз. Она пугается,
говорит, что этим лифтом нельзя возить посетителей, у неё будут проблемы. Я предлагаю ей
выпустить меня где-нибудь, чтобы у неё не было проблем. Она говорит, что это невозможно.
Лифт останавливается, тут я понимаю, что кнопочек не было, она никуда не нажимала, лифт
сам привез нас куда-то. Нет дверей, ничего нет, мы в замкнутом пространстве, на стенах
нарисованы лужайки с цветами. Даже е понятно, где и что может открыться. Я просто стою –
мне нестрашно.

Тут откуда-то сверху доносится мужской голоса. Спрашивает, зачем мы сюда приехали.
Девушка начинает что-то объяснять, я не очень слушаю, просто стою и думаю над его вопросом.

Воставшие из ада



Автор: Инглар, 24.5.2011
Сначало мне приснилось, что вместо моей девушки со мной живёт другая, но так же

красивая девушка. Конец сна.
Второй сон. Сумерки, архипелаг тропический. Как будто преследую когото мужского пола,

а он в свою очередь следует за женщиной. Идём по пляжу на пути змея к воде ползла агресивная,
но мы её обошли. Вроде я как бы для него был не видим. Мы дошли до моста который вёл от
острова к чёрному пирамидальному зданию в море. Женщина туда зашла, дальше её я не видел.
На пути этого человека, за которым я не видимо слежу, встал демон из фильма "воставшие из
ада" у которого в голове гвозди (давно кстати не видел этот фильм). Вот тут я вселился в
качестве духа в тело того кого преследовал и стал тоже похожим существом как этот демон
(образ таких демонов можно в интернете найти набрав название этого фильма). Это тело вместе
со мной приобрело новые качества и быстро ливитируя я полетел в сторону этого здания и начал
сквозь пролёты лететь через него. На моменте как я "убегаю" от этих (их стало двое и они тоже
левитируя преследовали меня) существ, сон закончился.

Вот этой ночью приснилось два сна где были какие то подмены. В обоих снах время суток:
сумерки. Был диалог между мной и этим существом, но слов не помню. Ещё что-то снилось в
первом сне, но запомнил только одно.

Адам и его Создатель

Автор: Эксиленца, 27.1.2011
Удивительный сон сегодня приснился.
Как будто принесли меня в некий (параллельный?) мир. Город, вроде Москва. Ночь.
Смотрю, стою напротив мужчины и понимаю, что это Адам (Первый из людей – так

сознание выдаёт) ). А напротив стоит дракончик, размером с Адама, но сознание считывает с
него информацию – это ребёнок, возрастом 2-3 года, а сознанием как наши 5-7 летние детишки.
Недалеко прогуливается дракониха, его мама. К ним не подходит, просто ждёт сына.

И Адам говорит дракончику (вы голосе "слышу" всевозможные, смешанные оттенки чувств
– радость от встречи; грусть, горечь от предыдущего долгого расставания; нежность и обиду, всё
одновременно) : "Почему ты меня бросил? Ведь мне было всего лишь 16 лет, когда ты ушёл? "

Дракончик молчит. И я "считываю с него" – он практически ничего не помнит из того
давнего прошлого, стоящий перед ним не вызывает в нём никаких эмоций. Это всего лишь одна
из его многих "игрушек", которых он сотворил. Ему даже немного скучно…

Мне становится скучно, грустно и не интересно наблюдать за такой сценой. Я
отворачиваюсь, дабы осмотреться. Мы стоим где-то на высоком холме, поэтому передо мной
разворачивается достаточно большая панорама ночного города, видны с холма крыши высоких
зданий примерно на уровне с нами. Потому хорошо видно, как с крыши на крышу перелетают
большие драконы. Глядя на их перелёты, удовольствие от путешествий по крышам (вниз они
спускаться даже и не думали, внутреннее знание говорит о том, что они обожают верха, они как
птицы – только небо и всё, что повыше) посему вдруг понимаю, что вся верховная (крыши и все
навороты на них) архитектура придумана была древними только с одной целью – доставить
удовольствие драконам и всё! Ведь им так нравится цеплятся лапками за всякие выпуклости,
передвигаться по всяким "валунам, камушкам, изгибам", правда сейчас об этом нынешние



архитекторы уже и не помнят…
Приходит итоговая, обобщающая информация – они вернулись. Просыпаюсь.

820 лет в аду

Автор: NARINA, 29.10.2011
Меня приговорили более чем к восьми столетиям в аду. И кто… Муж старшей сестренки,

который оказался сатаной. А моя любимая племяшка, следовательно, бесенком.
В аду я встречаю старого возлюбленного (о котором, к слову, речь шла и в предыдущем

сне). Я прошу его на пару слов и киваю в сторону пустой комнаты. Он соглашается и идет
впереди. Я хочу поговорить с ним тет-а-тет, но непонятная, мелкая, злобная нечесть не дает мне
закрыть дверь и норовит проскочить в комнату. Пришлось пнуть ее ногой, чтоб захлопнуть
дверь.

Я спрашиваю у бывшего, знает ли он, что мы в аду… Да, он в курсе. Я предлагаю бежать…
На площади невероятно красивый, благородный конь преградил дорогу черной твари. Конь

опустил голову и полон решимости не пропустить ее. Я оглядываюсь в поисках тяжелого
предмета, я не могу позволить убить это храброе, благородное животное. Однако плотная толпа
не дает мне к нему приблизиться…

Падение в ад

Автор: homuhomu, 14.7.2012
Снилось, что я отдыхала с семьей на природе, но все уехали домой без меня, потому что я

где-то отключилась и долго была без сознания. Когда очнулась, то поняла, что уже слишком
поздно: меня считают без вести пропавшей или умершей. Подумав "куда мне теперь идти? " я
увидела изображение дьявола, посмотрела на него с вызовом, и вдруг он ожил, я попала в другое
измерение и начала стремительно падать вниз, а он был совсем рядом и смотрел на меня. Когда
я подумала "что за бред? " он стал еще страшнее и ужаснее… и далее все обрывается.

Адольф Гитлер зазомбировал сына

Автор: pilotfitz, 9.2.2012
Начало сна не помню
Ребенок играет на полу, я слежу за ним. Затем отлучаюсь ненадолго, а когда возвращаюсь,

то появляется уверенность в том, что в мое отсутствие Гитлер провел профилактическую беседу
с сыном и вдолбил ему одну очень важную информацию, которая, по моему мнению, не
соответствовала действительности. Эта инфа касалась лет второй мировой войны. Каким-то
образом я знал, что именно сказал Гитлер, но пытался услышать это от ребенка – "что тебе



сказал гитлер? Говори! " Мои слова звучали у меня в голове, реально же я только пытался их
выговорить, но не мог, как-будто не умел разговаривать, изо рта вырывалось лишь мычание.
Ребенок не отвечал, хотя понимал меня прекрасно. Я начинал злиться и повышать "голос"…

Конец сна. Собственно, меня разбудили, когда я повысил голос настолько, что разбудил
жену) ) )

1) Ребенку год, он еще не говорит, но было ощущение, что должен. А его нежелание
говорить воспринималось как осознанная спекуляция на тему своего малого возраста

2) Во сне гитлер озвучил верные даты второй мировой 1939-1945, хотя я был уверен, что это
ложь, и эту ложь нужно искоренить из головы ребенка

Адам Ламберт

Автор: Pol5453, 20.2.2012
Мне приснилось, что я сижу в кафе с друзьями, но я была в теле другого человека. Она была

журналистка, точнее я. Мы сидели в кафе и смеялись. Тут пришел Адам Ламберт (певец). А
рядом с ним или его дворецкий, или менеджер, но знаете, он был таким тихим и был одет как
дворецкий в старых знатных семьях. Он был очень грустным и поникшим. Сев с нами он взял
меню и начал читать, я подсела к нему ближе и села так что бы видеть его лицо с низу вверх. У
него были такие глаза, такие голубые, что у меня аж дыхание перехватило. Я ему начала
рекомендовать то или другое блюдо, а он был все таким же грустным. Друзья с которыми я
сидела начали перешептываться и показывать на нас пальцами.

Вдруг я оказываюсь в его к квартире, Адам держал в своей руке камни и улыбался, что-то
говорил и его глаза загорелись жизнью. И с ним рядом был то же Дворецкий.

Потом я оказалась перед каким то зданием и наблюдала как Адам отнекивался и как будто
его топили журналисты. Он на меня посмотрел с ненавистью и я поняла, что я была виновата в
его разрушенной карьере, что не было этого камня рядом с ним, что он именно меня ненавидел.
И рядом с ним был все тот же дворецкий.

Границу между Адом и нашим миром видел

Автор: speedre, 25.3.2013
Сегодня (после одной практики хождения вчера) сон видел "хороший", я был на границе

нашего мира и так называемого Ада. В общем такая стена огня, но криков и особо мучающихся я
там не заметил. Не так там плохо как о нём говорят. Рядом стоял человеческий скелет (рядом со
мной). Причём сложилось впечатление что туда спокойно можно войти и выйти.

Экскурсия в ад



Автор: светлана Svetic, 23.11.2008
1. Сон 2 месяца назад приснился. Спускаясь по лестничной площадке, встречаю красивого

мужчину в белом строгом костюме, я понимаю потом что это дьявол (на лестнице стоит
бельшая бочка соленных огурцов которые мне предлагает кто-то). Он берет меня за руку и
уводит вниз по лестнице, говоря о своем царстве. Мы оказываемся где-то на зеленой лужайке.
Стоят мертвые люди полукругом. Из этой толпы выталкивают человека и наказывают за то, что
он при жизни был наркоманом. Отрезают кисти рук, стопы, потом вытягивают вены и пихают
туда гвозди, иголки, насилуют… в конце когда его тело разорванно, оно опять принимает
прежнюю форму и все наказания начинаются для него заново. Кто его наказывает не видно,
видна только 1 рука. Мужчина в белом костюме постоянно держит меня за руку. Он главный над
всеми ними. Потом на другой лужайке стоит операционный стол на котором лежу я в детских
красных сандалях. На траве рядом сидит знакомая девушка и пытается соблазнить того мужчину,
который все еще держит мою руку. Сначала он долго смотрит на нее, а потом подходит к ней и
начинает на нее мочиться-она оказывается в большой луже грязи. Мне страшно, но я не могу
пошевелиться. И тут подходит этот мужчина в белом и сильно дергает меня за ногу и говорит
"Может ты тоже этого хочешь? ". Через мгновение мы уже в каком-то большом помещении.
Столовая для умерших. Они сидят смирно, перед ними телевизор, но их взоры обращены на нас.
Я стою возле круглого стола за которым сидит этот мужчина в белом и 3 женщины. Он и для них
главный. Мне их представляют как еще живых – они просто сюда приходят кушать, это 3
гадалки. За стол присесть мне не разрещают "пока". Одна из них что-то прошептала мне
улыбаясь, но я не запомнила. Я вырвала руку и вышла с помещения. А там на улице все серое. И
люди серые. Между зданием и дорогой очень узкий тротуар, на котором я пытаюсь устаять
держась за стену. По тротуару огромная толпа умерших идет, ровным строем как солдаты. Конец
этой колоны не видно. Но все эти люди идут в огромную черную тучу, она как водоворот на
горизонте впереди. Все они смотрят на меня с ненавистью. Я знаю что их наказания мне не
расскажут, потому что они спускаются этажем ниже в ад. Какой то парень с толпы хватает мою
руку и тянет на дорогу за собой в эту тучу. Из толпы меня вытащил мужчина в белом. В чем-то
он меня укорил. И спросил хочу ли я еще посмотреть на его владения, я отказалась. Он стал
уговаривать, потом угрожать. Я заорала несколько раз "нет, пока я жива ты не имеешь права".
Всё. 2. Сон приснившийся на днях. Я на пляже загораю с какой то девушкой. И тут море
начинает отходить от берега и на горизонте собираться в огромную черную волну до неба. По
мере того как вода отходит, где-то посреди моря стоят на дне держась за руки те, кто когда-то
утонул. Их очень много. На пляже паника, небо почернело, огромная черная волна уже
собралась и вот начинает падать на всех нас. Я понимаю что не могу сдвинуться с места от
страха, и нет смысла бежать. Волна уже падает, но она упала не на всех нас а прямо у пальцев
моих ног. И маленькие брызги от этой волны стали падать красивыми цветными камушками
возле меня. Небо посветлело, и с неба стали падать как волны маленькие белые облака,
разбиваясь о песок они превращались в драгоценные камни, они падали для возле меня, для
меня, другое облако превратилось в маленький бассейн с какой то прекраснейшей водой. Какие
то белые лебеди. Из-за спины появляется все тот же мужчина в белом, говорит бери, у меня
много для тебя прекрасных вещей, это все тебе, идем со мной (или будь со мной – не уверенна).
Тут мы оказываемся в темноте. Сидим за столом: я, этот мужчина в белом, и еще кто-то (во сне я
уверенна что этот третий человек (или кто он) от Бога). Мужчина в белом уговаривает идти с
ним, предлагает богатства, какие то блага, даже пытается соблазнить. А тот другой молчит, но
как-то мысленно дает мне понять что мне нужно выбрать, но он как будто бы знает уже что я
выберу. Открывается какая то дверь забегает мальчик лет 7-10 в рванной одежде и предлагает
купить книжку "Божественник" за 3 или 7 рублей. Мужчина в белом пытается его прогнать,



орет, бесится, но я покупаю эту книгу. Третий (который якобы от Бога) берет эту книгу у меня,
открывает на последней странице ее, и на переплете вычеркивает дату красной пастой и пишет
другую… 19… дальше вот не запомнила.

Была в аду

Автор: Аня morisa, 26.04.2009
Снилось, что я спустилась в ад, но мне не страшно. На мне красивый синий плащь в пол, и я

хожу по аду, смотрю что с кем делают, кого жарят, кого цепями приковывают и т. д. , мне не
страшны рожи чертей и я спокойно среди них хожу. Вдруг вижу стоит что-то типа вагонетки, а
там маленькие ручки что-то лепят из теста, я подошла и задала вопрос который на яву меня
сильно интересует и они слепили из хлеба буквы и подкинули вверх. Я четко увидела слово ДА.
И все, сон завершился.

Преддверия ада

Автор: Людмила milco, 26.05.2009
Я захожу в помещение, новерно какойто клуб, но только там нет оживлённой дискотеки.

Люди там выпивают на диванах, употребляют наркотики, курят. Все пьяны. Некоторые валяются
на полу. Я хожу смотрю на это из комнаты в комнаты. И тут ко мне подходит человек и
спрашивает: "Хочешь я покажу что сними будет? " Я киваю и мы направляемся к лифту. Заходим
в лифт и едим вниз, долго. Мы выходим из лифта. Тёмная комната, то есть чёрная пустота-нет
ни стен, ни потолка. Я останавливаюсь за тремя стульями (стуля похожи на барные-высокие и
без спинок) на этих стульях сидят, спиной ко мне, даже не знаю как их назвать. Тело человека,
руки человека, лиц не вижу, но на ногах копыта и хвосты. А перед ними в центре, как бы в
невесомости человек, которого я недавно видела пьяным на полу в этом клубе. У него всё тело
окручено пружиной, он не может шевелиться, торчит голова и ступни. И эти существа ему
перечисляют что он плохого сделал в этой жизни. И я боюсь, что они обернутся и увидят что я
стою. Но человек с кем я пришла позвал меня обратно, сказал что нам пора уходить. И мы
пошли обратно в лифт. Мы поднялись обратно, человек пропал, а я стала бегать и говорить всем
чтоб они этого не делали (не пили, не курили, не употребляли наркотики), что их ждут
страшные вещи. Пытаюсь растрясти пьяного, но он меня не слышит. Проснулась.

Рай или ад…

Автор: Sveta amrita, 6.10.2009
Этот сон мне приснился несколько лет назад. Но я его до сих пор отчетливо помню и меня

гнетут некотрые вопросы.



Большое старинное здание с высокими потолками, свет еле просачивается через маленькие
окна. Длинный корридор с большими колонами, между которыми с повода рвутся черные
доберманы, но я их не слышу, я вообще не слышу не одного звука, кроме своих мыслей. Я иду
мимо этих собак, мне совсем не страшно и я понимаю, что они меня не тронут и еще откуда-то
знаю, что я в аду. Пройдя через коридор, я подхожу к большой деревянной двери и выхожу на
улицу.

Но я оказываюсь в соершено противоположном помещении, маленькие комнаты,
разбросанные вещи, гомкая музыка, голоса, все гуляют и веселятся. Какой-то мужчина
провожает меня в погреб, который находится под полом. Я спускаюсь и вижу маленькую
комнату, неубранную и неуютную. На куче вещей сидит маленький пожилой человек с седыми
волосами, похожими на созревший одуванчик. Я понимаю, что я в раю и что передо мной Бог.
Но мне так противно там, какое-то сборище пьяных и беснующихся и Бог такой ехидный и
неприятный.

"В аду лучше! " подумала я… и проснулась!

Преступления и бюрократический ад

Автор: Айгерим Aigesha, 16.11.2009
Классическими кошмарами назвать сегодняшние сны нельзя, но эмоционально они были

неприятны. Тоска в них какая-то была, безысходная покорность. Особенно было примечательно
настроение между снами, когда не могла сразу заснуть обратно (зато потом проспала чересчур
долго). Полагаю, что это было не совсем бодрствование, поскольку днем в здравомыслящем
состоянии я такого не испытываю. Хотя "трансом" тоже, наверное, не назовешь. Накатила
просто волна паники, страха, ужаса перед жизнью, перед бытом, перед исполнением своих
обязательств. Она была ощутима физически и "ужас" – самое точное слово, хотя все, что мне
предстоит, просто неприятно, но переживаемо, переносимо при наличии воли и веры.

Перед пробуждением снилось что-то типа острова и леса, мрачноватый такой пейзаж,
сумеречный. Умирают (их убивают) один за другим подростки-буряты (бурятские корни есть у
мужа), я с ними как-то связана общей жизнью, но в итоге я остаюсь одна лицом к лицу с
врагами-убийцами. Это белокурая женщина средних лет и неприятный худощавый мужчина с
усиками и бегающими глазками. Через меня им нужен доступ к каким-то сокровищам, после
этого они меня тоже уберут. Они везут меня в машине вдоль берега. Потом город, мы внутри
здания, больше всего напоминающего крупную библиотеку. Детективной интриги точно не
помню, но мне надо проникнуть через пропуск в какое-то служебное помещение, взять там
драгоценности. В какой-то момент субъекты действия меняются и мне помогает мой муж, он
проводит меня туда, поручившись за меня. Я уношу оттуда деньги… потом он исчезает,
"передает" меня на руки моему непосредственному начальнику (он, кстати, позвонил после
пробуждения обсудить некоторые изменения в формах нащей работы, поскольку он заболел и
голос был очень грустный). Мы вместе с ним спускаемся по лестнице к гардеробу на выходе. Он
говорит мне, как все удачно обернулось – бандиты обезврежены, а деньги у нас. И тут у меня
создается ощущение, что я стала участницей кражи, выношу ворованные деньги. Чтобы получить
зимнюю одежду, отдаю в гардеробе оторванную половину записки, данную мне мужем. И тут,
видимо, от неприятного осознания себя воровкой начинаю просыпаться, потому что успеваю
смутно домыслить как меня арестовывают. Дальше описанные выше эмоции, а потом сон с



навязчивыми кругами повторов мытарств в ФРС с регистрацией права собственности
(бабушкины наследники обязательной доли, за которых все делать мне), причем там и вполне
доброжелательно помогающие сотрудники были, но почему-то они все время пытались
получить с меня по десять тысяч, то за талон на прием документов, то еще за что. В этот
довольно тоскливый кошмар вошел эпизод с возвращением мужа в квартиру, неожиданный для
меня. Я не стала сильно заморачиваться мыслью, кого же тогда похоронили ("куклу"), а залезла
к нему под одеяло, на что последовала совершенно неадекватная реакция, невозможная для него
ни при каких обстоятельствах. Я наткнулась рукой на початый блистер с темно-зелеными
капсулами и он сказал, что выпил снотворное и чтобы я не мешала ему спать. Удивлена я была в
высшей степени, но покорно пошла спать одна. Более того, утром я решила не будить его, чтобы
он отвез меня на машине, а учиться жить самостоятельно, встать в 7 утра и за два часа добраться
городским транспортом (еще одна противоположная ему деталь – он просыпался еще до 6 утра
при жизни, это я соня), а он еще спал довольно долго. Отчасти находясь уже в аду ФРС, я
одновременно наблюдала немного за ним. Ближе к полудню позвонила его первая жена (в
реальности мы сегодня встречались и она должна была позвонить), спросила меня, а он в
точности своим голосом со своими интонациями, но с абсолютно нехарактерной
(противоположной ему!) тяжеловатой мрачностью ответил: "Татьяна, ты что, не узнаешь меня?
". В дальнейший разговор я вслушиваться не стала, а занялась своими переходами по очередям и
инстанциям. Последним, что помню, была необходимость зайти в зеркальную "комнату". Ее
предбанник напоминал общественный туалет без двери и в нем толпилась куча женщин в змней
одежде. Заходить туда надо было абсолютно голой, хотя с документами и на моих глазах какая-
то девушка очень резво раздевшись это делала. Я начинала снимать шарф, шапку, беседуя со
своей неожиданно встреченной однокурсницей (возможно, она вошла в сон как тезка мой
подруги, но почему тогда не сама подруга, а очень поверхностно знакомый некогда человек?).

Днем чрезмерно упаднических настроений после снов не было, просто осадок какой-то
неприятный не проходит. И подспудно сквозит мысль: ему сюда нельзя, он будет очень
несчастен, а вот мне туда нужно, мы будем очень счастливы…

Увидила рай и ад

Автор: Ksu brains, 2.04.2010
Снится мне молодой симпатичный парень, я его не знаю. Он мне говорит: А хочешь, я тебе

рай и ад покажу? Я говорю: Конечно хочу!!! После моего согласия он стал отпираться, как-то
смушался, но было видно, что он искушает меня, но при этом говорит, что нельзя это все
смотреть. Я стала его настойчиво просить, много раз просила, а потом почти приказным тоном
сказала, что хочу посмотреть. Только тогда он согласился и говорит: Ну, хорошо, пошли.

Зашли мы с ним в какой-то полу-темный бар, оттенки света в основном были красные,
оранжевые, там громко играла музыка, было сильно накурено, и у каждого был свой столик, кто-
то за своим столом смеялся, кто-то играл в карты, кто-то был сильно пьян, кто-то болен, кто-то
танцевал из девушек стриптиз, кто-то очень горько плакал. В общем-каждому своё. Я подумала:
Боже, это же ведь наша обыденная жизнь!!!

Посмотрела на это все и говорю этому парню: Ну, а теперь веди меня в рай!!! А он ни в
какую не соглашается, и после того, как я достала его он как-то грустно сказал: Нет, рай нельзя
смотреть. Но хорошо, пошли, только тихо!!!



Приводит он меня к огромным чисто-белым деревянным воротам. Распхивает их, ау меня
такое чувство было, что они от дуновения ветра такие огромные открылись. Распахнулись
первые двери, через огромный пустой зал, распахнулись другие, за ними третьи и мне
показалось, что они до бесконечности открывались. Залы были огромными, пустыми, очень
светлыми, чистыми, окна были огромные от пола до потолка, как во дворцах. Было очень тихо.
Мы прошли к середине первого зала, а из-за угла второго зала стали выглядывать как-бы
стесняясь молодые мужчины. Они стали проходить мимо нас и выходить за ворота. Проходя
мимо нас они улыбались и кивали головами, как-бы приветствуя нас. Я спрашиваю у своего
провожатого: А почему тут только мужчины? А почему они не разговаривают? А где женщины?
И тут меня за руку отдергивает этот парень и с раздраженьем говорит: Ты слишком много
задаешь вопросов, пошли отсюда. Я поворачиваюсь к нему и говорю: Хм, скучно у вас тут, пойду
я лучше в ад!!!

Я только теперь понимаю, что и во сне нельзя говорить подобные слова, нельзя
богохульствовать. В тот день мы попали в автомобильную аварию, но остались целы. До сих пор
помню этот сон и мурашки по коже.

Адский аттракцион

Автор: Женя raventa007, 5.07.2011
Мне приснилось, как будто я решила покататься на аттракционе, который представлял из

себя два кресла, внизу которых были педали. Я села в правое из кресел. Стала крутить педали
против законов физики. Тут комне подбежала какая-то женщина (полная, в засаленной,
выцветшей одежде, лицо круглое, волосы прилизаны, низкого роста, в длинном платье с
передником) и обратила мое внимание на то, что под педалями, которые я кручу, огненный
опасный шар, как расплавленный металл. Она подбежала ко мне и остановила меня
предупредительным криком, когда я неосторожно наклонилась и огонь с огненного шара чуть не
перекинулся на мою юбку и на волосы. Подбежав, она тоже наклонилась и огонь тоже чуть не
перекинулся на ее платье и волосы. Она сказала еще что-то на счет того, как крутить педали. Я
крутила педали и от ощущения огненного шара под ногами, у меня был пронзающий ужас и
страх.

В ад или рай!?!

Автор: Алиса detmir7, 3.08.2009
Комната небольшая. Сидят на табуретках два старика. Один как бы левее другой правее, оба

в непонятных рабахах и оба добродушного вида. Ощущение такое что в комнуту как по конвееру
вплывают люди (как я понял души людей). Ети старики методично как на конвеере хватают их
выборочно и тащат каждый в свою сторону. Как я ощутил слева ето вниз (ад) с права вверх (рай).
Дальше интересней). Вплывает в комнату душа девушки молодой (у меня поступила инфа что
погибла барышня в аварии) и спокойно плывет в право-следом за ней вплывает душа парня (ее
любимого) как я понял парень покончил с собой после смерти девкшки. Но парень не смог



проплыть за девушкой-старик что с лева выдернул его и потащил в свою сторону. Было
небольшое волнение (какието сильные емоции в душах парня и девушки) но ето ничего не
решило так они и разошлись она спокойно проплыла в право а его утащило в лево.

Сон как фильм целую ночь снился.

Несколько снов с продолжением в реальности. Про сливы и наводнение. Выбираю дом. И
синии осколки

Автор: Alice Alice, 15.06.2012
Недавно мне приснились сливы. В городе наводнение и люди бегут из своих домов,

продают все что имеют, чтобы заработать хоть немного денег. У меня есть деньги, я вижу сливы
и покупаю их. Я не пострадала от наводнения, я в положении имущего непострадавшего
человека в разоренном городе. На следующий день я в реальной жизни пошла на рынок и
увидела сливы, я купила их и съела.

Ещё раньше мне приснился сон, что я выбираю дом, листаю каталог с фотографиями, дома
хорошие, современные. И запомнила место в городе, где стоял один из домов, это прямо
напротив СТАРОЙ ПОЖАРКИ. Я очень редко хожу туда в реальной жизни. На следующий день
после сна я действительно пошла к сапожнику забирать сапоги, которые должна была забрать
ещё несколько дней назад, да все не получалось и пошла не привычной дорогой, как обычно
ходила, а получилось, что сама не знаю как, но вышла в тот самый район и напротв старой
пожарки увидела старый купеческий дом, во сне дом был другим, но все равно то что я вышла
туда показалось мне потрясающим. Интересно отметить, что это так же дорого в
регистрационную палату, когда моя семья покупала дом, мы туда ходили именно этим путем
мимо СТАРОЙ ПОЖАРКИ.

А недавно шла по берегу моря и увидела осколки синей бутылки, много мелких осколков. Я
начала их поднимать, насобирала и пошла к морю, сидя на песчаном берегу начала кидать синее
стекло в море вспоминая сюжет своего сна, где я делала все те же самые действия…

Гости из Ада

Автор: Lunita, 25.11.2012
25. 11. 2012.
Приснился мне очень странный сон. Вначале будто я в компании с какой-то женщиной

проводим магический ритал, чтобы предотвратить чью-то смерть. Для этого на столе были
разложены: подсолнечные семечки – несколько горстей, кучка черной земли и в тарелке
насыпаны до краев хлебные сухарики. Женщина берет белое полотенце накрывает содержимое
стола, что-то говорит, потом поднимает полотенце, проверяет все ли на месте и снова все это
закрывает. Процедура продолжается несколько раз. И вот в очередной раз подняв полотенце мы
видим, что сухарики исчезли – тарелка пуста. Я спрашиваю, что это значит. Она отвечает, что
Голум (или Голем – человек из глины) принимает наше подношение, но не совсем доволен чем-
то. Меня будто что-то неприятное ожидает.



Далее вижу как к моему дому подъезжает длиннющий красный автобус без окон. И я
понимаю, что в нем находятся души, которым позволили на час или около того отдохнуть за
пределами Ада. В общем, они собираются погостить у меня. Я не возражаю. Они выходят. Вроде
люди и в тоже время нет. Все странные, одеты вызывающе, ярко разукрашенные лица. Здесь и
симпатичные девочки и маньяки, младенцы, карлики… Народу много. Все радуются свободе,
расходятся по территории дома, кто-то начинает курить, кто-то роется в холодильнике, но в
основном всех тянет мне рассказать какие они преступления совершили. Две девочки-
близняшки мне весело поведали, как убили свою мать еще будучи в чреве. Одна грустная
женщина призналась, что однообразие ее убивает, и она рада хоть на час сменить обстановку. Я
их всех внимательно выслушиваю, воспринимая их присутствие как будто так и должно быть.

Неожиданно начал громко реветь один из младенцев. При ближайшем рассмотрении,
оказалось, что это вовсе не младенец, а уродливый карлик. "Он описался", – подсказали мне
близняшки. Я принялась утешать несчастного: "Нечего плакать. Сейчас штанишки снимем и и
повесим сушится" Я стягиваю с него мокрые штаны и вешаю на батарею. Карлик перестает
плакать и начинает с кем-то играть в карты.

Вскоре все понимают, что время истекает, гости потянулись к автобусу. И уже почти все
сели, как я вдруг вспоминаю о штанах. Возвращаю обратно в дом, нахожу, засовываю почему-то
в карман и спешу к автобусу. Я должна успеть вернуть вещи хозяину, но не все так просто: я
почему-то оказываюсь в вагоне поезда. Далеко из окна последнего вагона вижу красный автобус
и начинаю идти в нужном направлении. Между вагонами проход заставлен тяжелыми досками.
Мне их приходится каждую по отдельности оттаскивать в сторону и следить, чтобы она не упала
на меня пока буду проходить. Чувствую время не моей стороне, спешу, но эти доски мне явно
мешают. Сержусь, и кто-только придумал переходы между вагонами перегораживать досками?
В последнем вагоне мне даже удается не перетаскивая доски, ловко пролезть между ними.
Вбегаю в автобус. Водитель с кем-то ругается. Я ищу карлика, подхожу к нему, вынимаю из
кармана вместо штанов – носки. Но носки сырые, с них вода течет. Говорю: "Это щепки наверно
от досок" – будто доски мокрые были. Выжимаю и надеваю ему носки на ноги. Немного
неловко, вроде бы я вещи его сушила, а они сырые. Потом мне кто-то предлагает подвезти до
ближайшей остановки. Я соглашаюсь. Знакомую (существующую в реальности) остановку мы
проехали, и я сошла на незнакомой. Автобус с гостями поехал в одну сторону, а я стала думать
какой маршрут мне нужен. На табло было лишь три маршрута: автобусы № 3, 11, 12. Поскольку
два последних номера у нас в городе в реальности не существуют, я выбрала № 3 и стала ждать
автобус. На этом сон закончился. Несмотря на странных персонажей сон оставил приятное
впечатление. Немного удивил.



Страшный Суд 

Путь к Страшному Суду

Автор: Mik, 15.2.2006
Я с супругой пешком поднимаюсь по дороге, вьющейся по спирали вверх на высокую гору.

Смотрю, вокруг меня тоже идут люди. Кто пешком, а кто на повозке, кто с вещами, а кто без.
Узнаю некоторых знакомых. У всех испуганные, даже скорченные от ужаса лица. Страх
передаётся мне. Я понимаю, что все мы идём к Богу на Страшный Суд.

Стемнело. Мы с супругой заночевали в небольшой хибарке у пожилой женщины. Мы
ужинаем у неё. Я судорожно вспоминаю все свои грехи. Женщина, увидев моё испуганное лицо
говорит: " Не бойся, у тебя много грехов, но они не смертельные. Бог милостив. " Я кусаю кусок
хлеба, начинается землетрясение. Я в ужасе подскакиваю. Женщина спокойно говорит: "Сейчас
дни Пейсаха (пасхи), хамец (опресноки) нельзя есть". Я нахожу на земле грязный обгоревший
кусочек мацы, пихаю её в рот. Землетрясение прекращается.

Мы ложимся спать с супругой на земле, укрывшись грязным, ватным одеялом. Я спрашиваю
жену: "Тебе не страшно? ". "А что тут страшного". Пока она это говорит её голос жутко
меняется. Смотрю на неё. Рядом со мной лежит монстр с огромными клыками. Клыки
вонзаются мне в горло. Меня как бы откидывает обратно к основанию горы. Я опять начинаю
путь к Страшному суду, теперь уже один. Смотрю моя супруга гигантских размеров, как
Гулливер стоит над дорогой, широко расставив ноги. Мы, все идущие в гору проходим под этими
ногами.

Высший Суд

Автор: Linda, 9.5.2006
Снится, что я просыпаюсь у себя в спальне. Проснулась будто бы от яркого света. Слегка

приоткрываю веки, думаю: что это, утро? Или уже день? Свет в комнате какой-то странный.
Неестественно белый, как будто всё наполнилось туманом. От этого в спальне совсем нет теней.
А наяву эта комната очень тёмная, там даже в солнечный день не бывает светло.

Встаю с кровати, подхожу к окну. Отодвигаю штору – и вижу, что пейзаж за окном совсем
другой! Дом, который стоит напротив, исчез. Клубится белый туман… сквозь него я смутно
различаю какое-то древнее кладбище. Белые покосившиеся кресты, памятники тоже белые…

Оглядываюсь: вижу, приоткрывается дверь, и в комнату заходит старик. Он невысокого
роста, у него седые волосы и белая борода. На узком лице – близко посаженные желтоватые
глаза. Лицо у него злое. Одет он тоже в белое.

Старик подводит меня к окну. Протягивает руку к кладбищу – земля становится прозрачной,
и я вижу всех мертвецов в могилах! Они лежат в каких-то странных позах, кто на боку, кто на
животе, как будто переворачивались в гробу. Старик показывает мне историю жизни каждого
покойника. Я вижу всё это прямо в окне, как на киноплёнке. Один из них будто бы поссорился
со своим братом – и не вызвал ему врача, когда-тот упал и сломал ногу. У брата началось



заражение крови, и он умер. Остальные покойники тоже совершили в своей жизни что-то
нехорошее.

"Кто ты? " – спрашиваю я, на что старик спокойно и уверенно отвечает: "Я – высший судья".
Потом он берёт меня за руку, и обстановка меняется. Мы оказываемся где-то в другом

месте. Вокруг клубится белый туман, подо мной – белое покрывало. Оно как будто парит в
воздухе, а я стою на нём на коленях. Идёт суд надо мной, старик читает обвинение. Он
перечисляет все мои проступки. Чтение обвинения длилось очень долго, мне было даже
интересно слушать, как он пересказал всю мою жизнь! Всё это время стою на коленях.

"Не правда ли, за эти преступления обвиняемая заслуживает самого серьёзного наказания? "
– говорит один из судей, тоже в белом. Судьи переговариваются, но серьёзных возражений у них
нет, все согласны.

"Так что же, я умру? " – спрашиваю. "Нет, – отвечает старик. – Твоё время ещё не пришло.
Но, когда оно придёт, наказание будет страшным, и тебе от него не уйти".

Я снова оказываюсь у себя в спальне. Старик наклоняется надо мной, глаза злые. "Прощай
навсегда?.. " – говорю почему-то я, не то с вопросом, не то утвердительно. Он идёт к выходу, но
несколько раз возвращается и смотрит на меня. Потом всё-таки уходит.

Я закрываю глаза и как будто засыпаю (во сне). Мне начинает сниться совсем другой сон,
не имеющий к этому никакого отношения.

Судный день

Автор: marengo, 30.8.2007
Вначале мне снился какой-то православный храм или собор. Он возвышался над городом.

Куда ни посмотри, на горизонте или чуть ближе – вместо гор, лесов или другого микрорайона –
гигансткий, как скала или гора, собор. Его было видно из любой точки.

Началось землетрясение. И вся эта громада начала разваливаться по кирпичикам. Зрелище
ужасающее, потому что меня угораздило быть прямо у его подножия, гигантские башни
рассыпались и, обрушившись, должны были упасть на меня. Но этого почему-то не случилось…
они обрушились… но куда упали – непонятно. А ещё перед стенами собора был забор, такой же
каменный, метров 6-8. Или это была его внешняя стена. В общем, входа или ворот не было,
только стена, и гигантские башни с куполами, закрывающие пол неба.

Землетресение было где-то 9 баллов, все рушилось и ходило ходуном, людей поблизости
было мало, все вдали друг от друга, они были в молчаливом ужасе, как и я. Но толчки
прекратились.

Никто не успел перевести дух, как на черном небе стали зажигаться красные звезды. А
потом начался метеоритный дождь. Наползла какая-то черная мгла, всюду распространился
огонь. И будто кто-то сказал или это само пришло в голову – это судный день, конец света,
конец всей жизни. Некуда бежать, ничего не сделаешь, сейчас все кончится.

И я начинают молится. Встаю на колени, складываю руки, произношу какую-то молитву…
а я не знаю ни одной молитвы, и вообще я атеист… и я понимаю это и недоумеваю, почему это я
вдруг молюсь тут… бросаю это дело, встаю на ноги и пытаюсь что-то предпринять.

Дальше начали твориться всякие неестественные вещи, почти ничего не помню, только
отдельные картинки. Похоже, было нечто вроде борьбы сил света и тьмы, или что-то в этом
духе. Их не было видно, просто что-то глобальное продолжало происходить. Или просто это



было какое-то всеобщее разрушение, которое непонятно каким образом происходило.
И помню не то ангела, не то демона с большими крыльями, он стоял на верху руин храма на

фоне пылающего неба и что-то выискивал взглядом.

Путешествие во времени, страшный суд

Автор: Miss CoCo, 29.8.2009
Привет! Я снова со своими религиозными (?) кошмарами (??).
Всегда трудно объяснить на словах, так как мои сны – это в первую очередь ощущения,

картинка не так важна. Итак, нет ни "я", ни "мы", есть какое-то ощущение не от первого лица.
Гробница фараона. Вместо земли – эфирный ковёр (в 3-й раз уже он присутствует во снах,
ассоциация с болотом). Я – предмет, разделённый на 2 части. И внутренняя уверенность: "такое
молодое тело и такое старое лицо, такое старое тело и такое молодое лицо", как олицетворения
смешания времен (прошлое и настоящее). Сейчас "я" в прошлом. Ковёр (болото) – порог людей
перед Богом, всевышний суд. Там много голубых широкораспахнутых глаз, которые осознали
свои пригрешения. Проститутки сжигают свои источники дохода (хм), каждый получает по
своему "фитилю" для уничтожения. Чувствую и "я". Это грехи человеческие, самые на наш
взгляд незначительные. А тут всё становится явным, тебя всасывает в болото, и ты осознаёшь,
сколько грязи каждый из нас делает на земле. И остаётся только Вера в Бога во время этого суда.

Лестница, соседний подъезд. "Такое молодое тело и такое старое лицо, такое старое тело и
такое молодое лицо". Наше время, фотография соседа в руках, я тут. И голос "Времени нет, нет
прошлого, настоящего, будущего, это одна точка, в которой времени нет". Хм… Ощущения очень
странные, было страшно, как всегда.

Я был на Божьем суде?!

Автор: Аноним, 28.1.2010
Был как-будто Бог в человеческом обличье. Он судил за грехи. Было нас трое. И было три

железные клетки где мы находились, каждый в своём. Только клетка, была наполовину
обрезана, и я лежал на полу этой клетки. Смотрел за клетку, не было вокруг ничего, сплошная
темень. Мои ноги к одной стороне клетки, а руки к другой стороне и я руками держался за
железяки лёжа. И они начали перевертываться на 360 градусов. Я цепко хватился руками дабы
не выпасть. Это было так реалистически. Потом один выпадает. Я чувствую всем телом
перекачивания, и слышу звук стукающий и скрип об железо, наподобие как в фильме Сайлент
Хилл (давно этот фильм смотрел). Потом клетки перестают перевертываться. Появляется некий
Бог, и кидает нам пачку сигарет было там 467 сигарет, – эти сигареты разлетаются ко всем и Я
больше всех выхватываю сигареты, (они были тонкими как дамские сигареты), чтобы покурить и
даёт пиво бутылочное 0. 5, Я делаю глоток и закуриваю. Во рту было очень пересохло, очень
хотелось пить и Я пьянею, повело как в реальности. (А я в реальности вообще не курю и
выпиваю изредка по праздникам). Теперь продолжение… Клетка снова начала перевертываться
на 360 градусов.



И Я думаю, а почему мне не перевалится через клетку, что мне терять. Начинаю понемногу
подниматься из клетки, люди, которые были со мной говорят, Миша, что Ты делаешь?
Останься?! Я переваливаюсь, Потом падаю вниз. Смотрю по бокам, ничего сплошная темнота.

Падаю во сне, на что-то, но оно не жесткое?! Темень необыкновенная, ничего не видно,
прям как слепой. Знаю, что Я лежу на спине. Тишина. И мысли меня съедают… И говорю сам
себе!

– Я, что мёртв? Это Ад? Неужели Я здесь пробуду вечность?!
Тишина и тьма вокруг меня. Просыпаюсь лёжа на спине.
P. S. Приснился сон, приблизительно две недели назад… Это было что-то Я был проснулся

с очень ясным сознанием того, что было произошло со мной. Уже многое не помню, но
запомнил основное.

Начинание Судного Дня

Автор: Капелька, 30.1.2012
И наступил Судный День! Погасли звёзды, погрузилась во мрак земля. Небо скланилось над

людьми так низко, что казалось, можно дотануться до ее мрачной пучины. Исчезло всё живое на
земле-животные, трава, только черные стволы деревьев остались как немые свидетели из
прошлого. Исчезли горы, реки, целые города – всё что человек считал для себя прибежищем, где
можно спрятаться и защититься от всего на свете. Но обнажилась природа, обнажив и людей.
Каждый думал только о себе-забыв о ближнем. Люди кричали, плакали, убегали-пытаясь хоть
как-то заглушить крик отчаяния самой природы. Люди мигом были обличенны в лохмотья.
Земля была преврашенна в красную жгучаю пустыню. Дующий суховей влочил всех людей на
свете в одном напровлении-как бы пытаясь собрать их в одном месте.

А я смотрела на всё это со стороны – как с экрана, затаив дыхание от ужаса – не понимая
зачем, но радуясь в глубине деши-что меня там нет…

День перед страшным судом

Автор: koshkina, 1.7.2002
Никогда особенно Библией не увлекалась в подробностях. Но тут приснился мне еще в июле

(не помню, когда-точно) сон, события в котором происходили накануне судного дня и конца
света.

На планете творились страшные катаклизмы и живых людей осталось не так много. И
настал тот день, когда Господь Бог уже спустился к людям на землю перед страшным судом. У
оставшейся в живых кучки людей, среди которых была и я, сразу появилась цель найти Бога
среди нас, так как нам необходимо было, чтобы он нас защитил от дъявола. Но мы ошиблись.
Тот, кого мы приняли за Бога, оказался именно дъяволом! Поэтому у нас снова появилась цель
найти Бога. Мы стояли перед огромным стеклом, за которым было только небо и больше ничего.
И тут появился дъявол. Он летел вместе с целой сворой летающих и с копытами бесов. Еще
секунда и ничего бы не осталось. Но тут я сделала рукой крестное знамение и выставила вперед



руку, как бы защищаясь. И вдруг все они разлетелись на куски, и небо стало чистым-чистым!!!
Так я поняла, что Бог это я. И проснулась.

Терминатор-судный день

Автор: skwo, 4.9.2006
Я сегодня всю ночь из под танков и руин каких-то старых рабочих вытаскивала – типа

война, танки завод разнесли, кругом руины, а я санитарка, или что-то вроде того, и из-под этих
завалов рабочих вытаскиваю – а они все старые и тяжелые, раненые – потому что молодые все
на фронте, и так мне этих стариков жалко – прям до слез… и танки еще эти дурацкие ездят –
остатки руин крошат… просто "судный день" какой то… Танки – безликие, как бы сами по
себе… сами собой управляются… бррр!



Апокалипсис 

Апокалипсис

Автор: лёля, 8.3.2002
Приснился ужасно неприятный сон – осадок еще дня три был…
Во-первых, было то, что мы переехали в новую квартиру и я еще во сне подумала – зачем? ,

мы ведь совсем недавно переезжали и вот опять, потом, ко мне пришла подруга, которая живет в
другом городе и принесла мороженое… потом, после переезда я устала уснула, просыпаюсь – а у
нас гости, я говорю всем "пойдемте погуляем", а они мне "ты чё!!! Ты видела чё на улице, какие
погуляем! " и я выхожу на балкон – смотрю вниз, а там земля в трещинах и как будто только
верхний слой стал таким тонким и прозрачным, а под ним вижу движение лавы и вроде как
апокалипсис и вроде как учёные не знают, что происходит и чего теперь ждать… правда гулять
мы всё равно пошли – правда было страшно…

Апокалипсис

Автор: Agata, 28.8.2002
Гляжу – везде вода… В принципе, уже знакомая ситуация (сказывается избыток

информации по TV). Вдруг вижу – лодка. Я к ней. В общем благодаря этой лодочке я и до сих
пор жива здорова. Это мой первый опыт описания сна. Хочу попробывать записывать сон прямо
по-пробуждению. Надеюсь подробностей будет больше.

Апокалипсис

Автор: Antonio, 13.8.2003
Приснился мне конец света. Будто все люди на Земле обозлились и начали стрелять друг в

друга, независимо от того, знакомые это или нет. И остался я один. Но ещё одна фигня: причина
конца света – борьба между добром и злом. И вот представте: я вижу во сне добро и зло в
материальной форме. Начинаю борьбу со злом и побеждаю его (но не в смсыле уничтожаю его,
а избавляю от себя). И почему-то эта борьба происходит в каком-то лесу, где есть два места: для
добра и зла.

Но что интересно дальше. Оказалось, что я видел сон во сне. Я якобы проснулся и начал
где-то бродить и понимаю, что эти места (где я хожу) я видел в том странном сне и я понимаю
что он вещий и что грозится конец света. И моя роль: почему-то спасти детей (якобы всех
спасти мне не удасться, а дети – будущее нашего мира) и я велю отвести их в тот лес на место
добра, где они будут защищены (именно там я победил зло (бред, правда) ). Что было дальше, не
помню, кажется, я проснулся…



Апокалипсис…

Автор: Komar, 15.11.2005
Был вот такой сон – смотрю в окно в комнате брата, а посередине улицы под окнами стоит

помятая обгоревшая машина. Больше на самой улице ничего и никого. А правее в воздухе – два
истребилетя болтаются, на месте, то есть, видимо, у них вертикальный взлёт есть, … А в небе
след самолётный, который, как осказалось при более внимательном рассмотрении, сам – не
просто белый дым, а сотни маленьких и больших самолётов, белый, летящих строем.

А потом – взрыв, и оба эти истребителя кружатся и со всего маху врезаются в наш дом,
отчего все окна и рамы ломаются и бьются. И ясно то, что теперь нет материала, чтобы их
восстановить, и что будет холодно, а ночью в дом проберутся… нехорошие люди, скажем так)

Пегас и Титан Апокалипсиса

Автор: Mik, 8.1.2007
Сон опять же не мой. Он приснился моему другу и тот согласился, чтобы я его сюда скинул.

Интересно узнать ваше мнение.
Мы в большом доме среди леса. Я, мой друг и ещё 4 человека и ребёнок. Мне их

представили как наших единомышленников. Все вместе мы спим в большом доме в Хотьково, а
наутро эти четверо предлагают нам петь свои мантры и другие практики. Действие происходит
посреди большой поляны, цвета – яркое голубое небо и яркая зелёная трава. Я пробую их
практики. Меня смущает то что у каждого из них правое ухо проколото сверху до мочки
несколькими параллельными двойными проколами и гноится. Лица их либо безразличны либо
злобны. Моими друзьями мне на попечение были оставлены двое детей. Детей тоже пытаются
вовлечь в пение мантр.

Я, засомневавшись, выхожу из практик и отвожу в сторону детей, после чего, оставив детей,
ненадолго отлучаюсь. Вернувшись я застаю детей привязанными к автомобилю, а самый юный
сектант насильно заставляет их повторять за ним мантры. Я отгоняю мальчишку, отвязываю
детей, и, чтобы что – то достать – открываю полог палатки. Но вместо заднего полога,
приоткрыв – я вижу небо! Из него начинают выходить с омертвевшими лицами, люди, сквозь
мою палатку на Землю. Их десятки, они распевают те же мантры, одеты в похожие одежды и их
уши проколоты описанным выше способом. Их уже сотни.

Я один среди них. Начинаю их крестить (так часто бывает в столкновении с
инферналитетом в снах), они только морщатся от этого и отшатываются. Я нахожу в толпе
главного из них и перекрещиваю его, он кричит: "прекрати кидать свои штуки (следовательно
это вообще с др. Планеты так как они не знают что такое крест), – людям Земли уже ничто не
поможет" Их тысячи, среди них мои друзья, всех исказила, подменила какая – то сила.

Я в ужасе кричу молитву и просыпаюсь.
Когда я вновь засыпаю я вижу всё то же. Эти подменные люди тупо распевают свои мантры,

они везде. Я думаю о том, как им можно помочь. Зная только то, что креста они боятся и не



ведая, как ещё это предотвратить, я говорю по радио всем людям Земли: люди! Какая – то сила
изменяет вас безвозвратно, идите в церковь, не следуйте этим новым практикам!

Проблуждав вокруг безразличных толп, я решаю лететь в соседнее королевство,
поднимаюсь в воздух. Невероятно яркие цвета, золотистая гладь реки над которой я лечу, иногда
касаясь её ногами, я прилетаю в соседнюю страну, захожу в замок и нахожу там главного. Он
безразлично смотрит на меня. Я пытаюсь с ним говорить об этой беде, он отвечает что всё это
выдумки. В этот момент точно такой же человек (он сам), выходит из соседней двери. Я ору во
весь голос: – А это, это по твоему, кто? Кладу ему руку на левое плечо и читаю "Отче наш" По
ходу чтения его лицо трансформируется, и, когда я дохожу до фразы "но избавь нас от лукавого",
принимает человеческое выражение. Он обращается ко мне: "Я знаю, что произошло страшное,
но как это исправить – не знаю. Только одно – у меня есть похоронный букет для тех двух
детей". И протягивает мне траурный букет. В смятении я возвращаюсь в свою страну (в то же
Хотьково, где всё начиналось), там – без изменений, я кричу в небо: Чем можно помочь людям
Земли???!!!

Женский голос отвечает мне: – Были посланы двое Великих существ: Пегас (тут я вижу
коричневого Пегаса, который тонет в море крови и вылетает оттуда уже цвета золота), и –
Титан. Земля будет спасена!

Апокалипсис грядёт, запасайтесь наркотиками!

Автор: Смеятель, 28.1.2008
Приснилось мне, как будто по радио объявили, что скоро будет какой-то серьёзный

катаклизм, который придётся долго и мучительно пережидать не выходя из дома. Я тут же
собираюсь в магазин, чтобы запастись едой. При этом понимаю, что денег у меня
катастрофически мало. Прихожу в продуктовый, начинаю копаться в карманах. Оказывается, что
у меня полные карманы мелочи, про которую я уже забыла. Таким образом, денег оказалось
больше, чем я думала. Спрашиваю у продавца: "А что у вас есть, чтобы сытное и не портилось".
Продавец отвечает: "ЛСД" и показывает на полку. На полке стоят фиолетовые пакеты с чем-то
вроде кукурузных чипсов.

– С чем вам ЛСД? – спрашивает продавец.
– А с чем есть?
– Есть вот со сметаной и луком.
– Не хочу со сметаной и луком. С чем есть ещё?
Тут зазвенел будильник, апокалипсис не пришёл, и я так и не успела выбрать ЛСД.

Апокалипсис

Автор: tatusya, 20.1.2008
Снилось, что я в старой квартире (не живем там уже лет 10).
Я выхожу на балкон и вижу вдалике огромный взрыв, причем это ночь. И потом над

городом такой черный дым валит в разные стороны и вглядываюсь, я вижу это люди в масках. Я



подумала, ну вот – всё! Конец света. Надо бежать, забегаю в комнату и быстор-быстро одеваюсь,
а в голове стучит – ну даже если я не успею убежать, то буду хоть одета.

Апокалипсис?

Автор: watchthis, 5.9.2009
Сон приснился не мне, а моей маме. Сегодня. Суть такова:
Снится, будто она находится в городе, в котором провела детство, в доме, которого сейчас

уже нет, его снесли неск. Лет назад. В доме мелькают ее мама (моя бабушка), которая
скончалась 2 года назад, мой дядя, который сейчас живет в этом городе.

Далее мама видит следующее: на незнакомой ей улице (все в том же городе) к ней подходит
незнакомый мужчина. Одет странно: на его пиджаке много цветов. Искусственных. Только
бутоны. Будто кто – то приклеил. Он спрашивает: "Не подскажите, где находится церковь? "
правда, вместо "церкви" он использовал другое слово, что – то вроде "храма", но суть та же.

Мама поворачивается всем телом, чтобы показать, в какой стороне находится этот храм и в
этот момент слышит шум, крики людей, грохот. Видит эту маленькую церковь, как из двери
церкви валит дым, оттуда с рукоплесканьями и криками выбегают люди, священнослужители.
Создается впечателение и возникаются ощущения апокалипсиса. Или люди кричат что – то
вроде "конец света". Один батюшка выбегает из церкви и у него начинается сильная рвота.

В этот момент мелькнула мамина сестра, но, к сожалению, она не помнит, что сестра
делала и какие эмоции у нее были.

Далее мама направляется в сторону этой церкви. Заходит внутрь. Следов пожара нет, только
вокруг немного людей, которые как бы подсказывают ей "посмотри наверх". Она смотрит и
видит на том месте, где купол, будто какой – то экран. Вот как кинопленка, которую быстро
прокручивают. Один кадр быстро сменяет другой. На этом цветном экране видно, как люди
падают на колени, молятся, поднимают руки к небу. В этот момент еще мама вспомнила во сне
фильм "Андрей Рублев".

Вот так. Сон жуткий, я аж сама напугалась. Может быть, кто – то поможет с толкованием?

Апокалипсис

Автор: Zagadka, 23.10.2009
Приснился апокалипсис уже второй раз, но немного другого вида. Черные ураганные

воронки с неба до земли, кружились и вызывали взрывы из земли, и из-за этих взрывов
поднялось озеро и затопило все кругом. Воду сдерживал бордюр вдоль дома и все соседи
выбежали из своих квартир, а некоторые вернулись в квартиры, не веря, что такое повторится.

Конь Апокалипсиса XD



Автор: dark-aleksa, 16.12.2009
Долгое начало, я это не я, а американская студентка чуть помладше чем я на самом деле.
Я должна с классом ехать на экскурсию, но когда подезжает автобус (многие из моих

одноклассников уже внутри) водитель говорит что дверь в середине сломана и надо залазить
через окно (не помню как я там заезла но дальше мы поехали вместе постоянно переругиваясь с
водителем)

Нас высадили у какойто фермы, и мы пошли. Я иду с другом своим по сну мимо забора за
котором участки на растет чтото, и вдруг навстречу нам попадается лошадь. На вид – жесткая
форма истощения, на самом же деле она мертвая и с нее отваливаются куски
полуразложившейся мышечной ткани и тп. Увидев нас, она ржет (дада полашадиному) и
ПЕРЕЛАЗИТ через забор (!). При этом на аллее откуда она пришла все мертвое – трава завяла,
деревья осыпались, даже насекомые умерли и упали на землю – так как мы случайно наступаем
на несколько мертвых ос и они хрустят.

Мы решаемся перелезть тоже, так как похоже на то что на нас "отрава" на подействовала и
может постараться както задержать её. Перелезя через забор мы выходим к домику у железных
ворот, из которого, навстречу нам выходит хозяйка фермы – она уже тоже мертвая (но не как
зомби, а просто очень бледное тело с голубыми пятнами). Она обнажена и смотрит на нас с
интересом, подходя к воротам.

Мы спрашиваем: "а куда это вы собрались? "
На что она отвечает с издевкой: "а чего это вы думаете я разделась? "
Мы молчим так как не знаем что сказать и она отвечает на свой вопрос: "Пойду людей

пугать конечно же"
Она подходит к воротам чтобы перелезть и я просыпаюсь.

Новая эра после Апокалипсиса

Автор: ПростоЧеловек, 29.5.2010
(Во сне я нахожусь в доме, картина из окна) Снится мне сначала сама 3ья мировая, везде

слышатся грохот от выстрелов, крики, взрывы, плач, и вижу что все кто живет в нашем районе
куда-то убегают, дальше я наблюдаю что мои родные открывают окно в моей комнате и
выпрыгивают из него (я живу на 10этаже) я подбегаю к окну и кричу им в след: Я вас люблю!!!

Сам я не выпрыгиваю, а стою у окна буквально секунду…
Затем я наблюдаю прекрасную картину – Ночь, я нахожусь в этом месте совсем один,

звездное и ярко-темно-синее небо, (звучит необычно, выглядит еще лучше) горы неподалеку и
аэродром на белой платформе, зеленый газон и аромат свежести, затем картина будто я на борту
самолета и прилетаю на другую планету, она вся буквально грязная, ржаво-стальная, небо
красное, везде как бы домики небольшие с трубами и оттуда идет дым и я понимаю, тут я и буду
теперь жить и трудиться на непонятно кого, создавая не то доспехи, не то какое-то стальное или
железное оборудование, для чего-то…

Кто растолкует?



Смерч или апокалипсис?

Автор: Mitsubishi, 1.10.2010
Приснился мне однажды не слишком давно вот такой сон:
Самолет, вся семья в сборе, летим куда-то отдыхать… Пересадка в Москве… Аэропорт

Москвы где-то вдалеке, самолет садится на высоком холме почему-то все выходят… Заходим в
кафе… Я смотрю в окно и вижу что где-то далеко от нас торнадо или смерч, как там его
называют на знаю точно, с неба такая воронка до земли… Я говорю всем смотрите что там,
меня начинают все успокаивать что он далеко и волноваться не о чем, что здесь никогда такого
не было. Сидим пьем кофе, и краем глаза я замечаю что там не один, тот ушел но появился
другой, и снова этот быстро появляется и утихает, на его месте другой и все ближе и ближе к
нам. Я начинаю паниковать и кричать что сейчас что-то будет. Все встают с мест но вроде бы
все утихло… Некоторое время спустя, очень неожиданно этот смерч возник прямо над кафе и
все стали хвататься чтоб не унесло, немного покрутив нас он отпустил и на нас обрушилось
очень много льда и трупов. Все в панике давай бежать… мой муж побежал за сыном в рядом
стоящую палатку, а я вижу что опять на нас идет эта воронка, снова нас там всех крутит и
отпустив обрушивается вода мы все чуть ли не захлебываемся в ней, и очень много синюшных
трупов, мой папа бежит за мужем… Все знают что скоро должен прибыть самолет за нами и
надеются спастись… Видим самолет, все бегут к нему, сзади все видят совсем рядом снова этот
вихрь, прямо за спиной, но бегут дальше к самолету и я проснулась… (в холодном поту, с
сумашедшими глазами).

Я думаю это означало наши проблемы в семье которые сейчас происходят. Наши ссоры с
мужем, дело чуть ли не до развода доходило, останавливал лишь ребенок. В семье брата тоже
проблемы серьезные начались, тоже дело до развода (их я тоже хорошо видела там, вертело всех
и всяк)…

Апокалипсис рядом… подтверждение…

Автор: Sweety, 4.5.2010
Мне приснился сон, я смотрю в окно, а там то буря, то смерчь, потом ураган, и теперь

вообще снег идёт, и превращается в пургу. Пурга развеевается и солнце ярко светит, и вдруг
опять пурга, буря, теперь летают крыши домов, сами дома. Я начинаю верить, что апокалипс
рядом…

Просыпаюсь, засыпаю! Иду к подруге в гости, паркую машину, отворачиваюсь, делаю пару
шагов, и обнаруживаю, что машины нет, её уже угнали. Бегаю ищу. Тут подруга с работы,
говорит садись подвезу, потом мы едем, и мне что-то мешает позвонить в милицию…

Потом ещё один бредовый сон, но чтобы его описать надо долго, хотя сам сон длился не
больше минуты…

Было страшно, всю ночь…

Постапокалипсис



Автор: Ora, 7.7.2010
Речь идет не об одном сне, а о нескольких, периодически посещающих в последнее время.
Как правило, начинаются такие сны с того, что будучи дома или еще где-либо

обнаруживаю, что с планетой произошли глобальные изменения. Были варианты порабощения
монстрами, ядерной зимы, войны, растрескивания земной коры и еще некие неясные события.
Затем, как правило, я примыкаю к группе выживших (в основном это абсолютно незнакомые
люди), которые объясняют, как существовать в "новом" мире. В каждом сне есть свои правила,
касаемые того, кого убивать нужно, кого остерегаться, где можно ходить, где нельзя и т. д.

Иногда дают "учителя", который помогает сориентироваться. В одном из таких снов это
была женщина, с длинными лезвиями вместо ногтей на причудливом, но жутко резвом
летающем аппарате.

В одном сне я наслаждалась полетом над неизвестными землями, и меня отбросило
взрывной волной в какой-то лагерь живых людей, но трупы тоже повсюду валялись, еще
пыталась близким позвонить и никто не ответил.

В игры особо не играю, фильмы не люблю, видимо, такая мозговая активность. В принципе,
меня это не особо беспокоит, просто хотелось поделиться, вдруг у кого-нибудь схожие
ощущения были.

А вообще "сонная жизнь" у меня довольно насыщенная: ужастики, боевики, даже мультики)
) ) с моим участием, полеты на тарелке с инопланетянами (лет в 8 где-то), и т. д.

Постапокалипсис О_О

Автор: Lucy_Acid, 5.7.2010
5 июля.
? Какая-то российская глушь, железные пути (5 штук). Я посреди них. По путям ездят либо

на электричке, либо на машине. Пешеходный мост разрушен. По бокам лес, густой и тёмный. Я
стою с тёткой, назвалась мамой, не похожа. Действие происходит вроде после атомной войны,
но загрязнение для людей незначительное, хотя со всех сторон лезут мутанты. Подозрительно
похожи на чёрных О_О. Я еду на дрезине по путям вперёд, вместе с этой тёткой. Там застава,
бой кипит. У меня флешбек.

Те же пути, но мост разрушен не до конца, и дяденьки в костюмах химзащиты обследуют
мост и дезинфецируют его. Я на одной стороне, эвакуированные на другой, мне предложили
идти к ним через пути, но там ходят электрички. Я пошла мимо дядек по мосту, он местами уже
разрушен. Дошла.

Я сижу. Тётка говорит мне, что пошла менять деньги на продукты на дальнюю заставу, и
поэтому будет долго. Первый раз оставляет меня одну, я дейтствительно буду одна, а вокруг –
мутанты… Вначале не страшно, потом – жуть. С юга мужики приехали, я к ним села и уехала,
ибо ждала маму 3 часа. Уехали в туман какой-то…

Я возвращаюсь на место, где меня оставила тётка, она меня уже ждёт. Она понимает, что
оставаться здесь страшно, и не ругала. Мы пробегаем между электричек, садимся на уходящую
на юг. Спрыгиваем с неё на то место, куда я в прошлом бегала по мосту. Там мы отдыхаем, мама
смотрит по сторонам и слушает звуки боя на севере, я копаюсь в пожитках. Нахожу журналы,
спрашиваю: Что это? Мама отвечает что это журналы-хронографии (забыла как называется, типа



летопись), события каждого дня туда записываются. Нахожу рубрику аниме, там есть аниме
посвященное концу света, дата – 14. ??. 20??. То ли 2014, то ли 2012, но 14 число было.
Оказывается, народ потихоньку вымирает, и печатать некому, но некоторым удаётся даже
находить типографии. Смотрю обложку – город Ижевск… Хотя местность более похожа на
пешеходный мост в Карачарово, только 2 путей достроили и мост более чёрный.

Наше время. Летим с мамой в Швейцарию через Венгрию, хотя с утра смотрела, что между
ними Австрия. Там я нахожу тот же самый мост (О_О), в Венгрии. Он целый, поезда не ходят. И
тут мне дядька-проводник показывает на гнёзда стервятников (глупым – орлы такие). У меня
дежа вю (ибо уже будущее вижу) : вместо стервятников там летающие мутанты. Сфоткала
гнёзда, тут из гнезда вылетел вполне себе нормальный орёл. Дальше бред про лечение в
Швейцарии, но к концу света отношения не имеет. Хотя в конце был тест, цвета запомнить:
серый, зелёный, зелёный, красный как малиновый, оранжевый, жёлтый. Всё. С утра была в шоке.

Вопросы
1. Почему люди ходят без противогазов, а мутантов – пруд пруди?
2. Почему Ижевск и Венгрия???
3. Почему Венгрия рядом со Швейцарией?
Символы:
*железная дорога
*тайга
*мост
*радиация
*мутанты
*транспорт: дрезина, электричка, машина.
*мутанты
*бои
*туман
*журнал
*аниме
*аэропорт
*Венгрия
*стервятники – хищные птицы; орлы
*гнёзда
*фотография
*телефон
*лечение
*Швейцария

Апокалипсис

Автор: mar7777777, 8.10.2010
Снится мне, что я нахожусь на пляже возле реки в своей родной деревне, где раньше жила.

Вокруг много людей. Погода не солнечная, а какая то мрачная. И вдруг по реке начинают идти
большие волны. С каждой волной они становятся ещё больше. В конце концов превращаются
просто в цунами, которые накатывают одна за другой. Люди бегут, пытаются спастись. Я тоже



укрываюсь за раздевалками на пляже и какими то строениями. И, хотя страшно, чувствую себя
очень уверенно, как-будто я знаю как спастись, ещё другим подсказываю где спрятаться. Вокруг
происходит что – то несусветное, ощущение краха. Встречаюсь взглядом с незнакомым
мужчиной средних лет и говорю ему: "Это конец света! ". Он отвечает: "Скорее всего, да… "

На этом и проснулась.

В ожидании Апокалипсиса

Автор: Mik, 21.9.2010
Нахожусь с небольшой группой людей человек в 50 в довольно мрачной гористой

местности. Из-под чёрных туч льёт сильный дождь, нас периодически окатывает огромная
волна. Нас будто оставили в качестве жертвоприношения какому-то ужасному катаклизму. Мы
все об этом знаем и словно ягнята на заклании ждём своей участи. Но смерть почему-то всё не
приходит. Я устал от страха ожидания смерти и решил осмотреть окружающую местность. Ко
мне присоединилась ещё небольшая групка людей. Передвигаться по крутым склонам и сквозь
сильные течения вод было довольно сложно, но мы решили напоследок хоть чем-то заняться и
отправились в бессмысленный поход в никуда. Основная масса оставшихся на заклание
неодобрительно посматривала на нас, словно мы нарушили какой-то важный и старинный
обряд.

Концерт на скрипке в Пост Апокалипсис

Автор: Mik, 17.3.2010
1. Закончилась ядерная война. На всей Земле раздрай, полная разруха. Выжившие бродят по

развалинам как по большим помойкам, собирают всякую рухлядь и остатки прежней роскоши,
тащат на рынок для обмена. Брожу с напарницей (опять не помню её лица) по толчку. Она
решила обязательно купить себе скрипку, хотя давно уже на ней не играла. Находит какую-то
очень маленькую скрипку (наверное восьмушку), с белым очень необычным корпусом и чёрным
грифом. Там же попробовала проиграть несколько звуков. Рыночный галдёж тут же прекратился
и все удивлённо уставились на напарницу. Мы побыстрее обменяли что-то на скрипку и
поспешили убраться. Напарница решила вечером дать концерт и распутила о том слух, который
моментально распостранился по городу. И вечером на небольшом пустыре собралось много
народу. Я пытался напарницу отговорить от концерта. Ведь она очень плохо играет. Но та
ответила, что народу не нужны виртуозы и их устроит любая игра.

Но перед концертом прибыли бывшие "отцы города", когда-то власть имущие и стали уже в
темноте ночи по очереди толкать речи. В основном это были оправдательные речи. Одни
говорили, что знали чем всё это кончится, но ничего не могли поделать, другие каялись, что
ядерную войну развязали пришельцы, с которыми власти тайно ради высокотехнологических
подачек были в контактах. Вся их речь была записана корявым почерком на английском на
стенах домов. Я плохо слышал речи отцов и предпочитал их считывать со стен. Но постепенно
стал вспоминать то место, оторое уже превратилось в развалины. До войны я здесь бомжевал и в



качестве "следа в жизни" оставил кое-какие граффити на стенах домов. Кое-что даже
сохранилось. Разглядел едва заметную надпись МИША, на которой кто-то старательно написал
имя Сатаны, причём очень мудрённым шрифром и все буквы были наложены друг на друга, так
что, чо там написано было трудно разобрать.

Затем напарница стала играть. Она играла довольно плохо, хотя и не фальшиво, но народ
завороженно слушал звуки разлетающиеся по толпе в тишине ночи.

2. Лежим с братом на кроватях и разговариваем за жизнь. Брат жалуется, что у него по-
жизни сплошное невезение (хотя он, на самом деле, устроился очень даже не плохо офисным
планктоном – не фига не делает, но получает вполне прилично).

– Предстаявляешь, сегодня не работе ни разу, ни разу не выиграл в покер. И это уже не
первый день. Вот давай сыграем с тобой – и ты увидишь я обязательно проиграю. Почему мне
так не везёт?

Я его успокаиваю.
– Жизнь – это как море, у каждого своя волна. Она то идёт вверх, то падает вниз. У тебя

пока волна идёт вниз, но подожди, скоро она пойдёт вверх.
– А у тебя она идёт вверх или вниз? – с издевкой спрашивает братишка, зная, что у меня по-

жизни полное дерьмо.
– И у меня скоро пойдёт наверх тоже, но учти, волны могут колебаться в разных диапазонах.

У нас с тобой просто колебания на разных частотах.

Апокалипсис

Автор: Обыкновенный, 21.4.2010
Мне приснился Конец Света, или Апокалипсис, или Судный день, называйте это как

хотите…
Так, начался сон обычно… стою я со своими друзьями на улице… такое чувство, что на

окраине своего города, правда, вокруг нашего города лес, тайга, а тут же – открытые
пространства, поле, река и подобное. Небо было темное-темное, с грозовыми тучами, тучи эти
были огромны и мы ощущали какой то естественный дискомфорт (находиться на улице в такую
погоду было не приятно).

Нас было трое, сначала мы просто стояли, и смотрели в даль… Я смотрел на тучи. Секунд
10 спустя, после начала сна (как мне кажется), стало происходить страшное: в небе начали бить
молнии, гремел гром, было очень шумно… но мы стояли, и смотрели. Через некоторое время,
стало еще темнее, и началось. Небо вдали будто бы стало падать, оно просто обрушилось.
Огромная туча упала на землю, стремительно. Выглядело это как… как будто бы туча – это
целофановый пакет, и кто-то сверху на этот пакет начал давить пальцем… и он просто вогнулся
и порвался. Скорее всего, это был метеорит, потому что из-за горизонта начала надвигаться
взрывная волна, страшнее которой даже в фильмах не покажут… Все вдали горело,
уничтожалось. Из ушей текла кровь, земля дрожала так, что, казалось, кости в ногах сейчас
переломаются. Я закричал и сказал друзьям, что можно спрятаться в подвале дома, который был
у нас за спиной (интересно, какой в этом был смысл… но это же сон). Мы побежали, спрыгнули
вниз. Секунд 5 была полная тишина. Скорее всего, это потому что я просто не мог больше
ничего слышать, вся голова была в крови. Потом я поднял голову, хотел узнать, когда мы умрем.
Только я выглянул из подвала, перед глазами пронесся огонь, и ничего не стало. Темнота. И я



проснулся.
Что может это означать? Очень интересно узнать, в сонниках встречал толкования только о

летящих метеорах в небе, но про метеоры, уничтожившие все вокруг ничего не нашел…
Кстати, страшнее этого мне никогда ничего не снилось, это был действительно кошмар, и

все было настолько реально, что я готов плюнуть режиссеру 2012 в лицо и ухмыльнуться.

Апокалипсис какой-то

Автор: Gothya, 6.4.2011
Сегодня приснился апокалипсис какой-то. Не ожидала, что мамин отъезд и мультик Heavy

Metal соединятся)
Все сельчане что-то сеют ночью на поле. Я тоже. Смотрю вверх – Луна раздваивается.

Люди замечают. Потом Луны две, а с другой стороны неба появляется ТАКАЯ Луна, которая
занимает почти все небо. Было страшно и красиво.

Из этой огромной Луны появляется маленький зеленый свет, и на наше поле падает
метеорит. Никто не решился к нему подойти. Потом падает второй метеорит, прямо в меня, еле
увернулась. Тут рядом появляется мама и говорит не отпускать ее руку.

Сельчане устроили тут же, на поле, собрание. Мол, из-за чего это происходит. Помню, что
как в школе тянула руку выше всех и кричала, что наше поколение – самое дебильное и поэтому
всех нужно ликвидировать. Все пошли в школу, нет, побежали.

И тут началось… Я потеряла маму в толпе, ходила и искала ее в школе, а люди начали
превращаться в мутантов, они бегали за мной, я еле отбивалась. Иногда находила кучку
спрятавшихся людей, но там мамы не было. Я могла остаться с ними, но шла искать ее дальше.

Зайдя в один кабинет, я обнаружила мужчину. Но как только он на меня посмотрел, я
поняла, что он тоже мутировал и кинулась прочь. Выбежала и держала дверь рукой со всех сил, а
мужик пытался открыть и превращался в большую желтую утку. Смотрю в окно – приехала
какая-то скорая. Там стоят дяденьки с пушками. Выстрел.

Я слышу, что за дверью что-то происходит. Мужик кричит, превращается обратно в
человека. Говорит: "Я вернулся! " Ему дяденьки с улицы: "Мозги, мозги-то вернулись? " Тут
показывают голову мужика в разрезе, у него мозг вырастает. Он кричит: "Да! "

Я поняла, что нашли противоядие и проснулась.

Апокалипсис

Автор: Pro100FaNTaZy, 12.7.2011
Тоже странный сон, выдел его месяц назад но хорошо запомнил, начинается так: я вижу

механизм состоящий из толстых прозрачных труб в них течет яркая оранжевая жидкость, решаю
сломать этот механизм, через какое то время понимаю, что из за меня кранты всем будет, т. К
солнце начинает гаснуть потухать (во сне солнце видно очень близко к земле примерно как в
фильме Брюсс всемогущий когда он притянул луну примерно с такого ракурса). Во сне меня по
чему-то совесть совсем не мучала из за того что я натворил, ну так вот наблюдаю я дальше,



солнце уже почти погасло видно черный шар в кратерах (бывшее солнце) ну и как в некоторых
местах на нём еше светится чуток (похоже на стекающую лаву) Солнце окончательно затухает,
становится темно и в далеке еще видно как луна которая раньше отражала свет тоже потухает,
становится совсем темно и сон кончаецо. Точно не мог определиться в какую категорию сон
засунуть ну пусть будет несчастный случай)

"Апокалипсис" цивилизации

Автор: samsati, 28.10.2011
Как будто что-то случилось с нашей цивилизацией. Человечество вернулось на много веков

назад. Животные стали агрессивно выживать людей. Все города заросли растениями. Ощущение
было, что-то ли конец света наступил, то ли не понятно что апокалиптическое.

Я стояла на большой снежной поляне. Вокруг было много ёлок и деревьев, усыпанных
снегом. Около меня были какие-то люди. Потом кто-то закричал "Волки! ", все побежали. Я
обернулась и вдалеке увидела стаю волков. Я застыла на месте, решила, что не стоит делать
резких движений, хотя страха совсем не было. Один из стаи уставился на меня. Я очень близко
увидела его глаза. Мы смотрели друг на друга. Потом я спокойно стала уходить. Шла по склону
над рекой. Падал снег и деревьев вокруг становилось ещё больше. Я подошла к огромной горе
(скале?). Её склон был настолько крутым и ровным, как стенка. Я стала взбираться по ней, даже
не знаю, как мне удалось без вспомогательных средств взобраться, но я это сделала, в каком-то
вертикальном положении) ) Когда я поднялась там было небольшое поселение людей, которые
якобы только здесь спаслись от животных.

Всадник апокалипсиса

Автор: Михаилъ, 1.3.2012
Всадник апокалипсиса на вороном коне, голова коня – человеческая!
Он поднял меня в воздух и снял капюшон. На этом сон закончился.

Очередной пост (?) апокалипсис

Автор: nedosova, 13.12.2012
Помню только с середины.
Последний из "Мультиков любви". Человечек плавает в космосе на маленькой планетке. К

его земле прилепляются астероиды и смешиваются с ней, но потом разделяется на одну
маленькую зеленую планетку с деревом и слоном и вторую – большую, серую и безжизненную.
Человечек прыгает на зеленую планетку. Фраза в конце мультика: "Твоя земля может выдержать
только тебя одного".



Досматриваю и иду в школу. Надеваю белые блузку и шорты. Доезжаю на такси. Ведет урок
незнакомый седой дядька. Здороваюсь с одноклассницей, она достаточно прохладно здоровается
в ответ. Расстраиваюсь из-за этого и кое-как высиживаю до конца урока. Уезжаю домой и
засыпаю.

Просыпаюсь вечером. Дома никого нет. Выхожу на улицу и вижу, что домик возле нашего
дома горит. Бегу в беседку и пытаюсь найти огнетушитель. Не нахожу, звоню в "01" и прошу
приехать. Мне полубезумным голосом предлагают приехать самой и заверяют, что у них хорошо.
Замечаю летящую по небу "скорую помощь" и искореженный вагон на дорожке к дому. Пытаюсь
добиться от "пожарника" что происходит. Он отвечает, что не знает. Я бросаю трубку и смотрю
на дом, на который начинает перекидываться пламя. Мне в голову приходит мысль о том, что
нужно его отпустить и стараться не жалеть. Ухожу.

13-63 и Зверь Апокалипсиса

Автор: Anima_Rebellis, 6.4.2013
С чего сон начался – не помню. Помню с момента, как иду по улице – вечер, зима, темно,

метель. В общем не самая лучшая погода. Ноги вязнут в снегу. Иду куда-то в сторону института,
в котором когда-то училась. Кажется не одна, но не уверена. Я знаю, что мне нужно найти парня
по-имени Алексей (зациклило меня видно в последнее время на этом имени). Еще знала его
фамилию, сейчас в голове крутится, пытаюсь вспомнить. Причем самой мне его искать не
сильно хочется, но на этом настаивают мои мама и бабушка. Якобы этот парень мне по жизни
может сильно помочь (работа, материально). Живет он как раз где-то в стороне института.
Звонит мобильник, голос мамы – позвони Алексею 13-63. Я – мам, такого номера не существует.
Она – это не номер, позвони Алексею 13-63. Скажи, как его найти, мам? – в трубке слышу
какие-то пощелкивания, а потом голос робота диктует цифры – 13-63, 17, 2, 8, 111. Я в
недоумении вешаю трубку. Цифры эти для меня ничего не значат, я не понимаю их. Продолжаю
идти дальше. Мимо меня проезжает на дикой скорости грузовик, номер 288, буквы не заметила.
Пронесся так быстро, что меня запорошило снегом. Дальше провал. Я сижу дома с П. , но
почему-то на старой квартире времен моего переезда – обои ободраны, а из мебели матрац на
полу и компьютерный стол. Мне хорошо, настроение приподнятое, слушаю плеер. А П. Будто
сердится, что живем в нечеловеческих условиях. Я ему, мол не кипятись, я так почти три месяца
жила и ничего. А он – позвони Алексею наконец! Да не хочу я ему звонить. Я не знаю этого
человека, точнее во сне я знаю, как он выглядит, знаю, что он работает где-то в Москве и вообще
довольно занятый. И тревожить его не хочу. Говорю – тебе надо, ты и звони. П. – я не могу, у
меня его номера нет. Я – 13-63. П. – это не номер! Я – а что же это такое? П. –
111111111111111… он долго произносит единицу, картинка будто зависает. Перед глазами
образ того Алексея, сидящего за телефоном и обсуждающего какой-то договор по работе.
Монотонное произношение единицы выбивает меня в другой сюжет. Провал. Я нахожусь в
каком-то явно не своем городе. Похоже на Европу, готические высокие здания. Я знаю, что живу
тут, направляюсь к одному из готических зданий, мне нужно почти под крышу – там целый
балкон, принадлежащий мне. Иду по площади, там плитка черно-белая, как шахматное поле. На
каждой написано какое-то число. От одного до девяти. Точно помню, что наступала на тройку.
Подойдя к зданию, я увидела, что его стена не из камня, а из цифр – единиц и нолей – двоичный
код. Дотрагиваюсь до стены, слегка бьет током. Образуется вмятина, цифры меняют свое



расположение. Захожу в здание, похоже на старый готический замок даже изнутри – видимость
каменных стен (хотя на самом деле тот же двоичный код), скелеты в цепях по стенам. Потрогала
– скелет пластмассовый. Иду в свою часть здания – балкон с диваном, холодильником и ванной.
Мобильник начинает надрываться снова. Беру трубку – слышу голос робота – 4, 288, 13. Вешаю.
Снова звонят. Полная уверенность, что это Алексей. Приятный мужской голос интересуется как
у меня дела и не нужно ли мне что-нибудь. Отвечаю, что все хорошо и ничего не надо. Ты там
поосторожнее – предупреждает Алексей, – он скоро придет. Я – кто? Он – Зверь Апокалипсиса.
Смеюсь шутке, вешаю трубку. Сижу на балконе, а вниз люди ходят, наблюдаю за ними. Вижу,
что что-то не так. Они явно напуганы и еще немного и начнется паническая давка. Пытаюсь
найти то, что вызвало такую реакцию. Грохот – крыша одной башенки разлетается. Что-то
большое белое пролетает мимо. Мимо меня бежит какой-то мужчина. Торможу его, спрашиваю,
что происходит. Они тут – кричит он. Кто? Кто сломал башню? Получаю ответ –
11111111111111… Все начинает подвисать, единицы въедаются в мозг, я их уже чуть ли не
видеть начинаю. Беру себя в руки, бью по щеке мужика. Он затыкается и смотрит на меня
непонимающим взглядом. Сколько их? – спрашиваю я. Он – их пятеро! И убегает прочь. Мне
почему-то не страшно. В голове – надо-таки позвонить 13-63. Не успеваю. Больших объектов
становится больше, кажется то ли три. То ли четыре. Слишком большие, чтобы рассмотреть, что
это. Прячусь в углу… И вижу, как по моему этажу вышагивает огромная зверюга. Черная,
рогатая, но отдаленно похожая на большую кошку. Слышу вопли внизу. Выкрикивают какие-то
цифры. Не слышу какие. Начинаю смеяться. Алексей был прав. Я не боюсь это существо, хотя и
понимаю, что это и есть Зверь Апокалипсиса. 666? – спрашиваю я вслух. Возле зверюги был
какой-то человек в длинной монашеской белой робе. Нет, – отвечает он, и выдает какой-то
длиннющий двоичный код. Причем я понимаю, что он подтвердил, что это Зверь Апокалипсиса.
А тот между тем продолжает общаться со мной посредством единиц и нолей. Я не помню всю
речь. Помню только что он сказал, что-то вроде "Свет идет перестраивать порядок". Не
понимаю, хочу рассмотреть Зверя поближе, но он прыгает вниз и начинает терзать людей. Над
головой раздается взрыв, кусок крыши на балконе отлетает. Наверху стоит Алексей. В голове
почему-то мысль – слишком поздно, надо было бы самой позвонить. Он светится так, что даже
толком фигуру не различить. "В каждом человеке есть свет и тьма, поэтому у каждого есть
шанс" – говорит он. "Извини, что я не 13-63 2 111" – говорю я. Причем там я понимала, что
сказала, сейчас я расшифровать не могу. Он улыбается. Ты сможешь убрать все это? –
спрашиваю я, указывая на хаос на площади. Уже поздно, – отвечает он, – скажи ноль! Ноль –
говорю я и просыпаюсь

Средство от Апокалипсиса

Автор: Anima_Rebellis, 21.5.2013
Начало помню смутно. Была то ли в парке, то ли в лагере. Мне 16-17 лет. Со мной большая

компания такого же возраста. Мне тут не нравится, несмотря на обилие развлечений. Ни с кем
не получается сдружиться. Звоню маме, чтоб она приехала за мной. Приезжает она на белом
thunderbird'е (в жизни машины нет, водить никто из семьи не умеет) глубокой ночью. Едем мы
по шоссе. Небо темное, низко плывут тучи. Трава мокрая от прошедшего дождя, воздух пахнет
озоном. Красота! По мере езды дальше от лагеря, я начинаю взрослеть. Мы разговариваем с
мамой о том, что мне не нравилось в "лагере". И тут на небе сверкнул большой серповидный



всполох белого цвета. И гул низкий. Мы с мамой переглянулись и начали обсуждать, что конец
света близок. Осталось совсем чуть-чуть. Сидим на кухне у бабушки – мама, П. И я. Всполох уже
на все небо и виден при дневном свете. Очень жарко. По радио передают, что до конца осталось
10 минут. Ощущение безнадёжности и конца, говорим друг другу тёплые прощальные слова.
Хочу позвонить бабушкам, но не могу дозвониться. Вижу в аське подругу, хочу ей написать, что
очень дорожу нашей дружбой, но от переизбытка эмоций, постоянно опечатываюсь, не успеваю
послать. Сияние всё ярче. Я знаю, что это будет длиться всего пару мгновений, но дико боюсь
их. Предлагаю всем обняться, чтобы проще было. Обнимаемся. Держать глаза открытыми уже не
возможно. Жарко. Больно жжёт спину. Мы валимся на пол. И тут я слышу радио. "выживут
немногие: нужно съесть пирог с начинкой из орхидей и лечь на пол ногами в сторону, куда
молитесь! " Я вспомнила, что орхидеи у меня растут в комнате, взяла хлеб, стала запихивать в
него цветы, дала его маме и П. Откусила сама. Долго соображала, куда ногами ложиться, после
раздумий решила, что на восток. Легла. Ослепительный свет. Провал. Лежу в больнице под
капельницей. Жутко болит спина. В палату забегает мой лучший друг. Рада, что он жив. Он
принёс мне пакет с игрушечными животными. Спрашиваю, что он тут делает. Смеётся:
"Думаешь я тебя оставлю? " Узнаю, что П. Тоже выжил. Выходим из палаты с другом. Хочу
посмотреть на свою спину в зеркало. П. , который тоже оказался рядом, пытается меня
отговорить, но я не слушаю. Снимаю майку. Спина вся сплошной волдырь, а ещё видны два
продольных кровоточащих шрама в районе лопаток. Неудивительно, почему так всё болит.
Выходим на улицу, темно. Но город не разрушен, всё нетронуто, только людей крайне мало.
Проснулась. Ещё помню, когда радио говорило о том, как спастись, во время фразы, что
ложиться ногами вперёд, оно упомянуло какого-то ангела. Что он придёт за этими людьми.

Еще один вариант Апокалипсиса

Автор: Maur, 24.10.2013
Кто-то рассказывал, по телевизору передали, вероятно, Земля расколется на 2 части. Я

смотрю на карту, Россия как всегда изображена голубой – холодная, но Москва почему-то левее
и ниже, почти на побережье Атлантического океана. Северный, пока еще, кусок Земли улетит к
Марсу, а то и дальше. Всем страшно, но многие хотят думать, что это шутка. Кто-то проводит
пальцем по предполагаемому разлому: "Смотрите, так от России останется небольшая
территория", – человек имеет в виду останется на южном куске Земли и тычет почему-то в
современный Узбекистан, – "Ее сразу завоюют, жаль такаая страна была… ". "А США?
Полностью на северном куске, тогда они целостным лидером останутся! Ан-нет, тоже часть
остается в южном куске… " – человек машет рукой и умирать, по видимому, не собирается.

Разговариваю с родителями, может мы уедем в теплую южную страну на всякий случай.
Складывается такое ощущение, что северный кусок пропадет, улетит, а южный останется на
месте. Представляю отделившуюся от Земли колбасень из земли, металла, магмы, все смешано, а
два кусочка Земли закрываются в шарики, как две капли воды, отделившиеся от струи. Родители
смутно помнятся мне и меня не слышат, решаю завтра самостоятельно заняться бронированием
тура.

Первый толчок! Начинается паника, видно, как бегут люди. Земля под ногами кренится, но
ничего, ходить можно. Как будто бы с небес раздается скрежет, странный гул, "Ангел трубит"
слышу разговор, но ничего, даже с изредка трубящим ангелом слышно друг друга.



Мы пробираемся в помещение, я предлагаю всем спуститься на первый этаж. За столом
класса сидит девушка-бармен с работы, ее лицо в красных пятнах от нервов, глаза блестят,
спокойно обсуждаем ситуацию. Периодически шатает и кренится стол, за которым она сидит.
Ухожу, забываю одну очень важную вещь, возвращаюсь: "Лен, я люблю тебя, спасибо, что мы
встретились в этой жизни и радовали друг друга хорошими эмоциями на работе". Улыбаемся.

В классе закрылись ребята моложе меня, среди них мой младший брат. Он плачет, просит
меня принести ему дуршлаг и еще что-то несочетаемое. "Кирюша, все не плачь, ты не можешь
изменить ситуацию, просто ждем до конца". "А что будет? Больно? " – спрашивает меня брат.
"Нет, мы все просто сожмемся до размеров чемоданчика, быстро и внезапно, не переживай"

На кроватях в классе лежат ребята, по-двое, – трое на кровати в разных направлениях, кто
как лег, у всех на лицах дуршлаги… "Блин, я же предлагала всем уехать в теплую южную страну,
сейчас уже из города не выехать даже! " Хочу позвонить родителям, но не могу вспомнить, где
мой телефон, работает ли еще сеть? Нужно быстрее найти телефон…

Смотрю в окно: бегут люди, под мостом пытается выстроиться кордон, но джип с
мигалками его сбивает и мчится дальше, машины врезаются, но продираются сквозь
препятствия, как в крутых американских боевиках. Замечаю лицо водителя, как в медленной
съемке: очки на пол-лица, открытый рот, ему дико страшно… Сразу за мостом стоит казак,
пытается задержать толпу людей, люди нападают на казачество, сбивают папахи, он в
недоумении. За окном вижу своего мужа, он вышел на улицу и снимает драку на мобильный.
Седой казак бежит к нему, выкрикивая ругательства по поводу съемки, запрещает выкладывать
это в интернет… Как будто бы еще есть интернет…

Апокалиптический бред или как терминаторы играют в квейк

Автор: Ксения kassandra, 9.01.2009
…Я оказываюсь в своего рода игре – передо мной глобус (на нем карта земли, только

надписи не соотвествуют реальности) и стоит задача – сдать экзамен по какому-то предмету
(позднее мне показалось что это было "Человеко-машинное взаимодействие"). На глобусе
мигает несколько точек – видимо в этих местах можно выйграть миссию (сдать экзамен).
Выбираю одну из точек – остров возле африки (видимо мадагаскар). Но на острове ничо
интересного не оказалось (или я не помню), помню лишь то, что я снова оказался у глобуса. На
этот раз я рассматриваю другие возможные точки (на крайнем востоке России) и среди
неизвесных мне географических названий вижу Екатеринбург – Бинго, щас начнеца самое
интересное! Я играю в какую-то игрушку с видом сверху и управляю самолетом, который не
может приземлица в аеропорт. Читаю подсказку – "Аэропорт не чист". Первая мысль – опять
корявый "китайский" перевод. Захожу на вторую посадку и вижу как мою посадочную полосу
занимает другой самолет, хехе… Беру курсор (или руку) и просто отодвигаю самолет с полосы
прямо в море – сажусь и паркуюсь… ы Как-то вылез из самолета и очутился на санитарном
контроле – болшое такое и мрачное помещение с медсестрой (смахивает на F. E. A. R). Всюду
стоят белые шкафчики – прохожу и заглядываю в каждый в поисках подставы – мне кажеца, что
это западня и меня хотят убить (я же Джеки Чан, ну или по крайней мере Джемс Бонд =) ). В
шкафчиках – всякая неитересная фигня. Тут медсестра говорит мне: – вам надо сделать
прививку – у нас тут карантин, вы же видите эти зеленые капельки по всему пространству (типа
глюки) Я отвечаю, что да вижу, но прививку делать себе не позволю – мне не нравица эта



ситуация, и я ей не доверяю. Медстестра идет на меня с большим таким шприцем и явно не
добрым намерением, я – от нее. Выхватываю шприц и читаю на нем название лекарства – по
моему мнению – это явно было что-то вроде снатворного и говорю об этом сестре. Она не
сильно была огорчена этим фактом – берет прямо из мусорки другой шприц и начинает его
заполнять новым лекарством. Я протестую возгласами о том, что это не гигиенично, но не
делами – воля моя подавлена и я смирно сижу на кресле. Она вкалывает мне первую дозу, затем
вторую, мой затуманенный разум уже не сопротивляется… Тут замечаю, что у медсестры сильно
кровоточит все тело… бэ… Сперва кровь – затем с нее сползает и вся плоть. Теперь под ее
белым халатом – металлический каркас – ААА… она – Терминатор!!! Слезаю с кресла и хочу
убежать – но по коридору – идет какой-то умник и палит в меня из ракетницы (а-ля Квейк), я
уворачиваюсь… Тут медсестра выходит в коридор и принимает на свое тело взрывы ракет
(теримнатору все ни почем). Я вижу как по этому же коридору из разных дверей (классов)
выбегают дети и бегут под этим огнем прочь… мне тоже нада бежать… ААА… Прикрываясь
телом медсестры от разрывающихся ракет, пытаюсь бежать по коридору, но мои ноги не бегут…
ааа… Что с моими ногами – они железные, как у настоящего терминатора… Вместо бега
получаеца такой неспешный ход с перпрыгиванием препядствий – струй пламени, выходящих то
снизу, то сверху – (настоящий платформер-аркада полуаеца)… Уф прорвались через коридор –
выхожу на лестничную площадку – тут один из школьников передает мне какойто сверток
(артефакт) и говорит сохранить его (типа игра Захвати флаг из квейка). Помимо школьников
всюду бегают мои одногруппники (не терминаторы =) ) и, выйдя на лестницу, один из преподов
(не знакомый) спрашивает нас – а есть ли у нас артефакт и пачиму мы до сих пор не на уроке,
ведь наши соперники уже давно там… хех Идем вниз заходим в первую попавшуюся аудиторию
– там выключен свет, садимся за парты, препод мне не знаком. Свет включаеца – вижу, что тут
кроме нас дофига народу – кто-то сидит, кто-то висит под потолком (типа спайдермен какойто
=) ). Препод – женщина говорит, что теперь для здачи экзамена она должна посмотреть, чему мы
научились, и испытания пройдут на пляже – мы будем сдовать плавание на время. (экзамен по
"человеко-машинному взаимодествию")… На этом моменте я почему-то проснулся, а жаль,
завязка интересная… Пишите каменты товарищи!

Мутанты пост-Апокалипсиса

Автор: Tuta Tuta, 3.10.2009
Запомнил, как всегда концовку сна. Цивилизация разрушена всеобщей войной и

катастрофами. Люди деградировали. Некоторые, из-за сильной радиации превратились в
мутантов. Все блага цивилизации с её научно-техническими достижениями сошли на нет. Но
остались какие-то старые машины и собраные кустарным способом механизмы. Мне достался не
хилый мотоцикл, на котором разъезжаю по разбитой, заваленой разкурёженным транспортом
дороге. Запомнилась пара сцен. Женщина успокаивает плачущего на обочине дороги мальчика.
У того неожидано стали меняться черты лица. И вот вскоре он превратился в огромного
монстра, который гигантскими прыжками исчез в направлении города. Вижу огромную
безформенную тушу – некую помесь слона и рояля. Мутант тяжёло кряхтит и охает. Видно, что
передвижение доставляет ему массу страданий. По телу беспорядочно разбросанны чёрно-белые
клавиши. Кое-кто периодически подходит и пытается воспроизвести звуки на этом мутанте,
нажимая на его клавиши. Но кроме кряхтения и охов ничего не слышно. Какой-то воришка



устроил в лабиринтах тела человеко-рояля склад украденных вещей. Решил выследить воришку.
Он, как оказалось, жил в городе, в который я и направлялся с колонной беженцев. В городе
царил полный хаос и бедлам. Никаких законов. Каждый жил как хотел разбоями и грабежами.
Воришка принадлежал одной из многочисленных банд. Они обворовали большой фурган вновь-
прибывшего беженца (артист Микки Рурк). Дальше толком не помню. Показал Рурку, где
бандиты спрятали его вещи и мы раздолбали к черту их воровскую малину плотным огнём из
мощного оружия.

Постапокалиптический мир

Автор: Антонина tonya, 31.05.2010
Земля после апокалипсиса. Цветовая гамма сна – серо-голубая. Я путешествую с группой

людей. Передвигаемся под землей. Нл под землей целые города, леса, дороги. Попасть туда
можно через бункеры, расположенные на поверхности. Есть четыре разновидности существ:
обычные люди, что-то вроде зомби, которые живут только на поверности; говорящие деревья-
мутанты и что-то вроде эльфов. Все охотятся друг на друга. Но мы договорились с деревьями. На
дороге я встречаю мужа сестры, который говорит. Что поссорился с ней и ушел вперед. Я
беспокоюсь за нее. Иду искать и вижу, как ее ловят эльфы и превращают в одну из них. Почти
все активные эльфы – рыжеволосые девушки и отбираются туда по принципу красоты. Я
пытаюсь ее спачти, но понимаю, что теперь она будет как и все эльфы охотиться на нас. Потом
сон вдруг меняется. Я на сцене. В черном платье для выступления. Ко мне крепят веревки, и я
танцую почти взлетая с помощью этих веревок. Ко мне подходит мама и говорит, что платье
очень красивое. Я просыпаюсь

Псевдо-апокалипсис

Автор: Ангелина Angelinka, 22.08.2010
Ночью снилось черти, что. Будто бы я с какой-то немецкой санитаркой сбегаю из плена.

Мы ползем под поездом, вдруг она замечает своего отца. Я перекатываюсь назад, а она бежит к
нему. Я хватаю пулемет и начинаю обороняться. Меня ни разу не задели. Потом я встречаю
своего одноклассника, кричу ему:

– Беги! Там немцы!
А он оказывается на их стороне. Потом я уже в вагоне метро и он подкидывает мне бомбу. Я

поворачиваюсь, а там сидит куча моих знакомых. Кто уже не помню. Вдруг один из парней
(видимо очень крупный) раздвигает двери поезда и мы выходим наружу. Я почему-то не могу
идти, и он меня тащит. Вдруг открывается дверь, я оглядываюсь и вижу, что везде снег, снег,
снег. Если несколько минут еще было лето, то уже зима. И мы стоим на горе. Я понимаю, что
сменились полюса и возможно, мы единственные выжившие люди на Земле. Тогда я начинаю
что-то быстро говорить, у меня истерика. Я падаю в снег и не могу встать. Вдруг снова
открывается дверь в метро и оттуда выходят еще какие-то люди. Но мы их знаем. Тогда нам
говорят, что все это розыгрыш. Через мгновение мы уже стоим у окон какого-то здания и видим



как проходит конкурс ледяных скульптур (но на дворе лето!). В общем полный бред. Я так
ничего и не поняла. Только, когда все они бежали навстречу своим друзьям, я продолжала
стоять у окна и смотреть вниз. Будто я и не живая совсем, а мертва давно. И я – не я, а всего
лишь дух и все брожу на земле и не могу найти покоя.

Апокалипсис. Чёрный день. Крушение мостов

Автор: Светлана Chersi, 30.05.2011
Восьмой подряд сон с ним…
Сон начался с того, что я ехала во ВГИИК, на занятие по вокалу, хотя я во сне осознавала

что я там уже давно не учусь, я еду по городу, ощущение что Волгоград, но не было ни одного
места, которое бы действительно было в Волгограде. Я не могу доехать до института, какие-то
пробки, маршрутка медленно едет, но потом я приезжаю, меня кто-то спрашивает, а вы не
подскажите где находится институт культуры, я объясняю, сама туда иду, и обнаруживаю что он
на самом деле там находится. Захожу, там все распеваются, я тоже начинаю, мне начинают
объяснять что я должна уйти, потому что я там уже не учусь, говорят что я вообще ужасно пою,
кричат, ругаются, я беру сумку и ухожу. На улице жара, аномальная жара, я вся горю от жары,
захожу в магазин какой-то, и встречаю его там, моего мудрого человека…Мы разговариваем, а
на улице начинает чернеть, в прямом смысле…небо становится тёмным, очень тёмным, близко
к чёрному, днём становится темнее чем ночью, начинается паника. Люди бегут куда-то, я
выхожу и вижу что всё рушится, дома падают, мы бежим с ним за руку, на мосту нас начинает
трясти, мост рушится и я с ним лечу в воду, мы плывём а на нас сверху падают бетонные плиты,
мы кое как спасаемся. Выбегаем на берег, бежим, бежим, машину какую-то забираем себе, едем,
он говорит что знает где можно спастись, он привозит меня туда, это огромное стеклянное
здание, там очень спокойно, хотя во всём мире апокалипсис. Мы поднимаемся на 17 этаж, и он
говорит что мы спасены, что мы будем жить.

Апокалипсисы

Автор: Юлия RTLHJDRF5, 25.10.2012
1. Я, мама и Масяня (кошка), сидим в теплой одежде у костра в гиганской трубе завода.

Идет глобальне похолодание, все вокруг замрзает, холод добирается до трубы, идет от верхушки
по стенкам вниз, к нам. Мне очень страшно, и слышу как мама и кошка уже замерзли и не
шевелятся. Я еще сильней зажмурилась, и замерзла.

2. Прошло несколько лет, меня разморозили, я единственная кто выжил. Миром правит
небольшая группа странных сушеств, а все население планеты роботы. Меня пытаются сделать
рабыней. Я замечаю музей истории планеты и пытаюсь туда ворваться но мне не дают. В итоге я
все же туда попадаю, там находится много видов синтезаторов: от музыкальной шкатулки с
клавишами до странных инструментов каких еще нет в мире. Так же там было написано что
проиходило с землей, не смотря на то что меня разморозили, все уверенный чтобы было
глобальное потепление и все были как буд то бы сожжены солнцем.



3. Я иду по алее к себе домой, вокруг творится что-то странное. На другой стороне у края
алеи стоит дерево, земля рядом с ним проваливается. Потом в небе, невысоко, проносится
треугольный военный очень быстрый самолет, а за ним летит почти треугольный но намного
больше странный летательный аппарат и пытается сбить наш самолет. Я подхожу к небольшому
домику (с электричеством), который стоит возле моего дома, и смотрю за дом, а там по небу
летит что-то белое, и этого очень много! Из щели образовавшейся возле того дерева вырываются
ракеты, они пытаются сбить те белые обьекты но падают в детский садик. Слышны крики детей.
Белые обьекты проносятся вперед и взрывают улицу за аллеей по всему периметру. Я в ужасе,
пытаюсь позвонить маме. Еле как найдя трясущщимися руками ее номер в телефоне я звоню и
говорю ей чтобы собирала вещи, Масяню и ждала моего прихода. В дали опять приближались
белые обьекты. Не смотря на страх и риск я побежала домой. Возле подьезда встретила папу в
халате, возвращающегося из бани. Я ему все обьяснила и мы пошли домой. Незадолго до этих
событий родители перехали в страный многоэтажный, выложенный из деревянных брусьев дом.
Я поднялась на 5 этаж и поняла что не знаю ни квартиру ни этажа, папа еще подимался. В
подьеде я нашла кошку соседскую, она прыгнула на подоконник. Окно было слегка приоткрыто
и она прощемилась и спрыгнула на нижний карниз и пошла гулять.

Папа поднялся и мы начали искать квартиру, воруг все тряслось от взрывов. Еле как мы ее
нашли, и как только вошли я проснулась…

Апокаликсис и моё желание спастись

Автор: Виктория snowflake, 10.12.2012
Это был страшный сон, но не кошмар. Ночью снилась череда разных сюжетов, а этот кусок

приснился, когда я уже боролась с будильником, периодически выключая его. Небо сновится
хмурым и серым, появляется гроза и по нему плывут огромные куски мяса, похожие на
метеориты. Я панике, не знаю, что делать. Вокруг сильно темнеет и картина выглядит
угрожающе. Я отхожу от окна и почти сразу возвращаюсь. Все огромные куски мяса выпали на
землю, как осадки, поломали здание школы и вокруг рядом стоящие дома. Вокруг поломанного
здания школы и домов быстро натянули зеленую сетку, как это бывает при реконструкции
здания. На улице небольшое затишье, но мы все понимаем, что это только временно. Со мной в
комнате находится муж, который лежит на диване и кажется, что не сильно обеспокоен
происходящим. Рядом стоит какой-то мужчина и женщина (может это мои родственники)
рассматривают картину поврежденной школы и обсуждают как это случилось. На небе в это
время тишина, но внизу среди людей затаился сильный страх. Я начинаю бегать по квартире и
быстро читать молитву. Я хочу покаяться, потому что думаю, что мы все умрем. Но от моей
молитвы повяляется дымка духа, нежно растягивается лентой, а мне от этого становится ещё
страшнее. Я в панике бегу в комнату, где лежит муж и справшиваю, какое сегодня число? И сама
отвечаю: "Сегодня что 21 декабря?! " Муж отвечает, что да и я понимаю, что конца не избежать,
на улице что-то происходит, а я продолжаю носиться по квартире читая молитву. Больше ничего
существеннго не происходило, просто было очень страшно, но проснулась я от будильника.

Апокалипсис



Автор: Марина foxfox, 5.02.2013
Сегодняшняя ночь была жутковатой. Часто вижу сны, практически всегда помню их,

некоторые, даже повторяются. А бывает такое, что вижу "многосерийные" сны, на протяжении
двух-трех ночей.

Итак, собственно сегодняшнее сновидение:
Лето. Зеленая листва, яркое теплое солнце. Я в своей квартире. (12 этаж). Услышав шум за

окном, во дворе. Решаю взглянуть, что же там происходит. Двор густо заставлен автомобилями.
Половина из них почему – то стоят на крышах (перевернуты). По двору курсирует что-то вроде
погрузчика, трактора с ковшом… он то и переворачивает автомобили. Владельцы данных авто
группируются, что – то кричат ему, ругаются. Женщина, автомобиль которой таранят в данный
момент, неистово визжит. Бросаю взгляд на место, где некогда стоял мой авто… Его нет!!!

Медленно обвожу взглядом (из окна 12 этажа) вид, открывающийся на округу.
Многочисленные высотные здания либо полуразрушены, либо рядом с ними стоят огромные
краны с шар-бабами и ведут работы по демонтажу их верхних этажей. Вокруг них пыльно,
захламлено.

Ужасаюсь, меня охватывает паника, глубочайшее разочарование, плачу. Выбегаю на улицу,
мечусь по двору, понимаю, что даже начинать поиски бесполезно. В итоге ухожу бродить по
городу. Странная тишина на улицах города, подозрительная. Город чистый, теплый летний
ветерок. Бреду по пустынным улицам, плачу (я так расстроена, что мое авто угнали!). Захожу в
здание, оно многоэтажное, такое ощущение, что все, кто там в данный момент проживают,
скоропалительно собирают свои пожитки и готовятся покинуть это место. В здании царит хаос,
чтобы хоть как-то передвигаться по нему, приходится пролезать, обходить, нагибаясь, буквально
проползать под баулами, досками, трубами. В здании достаточно многолюдно, это офисное
здание, люди стоят вдоль стен группами, о чем – то шепчутся. Подхожу к одной из женщин, она
молча стоит возле молитвенного столика (откуда он здесь, понятия не имею!). На столе икона
Божьей Матери и Николая Угодника, а рядом в иконных рамках, то ли фото, то ли картинки
совершенно непонятных мне существ, и зданий на подобии церквей, но ни куполов, ни крестов
(Инопланетяне, не иначе!).

"Бред какой-то! " – подумала я, взглянув в глаза женщине. А она мене так безропотно и не
эмоционально говорит – "Вот и кому теперь молиться, куда идти?! "

"Боже, что ты несешь! " – опять же про себя подумала я. И посоветовала ей в церковь
сходить, в НАШУ церковь.

Мысль об угнанном авто меня покинула. Выйдя из здания заметила, что уже смеркается.
Кажется, на улицах стало еще тише. Если и замечала где-то людей, то они были группами по 5 –
7 человек. По одиночке, кроме меня ни кто не бродил, а если и случалось, почему – то
передвигался перебежками, практически "от куста к кусту". Люди были мне не знакомы.

Темнело. Я заметила, что освещения в городе практически нет. Пришло осознание, что
когда солнце сядет, будет совершенно темно! Опять же, меня охватила паника. Я брела мимо
высотных домов. Они были будто недостроенные, как оказалось – полуразрушенные. Рушили их
люди, посредством воздействия на них огромными чугунными шарами, которые крепятся на
кранах. А люди эти – лично мне показались – не людьми (инопланетное существо в обличии
человека) – то ли под гипнозом, то ли зомбированные. Взгляд их был пристальный, но пустой,
стеклянный.

Потом, за мной кто-то гнался и даже напал. Кто, почему и как не помню… Но чувствовала
себя я уже иначе, тело болело, одежда на мне было порваной. Я передвигалась по улочкам, как-
то совсем не уверенно, перебежками, тихонько плакала. В кромешной темноте, с ужасом



осознавая, что заблудилась и не могу добраться до дома, я стала искать хоть какие-то
ориентиры. Искала взглядом высотки, которые возвышаясь над другими домами, могли дать мне
хоть какую-то подсказку о направлении моего дальнейшего движения. Но их не было, не было и
луны в небе, которая хоть немного могла подсветить мне путь. Полнейшая темнота – хоть глаз
выколи. Двигалась буквально на ощупь.

Потом, какая-то группа людей, приютила меня к себе, и буквально под руки потащила с
собой. Все шептались об Апокалипсисе. О конце света, что в наш мир внедрились инопланетные
существа, и по каким – то только им видимым причинам, решили снести (хотя нет, не то чтобы
снести, но сделать не пригодными для жизни высотки!).

В следующую минуту, я уже оказалась в квартире. Почему-то рядом были родители (хотя
мы не живем вместе), было утро следующего дня. За окном было все-то же лето, солнце, шум
листвы. Родители бродили по квартире и занимались бытовыми делами, о чем-то, попутно
судачили. Я смотрела на них как бы со стороны, дивилась их спокойствию, четка помня события
вчерашнего дня и ночи случившихся со мной. Через минуту последовал грохот, звон бьющегося
стекла… я вбежала в комнату… огромный металлически шар-баба "уползал" из образовавшейся
в стене, где когда-то было окно, бреши наружу. Будка крана была почему-то очень близко ко
мне, я взглянула на "рулевого" – там была женщина… взгляд её был пустой, стеклянный…

Единственная мысль
…Я тут, прозвенел будильник!!!
Что могу сказать об эмоциях с которыми пришло пробуждение.
Несомненно, ощущение горечи утраты авто оставило сильный эффект. Потому как первым

делом, после пробуждения я пошла к окну, взглянуть на него. В остальном… жутковато…
Ну и дабы дополнить картину, расскажу немного о том, что сейчас творится в моем

окружении, что могло бы спровоцировать данный сон.
Уже недели три, трудимся в достаточно жестком графике, на сон (+/ – 5 часов) работа

связана с постоянным контактом с совершенно разным контингентом людей. Постоянное
общение, постоянно "нарисованная" улыбка, наигранное дружелюбие. Конфликтные ситуации,
каждый Божий день.

На кануне, мой мужчина добавил в чашу терпения, толику разочарования. Дабы избежать
возникновения глупого конфликта, "замяла" свою обиду, не сказав ни слова.

Удалось поспать – таки 14 часов без пробуждения… но вот приятного оказалось мало.
С уважением, к Вам.
МАРГОшка.

После апокалипсиса…

Автор: лайминка, 01.05.2012
Мотаюсь меж селением и городом. Почему так все устроено? Отчего нельзя жить в одном

месте? Время перестало существовать, мир страшно изменился. После некого катаклизма. Что
произошло я не в курсе. Но в одном месте люди живут в вырытых землянках, куда стащено все
ещё уцелевшее из их скарба… А во втором стоят снятые с рельсов железнодорожные
вагончики… Это город.

Ма живет в городе… Я в землянке и хожу в город на заработки… Чтобы не таскать
инструмент оставляю его у матери. Так ближе и работаю я в тех самых вагончиках по мелкому



ремонту всего, что мне приносят. Совокупляя в одно нечто и свои профессиональные навыки и
то, что давно мечтала исследовать в мирное время, но было лень. Сейчас моё любопытство меня
спасает. Я с удовольствием разбираю неведомое, нахожу изьян и чиню… Мне очень хорошо
платят. Не деньгами соответственно, их давно уже не существует в нашем обиходе, они потеряли
свою стоимомть, платят вещами, продуктами, тем необходимым, что сейчас нужно для
выживания в это трудное время…

Царящая атмосфера антиуюта, заброшенности и отрешенности от цивилизованных благ
меня угнетает, но деваться некуда и я как все, просто проживаю еще один лишний день.
Сремиться не к чему, может дале вообще ничего не уцелело… А мы единственные два
человеческих обиталища на целой планете… Никто уже даже не делает попыток найти что-то
лучше чем уже есть. Да некоторые ходят туда за черту… , что они там видят настолько очевидно
страшно, что предпочитают не рассказывать это всем тем, кто ещё живёт тут, дабы не сломить
окончательно дух жизни среди ходящих в бесцельных добываниях еды себе и своему семейству,
чудом сохранившемуся в этих не простых условиях обитания…

День за днём словно резиновая неизбежная бесконечность… Поразительно, что люди
вообще ещё смеют так жить… Попади мы прежние сразу сюда, не думаю, что кто-то с
нормальной психикой смог бы остаться от увиденного в здравом уме и памяти…

В один из дней не нахожу ма… В комнатах новые люди… Та, что содержит вагончик
удивленно взирает на меня и говорит, мол ма съехала в другой город. Какой другой? Тут, что-то
не так. Я обязательно разберусь… Но пока мне надо найти мои инструменты, иначе нечем будет
зарабатывать на свою жизнь и её тоже. Я иду по следам, которые остались от волока чего-то
тяжелого из комнаты ма… И нахожу притулившуюся недалеко от города чужую землянку.
Хозяин её Ганц Лежбовски, его последнего видела держательница вагончика в комнате ма. В
ней очень уютно, сюда стаскано все ценное, красивое и дорогое, где он это успел набрать? В
одном из комодов я нахожу большую матерчатую сумку, а в ней часть моих иснструментов…
Мало того у него там и совсем новые, будто только что купленные с самого завода изготовителя.
Среди них очень красивый водяной уровень. Вернее их очень много. Но большинство не годятся
для моей работы, а этот устраивает меня всеми своими параметрами. Я беру его себе, в конце
концов он утащил моё, а я возьму что-то из его вещей, тем паче похоже он ими вообще не
пользуется, а мне это нужно для работы. Как-то так получается, что когда я ухожу внутри
землянки происходит странная реакция и она загорается со всем содержимым, что там есть. Но
мне все равно, там было итак все ворованное, чужое, собранное из брошенных кем-то домов. Я
уношу свои инструменты в свою землянку и возвращаюсь в город.

Захожу во все вагончики подряд и смотрю как кто живет. В одном даже сохранились ряд
обычных кроватей, в них лежат новорожденные, это роддом? Здесь в этом бедламе. Люди ещё
могут любить и размножаться? Зачем, для чего, ведь будущее скрыто за пеленой
безысходности… Но не мне устанавливать правила… жизнь ведь продолжается, у неё такое
безбашенное отношение к действительности, что она не знает препон, дабы возрождаться
дальше, как бы мерзки и неустроенны не были бы условия для её дальнейшего развития… Новое
поколение всегда смотрит более оптимистичнее на своё бытие и браво шагает сквозь трудности,
будто они пылинки, под ногами стремящегося к вечному процветанию человечества… с любой
точки, смятой прежними катаклизмами, реальности. Жизнеутверждающее начало в наших генах
и от этого наша цивилизация просто непобедима, сколько бы её не пытались разрушить, она
всегда возродится нашими потомками, неистово и бурно, как мощная полноводная река из
одного хиленького и немощного в начале, пробившегося сквозь нагромождения глыб прежнего,
чистого вновь первозданного источника… Всего лишь всё будет немного иначе, но так же вверх,
ввысь, к сознанию себя абсолютным властелином над вселенной и духовному



совершенствованию, глубоко заложенному где-то внутри каждой человеческой натуры…
(Сон 1 мая 2012)

Апокалипсис

Автор: Gerta, 12.07.2012
Мне всегда сняться только кошмары, но этот сон стал апофеозом моего мозга.
В сон я вклиниваюсь резко, как и всегда. На этот раз я очнулась на улице своего города,

идущая по дороге, которая идет на наш рынок. Все бы ничего, да вот только небо заволокло
черными тучами, и атмосфера мягко говоря гнетущая. Люди вокруг бродят с пустыми либо
наполненными священным ужасом глазами. Бродят так, как будто потеряли всякую цель своей
ходьбы. Я подхожу к одному из таких "зомби-ходоков" и спрашиваю, что здесь происходит. А он
мне в ответ "Апокалипсис грядет". Естественно это вызывает во мне волну скептицизма. Я ему в
ответ "Да мы же в 21 веке живем, какой Апокалипсис? ". Он мне не ответил. Я, уверенная, что
это какой-то природный катаклизм, хочу как можно скорее выехать из города. Иду за какими-то
людьми, и выхожу к церкви. Там целая толпа народу, но мне удается протиснуться внутрь. Люди
с каким-то неистовством молятся и тут начинают падать, как подкошенные. Я подхожу к ним, а
те мертвы. Вот тут меня и обуял ужас, я поняла, что действительно "Апокалипсис грядет". В
панике я бегу из церкви и натыкаюсь на нашу остановку. Оттуда едут маршрутки и увозят народ.
Я сажусь в первую попавшую маршрутку, с чувством безысходности. Ведь от Страшного суда не
убежать. Едем мы какое-то время и я вижу, как в меня буквально впился взглядом какой-то
мужик. Затем он возопил "Она видит дьявола" и указал на меня. Я пытаюсь объяснить, что этот
человек ненормальный и никакого дьявола я не вижу, но меня выталкивают из салона и этот
злосчастный мужик начинает трясти меня с воплями "смотри на него" и прочее в таком же духе.
И тут я резко начинаю видеть. Какое-то жуткое подземелье (или глубокая яма) и в ней сидит
женщина. Нормальная такая девица, только цвет кожи чуть сероват. Я еще сильно удивилась
"Почему именно женщина? " И тут она подняла глаза. Я никогда ни до ни после таких глаз не
видела. Черные, нечеловеческие, такие прям в душу смотрят и больно делается. Я закричала и
проснулась. У меня так сердце стучало, думала, что концы отдам. После этого мне снилась
плеяда еще более мерзких снов, но ни были отрывочны. Этот длинный и целостный. Хочу
заметить, что обладаю умеренной религиозностью и в конец света (по крайней мере
скоропалительный) не верю.

Апокалипсис

Автор: Бориска, 11.11.2012
Сну предшествовал разговор с женой по предстоящего поводу конца света…
Весь мир вымер. Остались только те, кто спасся в подземных укрытиях. Уцелела Москва. Те

же парки, деревья, архитектура. Но на поверхности людей нет. Похоже, было применено
биологическое оружие. Мне надо попасть из точки А в точку Б. Нарядился в британский DPM,
где-то раздобыл карабин М4 и полный вперед. Будучи уверенным, что на поверхности все в



порядке, я выбрался из бункера. Солнце, пушистые облака, зелень кругом. Чистые улицы. Взял
пробы воздуха. Жить можно. Иду дальше. Метро. Тепловой узел. Гаражи, тоннели. Непонятный
завод. Снова ныряю под землю и выбираюсь в районе Ходынского поля. Там уже ездят машины,
ходят люди. Начали работать магазины. Жизнь налаживается.

И маленькое дополнение. Все это время я был не один. Со мной была… моя собака) ) )

Странный апокалипсис

Автор: Devil_Ear, 20.11.2012
Ровно второй раз снился конец света. В прошлый раз умерли все, в этот на

огромном/маленьком корабле выжило 320 человек.
Собственно, остаток людей заперся в каком-то здоровенном здании на острове. Почему-то

здание осознавалось, как офис "Миллера", не знаю почему, он был зелено-белый в клеточку.
Внутри помню какие-то желто-голубые красивые лестницы, ощущение, что скоро апокалипсис
дойдет и до нас. Хотя, надежда, что все будет не как в прошлый раз, есть. Гибель знакомых
переживаю легко. Выхожу наружу, вижу вдалеке огромное грибовидное облако, как если бы
взорвалась атомная бомба и одновременно начал извергаться вулкан. Но небо чистое, голубое
такое. Вокруг море. Относительно спокойное.

Потом приплывают еще спасшиеся откуда-то люди, рассказывают, что там больше ничего
нет, что все пропало. Потом я захожу внутрь, шарахаюсь, выхожу, и вижу, что тот корбаль, на
котором они прибыли уже взорван струей лавы из-поод земли. И рядом с ним бьют в небо еще
две такие струи. На месте обломков вижу какие-то неопалимые деревянные кружочки, видимо,
обломки корабля. Я спускаюсь обратно в убежище, иду по коридорам. Один из коридоров
сильно похож на коридор моей школы. Захожу в 4й кабинет, вижу свою учительницу.
Здороваюсь, он отвечает, я заодно сразу и прощаюсь. Она спрашивает, мол, все-таки будет конец
света? А я отвечаю, мол, я только что был наверху, там все очень похоже на то, чтобы было в
прошлый раз.

Вид немного сверху на наш остров, со всех сторон он ломается, крошится и полностью
исчезает в лаве.

Потом вижу корабль с выжившими. Меня среди них нет. И их ровно 320. Я пытаюсь
подсчитать, какой же это процент от общего числа выживших, долго считаю, просыпаюсь.

Апокалипсис

Автор: гость, 05.02.2013
Я находился в доме где я родился и вырос. В окно увидел луну и еще одну яркую звезду

которая двигалась. Я вышел на из дома и увидел в ночном небе большой Сатурн, по небу
двигались какие-то не понятные облака. Надо мной пролетела большая комета и где-то далеко
упала. В небе появилось большое облако пара. Я сказал что комета упала где – то в океане.
Появилось Цунами и оно двигалось на нас, со мной была моя родная, покойная бабушка. Мы
зашли за дом, я ее обнял и сказал что все будет хорошо, она в ответ мне что-то сказала,



появилась волна и я проснулся.

Война+апокалипсис

Автор: гость, 06.08.2013
Здравствуйте, приснилось что я со своей семьей и другом семьи который был в гостях.

Находились мы дома, на кухне. На кухне почему-то не было мебели, только шкафчики, стола и
уголка не было. Вдруг я вижу что падает что-то большое и горящее сверху, говорю об этом всем
кто на кухне, они говорят присесть, сами тоже так делают, я приседаю. Позже падает этот
метеорит на детскую площадку, взрыва не было, просто метеорит как будто бы испарился, а на
его месте появился огромный пожар. Сразу после этого в небе появился ещё один метеорит, но в
воздухе он взорвался. Потом падали ещё несколько метеоритов, некоторые падали во дворе,
некоторые в дом, все места куда они падали сильно загорались. Когда всё закончилось, мы
выходим из дома, начинаем рассматривать разрушения, вокруг много неизвестных мне людей,
некоторые спокойны, некоторые кричат, некоторые убегают. Дальше отчим, мать и друг семьи
уходят куда-то. Я остаюсь наблюдать за тем, что произошло. Потом я слышу выстрелы,
повернувшись в сторону, я вижу что летит примерно 8 самолетов в ряд, они стреляют как будто
бы из автомата, при этом они летят нарушая законы физики: змейкой, очень резко поворачивая.
Я сразу же начинаю бежать в сторону парка, слышу как они приближаются. Потом я
поворачиваюсь и вижу как рядом со мной бежит мать, но она молчит. Дальше я чувствую что
самолеты уже рядом, а после ощущаю холод в ноге, сон останавливается примерно на несколько
секунд и начинается новый.

Я, отчим и мать едем через мост в магазин за покупками, вдруг видим что небо становится
красным, а с него начинают падать куча метеоритов. Мы начинаем ехать обратно, я смотрю
назад, а один из метеоритов упал на мост, мост разрушился, машины упали в воду, всё вокруг
сильно загорелось, везде крики. После этого я просыпаюсь. Что этот сон может означать?
Заранее спасибо.



Конец света 

Конец света

Автор: paganoid, 3.10.2002
Название избитое, конечно, а что делать…
В общем, ситуёвина во сне начинается с того, что стою я на крыше расположенного

неподалеку 22х этажного дома. Вместе со мной на крыше находится аагромная толпа – народу
столько, что чуть ли с крыши не валятся. А залезли они все смотреть на то, как где-то на юге, в
лесу, с неба толи метеориты шпындеряют, толи уже конкретно нашпындеряло и из земли какая-
то по…ень фонтаном прёт. В общем, конкретное безобразие, толпа в шоке. Параллельно этому
всему это действо вроде как освещает какая-то радиостанция, коя токма масла в огонь
подливает. Ну а мне особенно не до этого (так что я и не помню, что конкретно там такое
шпындеряет), так как как я грил, толкучка. Я с Мариной начинаем слезать вниз, и у этого дома
отваливатся кусок… Вниз летят китайцы какие-то, человек 20…

Слезли с дома, ощущение – тотальный 3. 141592 etc. Думаем, что делать. Причем очень
хочется есть (/* ложился спать вроде сытый хех */). Понятно, что несколько дней уже не ели…
Вспоминаем, что под плитками в детском городке может быть еда (!). Идем туда, там все плитки
расковыряны, лежат объедки брынзы (точнее, греческого салата). С тоской идем к моему дому.
Я говорю, что не так все плохо – может быть все еще образуется, экономика наладится и т. п.
Подходим к дому. Я знаю что мамы там нет. Моросит дождь. Прям хочется кричать "МАМА" во
весь голос. И тут вспоминаю, что неделю назад мать уехала в какой-то монастырь на юге
России, предупреждала меня, а я наотрез ехать отказался. Поднимаемся по лестнице…

Все люди пакуют вещи, суетятся. Паникуют. Ну а мне вроде бы и паковать-то нечего. На
стене замечаю надпись фломастером – "требуется Web-master". Вижу ее, думаю и кому терь я
нафик нужен, аж слёзы на глаза наворачиваются. Безысходность полная. Поднимаемся с
Мариной, поднимаемся, и тут я осознаю что подъезд ну далеко не мой, даже лестничная клетка
выглядит совершенно не как в моем доме. В моей квартире (я думаю что в моей?) расположена
та самая радиостанция, которая освещает весь этот беспредел… Встречаю своего начальника, он
веселый такой. Грит, что сейчас они садятся на машины и уезжают из Москвы…

Жутко, но не страшно, а как-то глубоко все фиолетово.

Про Конец Света

Автор: Н.К., 5.9.2002
Так вот, если еще интересно.
В моих снах конец света обычно наступает от потопа (ну дождик прошел), но бывало и хуже

– от бомбардировки инопланетян. Что объединяет все эти сны, так это огромные черные тучи,
которые клубятся, как дым, наступающая тьма и паникующие люди. Если я не просыпаюсь от
ужаса, то на следующий день попадаю в число тех, кто чудом спасся.

А зовут меня Надежда Сергеевна.



Конец Света

Автор: Ann, 22.12.1998
Мне приснился конец Света. Это оказалось большим испытанием для меня. Я сидела на

большой площади в кафе и смотрела как проезжают мимо автомобили начала 20века. Я
посмотрела на небо – оно было тёмным и тяжелым. Потом выглянула луна, она была черная и
очень большая. Луна начала покрываться светлыми небольшими пятнами, как-будто трескалась
черная краска. Я закричала и все посмотрели на луну. И тут, она, с грохотом и треском, упала в
бездну. Задрожала земля под ногами, все закачалось, здания начали рушиться. Мне стало так
страшно, как никогда. Началась паника – все куда-то бежали, что-то кричали. Я прибежала на
середину площади и в ушах что-то загудело. Гул стал быстро усиливаться, у меня заболели уши и
голова, Я тут же проснулась с сильным сердцебиением и в холодном поту. Гул постепенно утих.
Я себе места не нахожу. Очень хочеться узнать толкование сна. А где-то через год мне снова
приснился конец Света.

Конец света

Автор: Cay, 14.11.2002
У меня последнее время часто случаются периоды когда мне несколько дней подряд снятся

сны о конце света. То нашествие гигантских динозавров, то драконов (черных), то борьба с
каким-то дьяволом. В этих снах почиму-то от меня зависит судьба всего человечества (ха!)
Последний сон помню. Всё очень конкретно. 7 или 8 лет от теперешнего времени, у меня двое
детей, лиц которых я не вижу, но знаю точно дети мои. Я лихорадочно собираю вещи, какие-то
одеяла, консервы и все это тащу в подвал дома. Вдруг в ужасе понимаю, что всё это
безсмысленно, что произойдёт что-то ужасное и никто не спасётся. Потом мы все бежим к
машине (я, мои будущие дети, муж). При всем этом я нахожусь в состоянии жуткого ужаса. Мы
выезжаем на какую-то открытую месность и выходим из машины. Я смотрю на небо, а на небе
огромное количество звёзд, они неестественно яркие, зловеще мерцают и двигаются по
направлению середины образовывая что-то вроде водоворота (звёздного). Тут я понимаю что это
и есть последний знак конца…

Не знаю к чему эти сны. Этот последний как-то особенно впечатлил.

Конец света

Автор: SABBAHUS, 22.8.2002
Пять снов подряд на протяжении 2 месяцев и все пять о конце света в разных

интерпритациях, все абсолютно разные… но смысл один как это понять не знаю… ? Могу



подробней описать если есть обьяснение, долго писать…

Конец света

Автор: malta, 25.11.2002
Этот сон снился мне в период, когда мне было 7-8 лет. Он повторялся чуть ли не каждую

ночь. (мне рассказывала мама) : я подходила ночью к её кровати и будила её, но при этом глаза
мои были открыты (но всё это время я видела сон!), я что-то невнятно произносила, что-то вроде
помогите или избавте меня… При этом я помню, что внутренне мне было очень страшно…

Теперь сам сон: фон – разделён попалам на две части, чёрную и белую; на белой части
стоят под руку молодожёны (как фигурки на свад. Торте). Не двигаются; на чёрном фоне какие-
то игрушки, кубики, шарики. Я пытаюсь сложить эти игрушки в каком-то правильном порядке за
очень короткий срок, так как я внутренне знаю, что чтото должно произойти… Я не успеваю их
сложить и между двумя фонами: с молодожёнами и игрушками-ударяет ослепительная молния.
В этот момент мама вытряхивает меня из сна, успокаивая… Ещё одна деталь: во сне я точно
знаю, что игрушки пренадлежат моему младшему брату…

Этот сон повторялся буквально каждую вторую или третью ночь, а между ними ещё какие-
то кошмары. Это длилось очень долго, поэтому мама повела меня к гомеопату, мне сделали
энцефалограмму, назначили лечение и это прошло, но я до сих пор не могу забыть тот сон.
Почему-то мне кажется. Что он что-то нёс в себе, но я не смогла узнать что именно…

Сейчас мне 16 лет (для справки). Мне очень хочется узнать, что же всё таки значит этот
сон, очень надеюсь на вашу помощь. Катя.

Конец света

Автор: Venzo, 2.9.2003
Сколько себя помню, то мне если и снились кошмары – то только с вампирами, а такое

первый раз. Я даже вскочила и закричала ночью, проснулась вся мокрая, потом долго не могла
заснуть.

Расказываю:
Я в деревне, деревянные дома, река, лето. Я сижу на коленях на траве, на что-то

засматриваюсь и когда поворачиваюсь, то вижу, что вокруг вдруг все стало покрыто толстым
слоем льда, и ноги мои примерзли к земле, когда я попыталась встать, то лед заскрипел и я все
таки отодрала ночи от земли. Меня поразило, что река Встала, превратилась в сплошной кусок
льда. И очень тихо, только потрескивает лед. А потом наступила кромешная тьма и становится
жарко. Приходит понимание того, что это – конец света. Во сне я думаю: *надо же! А ведь
ничего не предвещало. *

Я пробираюсь в этой темноте, пытаясь найти людей, почему-то голая… рядом со мной
оказывается мой любимый – Коленька, и мы начинаем искать вместе.

Заходим в чужой дом, там напуганные люди. Я в темноте пытаюсь украсть какую-то
футболку, чтобы одеться. Хозяин дома-мужчина, дает моему Коле на руки новорожденного



ребенка, просит подержать его, пока он посмотрит обстановку на улице и уходит.
Ребенок начинает умирать у Коли на руках, у него синеет лицо и ручки… я кричу от ужаса,

а Коля начинает делать ему укол шприцем в головку, в тельце. Я вижу, что ребенок умер, он как-
то обмяк в руках.

Тут откуда-то появляются какие-то мерзкие уродливые люди, как мутанты – во сне я знаю,
что эти люди как побочный продукт после конца света (нелюди), у них мутные желтовая
выпученные лаза без зрачков, они ледные и худые. Они нападают на нас. Я убегаю и чувствую,
как мне в спину втыкается шприц, который кинул как дротик один из мутантов… и я знаю, что
всё – сейчас я умру.

С криками я просыпаюсь.

Конец света…

Автор: Ольга, 3.3.2003
Я вижу огромный синий шарик нашей планеты… Я вижу как от экватора идёт огромный

ураган… вижу его повороты… как медленно он ползёт мимо Индии к Японии…
Стою на улице. Дома маленькие, одноэтажные… улица уходит далеко… и чуть

поворачивает вправо… темно… небо тёмное и тяжелое… Я знаю, что там за поворотом меня
ждёт смерть… Я – японская девочка… я слышу как мне кричат… чтобы я скорее садилась в
машину и уезжала с ними… Это красная машина… Она рядом но я не трогаюсь с места… я
вижу как на другом конце улицы разворачивается чёрная туча… она шумит и влетает в
подворотни… сметает всё… а я всё стою… Темнота вокруг и ветер… очень сильный ветер…

И уже все в машине… Но я отчётливо знаю… нас не спасти… и я знаю, что они умрут…
Берег. Корабли рядом с берегом носятся… я в Испании… я вижу берег и причал…

огромные волны бьются о берег… Я – испанский мальчик… на мне приятная кожанная куртка и
синие джинсы… я хожу по берегу… волосы намокают от брызг… я знаю… люди ждут смерти…
каждый из них спасается… они садятся на корабли и уплывают… многие уже уплыли… у
причала суета… я стою у парапета… облокачиваюсь… и смотрю на картину… ещё не такое
тёмное небо… ещё есть в нём белизна… Но я знаю что смерть уже близко… Я смотрю
направо… там ужасающе большие волны… они всё сильнее… сильнее… и ветер… мокрый…
мне спокойно… я знаю… все умрут

Я дома… я – это я… Отчего-то везде горит свет… приятный и тёплый жёлтый свет… Но я
знаю… день… Я собираю вещи… Красивые вещи… всё красивое, что у меня есть… Я дома
одна… все уже ушли… Нет… мама на кухне… я её чувствую… смотрит в окно… но через какое-
то время её уже нет… я слышу дождь начинается… Я смотрю на собранные вещи… немного…
всего мой маленький рюкзак и пара пакетов… Там нет одежды… там только КрАсИвЫе…
вещи… я не помню что конкретно… Помню, что хотела взять Масяню на дискетах… думала,
что в том мире… в котором мы будем жить после этой смерти её будет нехватать… но некогда
уже включать комп…

Выхожу и бегу по подъезду… дождь… гроза… очень боюсь грозы но знаю что пора…
Выбегаю… люди… у них сломалась машина… у них ребёнок… кроха… маленький в коляске…
и они хотят спрятаться у меня дома… я веду их к себе… Но я же знаю чёрт возьми… я
ЗНАЮЮЮЮЮЮЮЮ!!! Они умрут тут… и я сдаюсь… я выхожу на улицу и я вижу дождь… в
очередной раз я это я… я вижу грозовые тучи на небе… я знаю… это смерть… и я просто



возвращаюсь домой и пытаюсь дать им что-то тёплое… еды и тепла… я снова умираю…
опять… но я их берегу…

Нет ничего из прошлого. Мы с подругой и всеми моими друзьями а так же с бывшим
парнем на Истре… я просыпаюсь и вижу в окно подругу… я ни о чём уже не помню… прошлого
нет… нет смерти и боли… Я вижу её в красивом сарафанчике… У меня такой был лет 5 назад…
она загорает и зовёт меня к себе… я вижу парня своего… он пришёл за футболкой… встаю с
кровати и иду к ним… я лежу на песке и греюсь… играем во что-то… и мне хорошо… вода
рядом… тёплая и безобидная…

!!! ДОЖДЬ!!! ЛЮДИ НА БЕРЕГУ!!! Я
Я лежу на животе спиной к берегу… я вижу… все смотрят туда… я чувствую общий ужас и

страх… и все начинают снова и опять собираться и уходить… я поворачиваюсь к воде… я вижу
тёмные тучи… я вижу дождь… и я вспоминаю…

После этого я проснулась. Было яркое утро. Я как будто реально пережила конец света…
Тяжело прикасаться к предметам в доме. Не могу слушать музыку… Очень тяжёлое состояние…

Не могу видеть воду… Именно море или океан… или реку…

Конец света

Автор: skwo, 5.2.2003
Просто периодически повторяющийся с вариациями сон: война, окопы (катакомбы, руины

города) смотрю в ночное небо и вижу, как звезды начинают шевелиться, кружиться, срываться
со своих мест, луна (почему-то красная) раздваивается и эти две новые луны начинают
вращаться друг вокруг друга, от этого кругом такой ужас разливается, какие-то толпы беженцев
отовсюду, и жуткое четкое понимание – "спастись не удастся никому… " Как правило, сон ни с
какими внешними потрясениями или событиями не связан, оттого еще сташнее: -) Где-то читала
уже и о луне, и о концах света, но, может, это вообще какая-нибудь генетическая память –
война-то с немцами…

Конец света

Автор: Arsencum, 12.1.2003
Снится мне, значит, что пришёл конец ВСЕГО. Именно не света, а ВСЕГО, то есть вроде

того, что нам мир хочет схлопнуться, и всех оставить позади в чёрной бесконечности. Сначала
всё культурно, люди обсуждают эту новость, собирают вещи, делают прогнозы. Некоторые верят
и боятся, некоторые посмеиваются. Я же просто не могу это представить. Потом наступает сам
конец. Я бегу по длинному-длинному коридору, под ногами какая-то жидкость. Больше похоже
на большую канализационную трубу, везде тьма, под ногами чавкает, а далеко-далеко в конце
коридора свет в другой мир, который (к моему ужасу) удаляется от меня быстрее, чем я к нему
бегу… Я вдруг начинаю вспоминать о родственниках, которых я не сумел увести за собой,
родителей… Обидно до слёз… И боюсь посмотреть по сторонам, поскольку думаю, что стены
вот-вот схлопнутся. Просто бегу и бегу, хоть и осознаю, что не успею…



Конец света

Автор: Пашечка, 22.8.2003
Мне сегодня снился конец света. Во всей красе, было землетрясение, наводнение и прочие

ужасы природы. Нахожусь я почему-то в Америке, люди говорят на английском, но я их
понимаю, я переживаю конец света вместе с ними, и остаюсь в числе выживших. Земля похожа
на выгоревшее, вспаханное поле, еще местами дымится и видны трещины после землетрясения,
ни домов, ни городов, просто поле. Я сижу, вокруг летают несколько уцелевших вертолетов, а я
думаю, как же они то уцелели, еще я думаю, о том, насколько хватит нашей одежды, и сколько
срединас мужчин и женщин, чтобы размножаться и нахожусь еще в состоянии эйфории от всего
случившегося…

Следующий эпизод – я нахожусь уже на своей родной Украине, никакого конца света не
было. Я брожу по берегу моря, вокруг много загорающих и веселящихся людей, работают
кафешки и оттуда льется веселая музыка. Я оглядываюсь и не понимаю, а что? Здесь ничего
этого не было? Я спрашиваю у кого-то рядом, совершенно незнакомого, а бывает ли так?
Незнакомец отвечает, что бывает. Просто до нас еще не дошло, значит скоро дойдет. Я вздыхаю
и надеюсь, что нас все это не коснется. На горизонте в это время появлется какая-то пена, я
вглядываюсь вдаль, и думаю, что странная какая-то волна. Волна становится все больше и
больше, я вижу, что это цунами! Я оглядываюсь на незнакомца и молча показываю ему пальцем
в море. Поворачиваюсь и начинаю убегать. Никто кроме меня этого не видит, все продолжают
свой отдых. А я бегу почему-то вдоль пляжа, песок зарудняет мой бег, а волна становится все
больше и я понимаю, что убежать я не успею. Я успеваю спрятаться за стены какой-то
прибрежной кафешки. Но волна накрывает меня здесь, и в этом водовороте я успеваю подумать,
что как же так? Там я успела спастись. А тут нет? Как же так? Я не спасусь? Ну и конечно…
меня на этом месте разбудили.

Взрыв атомной бомбы – конец света

Автор: rondo, 21.4.2003
Снится эта дрянь жутко давно, но вот раньше как-то я при этом все время спасался, было

жутко страшно и противно (ощущение кристальной реальности происходящего), но как-то я во
сне выживал. А теперь почему-то спасаться перестал. В последний раз пытался как обычно
убежать-уехать подальше от эпицентра, но не успел и сгорел. Было даже приятно. Но страшно
все равно. А психоаналитик говорит, что это ерунда. Ну не фига себе ерунда, когда постоянный
ужас по ночам. Пожалуйста, скажите, хоть кто-нибудь – что-нибудь. Все легче. Спасибо.

Конец света



Автор: Жираф, 29.2.2004
Мне приснился конец света. Всю землю накрыла тьма, похожая на сетку. И раздался глас с

небес, что все погибнут кроме 4 человек. Среди них будет один мужчина – продолжатель рода. Я
была одной из тех трёх женщин. Я обиделась, поскольку этот мужчина был то ли мужем мне, то
ли другом близким. И я сказала об этом Богу. Что не хочу, чтобы мой муж спал с другими
женщинами. А Бог отвечает: Не ради страсти, а ради продолжения рода. Если ради страсти
будет делать он это – покараю. А ты его единственная жена, ею и останешься. Вот такой сон.
Странный.

Вроде про конец света

Автор: Rav, 15.4.2004
Иду я домой утром с работы. Рассвет. Вдруг звук взрыва как бы ото всюду и небо гаснет,

становится темно как ночью. В некотрых окнах горит свет (я смотрю с улицы), но и в окнах
гаснет свет. На небе появляются цветные полосы на весь небосвод. Небо всё в цетных
прямоугольниках (такого зрелища я да же представить немог – настолько грандиозно). Люди
смотрят на небо и пытаются звонить по сотикам, но ничего не выходит. Потом фигуры на небе
гаснут и на нём возникает круглая пинктограмма с каким то знаком внутри (непоню но кажется
со зездой) и вокруг пинктограммы значки… Потом всё это гаснет, и я какбы со стороны смотрю
на землю – мёртвая земля, тёмное небо и в горизонт врезается огромый столб с таким
нечеловеческим рёвом… я во сне понимаю что земле хана… Просыпюсь в холодном поту и
потом в эту ночь так больше не смог уснуть, настолько сон запоминающийся. Мне даже с будуна
такого подобного никогда не снилось… Я расказывал этот сон нескольким знакомым, кто
задумывается а кто посмеивается – что это с будуна мне снилось, но я сам знаю что среди
кошмариков которые с будуна этот сон никак не идёт – сильно конкретный (да и непридуал бы
сам такого). Сон снился в апреле 2004, но действие происходило не зимой. Может кого мой сон
заинтересует…

Конец света

Автор: loyuta, 1.6.2004
Во сне видела конец света. Очень красивое и захватывающее зрелище. Звезды

выстраивались в в линию и падали на землю, оставляя за собой золотой след, а когда они
приближались к земле, то рассыпались на золотые частички, которые образовывали красивые
узоры. Несмотря на страх я не могла оторваться от зрелища и не убегала. А перед
светопредставлением мне кто-то указал на дерево-банзай, и я увидела, как с этого дерева падают
отростки и вырастают маленькие деревья-банзая, построившись в линию, как и падающие
звезды. После этого начали падать звезды. Я несколько раз просыпалась, так как было утро уже,
но заставляла себя заснуть, до такой степени было красиво. А еще, на людей что-то действовало,
и они теряли разум, я с трудом пыталась свой разум сохранить, для этого я молилась и



крестилась, но время от временя я замечала, что я теряю волю над своим телом и какая-то
другая сила теперь им руководит. Тем усиленнее я молилась.

Самое интересное, что я не религиозный человек, у меня своя собственная вера, более
похожая на буддизм, в конец света я не верю и телевизор не смотрю уже 3 недели вообще (не
очень-то я его люблю). Разговоров о конце света не помню, так почему же такой сон?

Конец света в двух вариантах

Автор: iteri, 7.3.2004
Тут вспоминала, а не снилось ли мне что-нибудь про конец СВЕТА? А, оказывается,

снилось, правда давно, но как ни странно я это запомнила…
Я сплю, глубокая ночь, кажется лето. Вдруг меня чтото разбудило. Это свет за окном, как от

прожекторов. Выглядываю в окно, там много людей, все смотрят на небо и чтото восторжено
обсуждают. Выхожу на улицу, а там такое… Все небо в галлограмах, только они высвечены
изнутри, то есть с обратной стороны неба. Различные надписи, диковенные фигуры, очень
красиво, похоже на празднечное шоу, все

Это так и воспринимают. Читаю одну из надписей: ЛЮДИ, ВАШЕ ПРИБЫВАНИЕ НА
ЗЕМЛЕ – ЗАКОНЧЕНО…

Второй сон. С неба падают огромные метеориты, камни, все вокруг рушится, я пытаюсь
спрятаться…

Конец света

Автор: Юта, 11.1.2004
Сон помню с этого момента. День, какое-то общественное здание типа офисов. Я иду по

коридору и в одно мгновение слышу шум слева. Оборачиваюсь и вижу как огромный поток воды
выбивает двери и люди бегут врассыпную. При этом поток воды напоминает зрелище из
"Титаника", кажется, что кто-то открыл перегородку океана. Я устремляюсь вверх по лестнице
по направлению к лифту. Возле лифта я замечаю несколько людей с вещами. В голове
появляются мысли: "Если мне удастся убежать, что я буду делать потом – у меня нет не вещей,
ни денег? " Захожу в лифт и попадаю на вертолет. Благодаря вертолету перебираюсь в другой
город, где потопа еще нет, но мы знаем точно, что он такой сильный, что вскоре будет и здесь.
Вертолет ломается и я с оставшимися людьми пытаемся найти выход и убежать дальше. Где-то
подсознательно понимаю, что не спасется никто. В конце вижу человека, которому удалось
спастись.

Конец света 2



Автор: Liko, 22.9.2001
Этот сон так-же мне не понятен как и тот
Утро. Небо голубое… И вдруг
Мгновенно чернеет и с неба начинают падать самолёты, потом откуда не возьмись корабль

плывёт по небу и падает, такое ощущение что там засов который кто-то открывает, люди
начинают умирать, я вижу как людей давят эти самолёты, море крови дети с оторваными
головами, мужчины женщины разбегаються кто куда, но всёравно не кто живой не остаёться,
кроме меня и моих людей к которым я хорошо относилась, нас поднимает что-то и уносит в
другой мир и мы остаёмся живы…

Не знаю к чему этот сон, если сможете растолкуйте…

Конец света

Автор: Liko, 21.9.2001
Мне приснилось чистое небо люди которые гуляли деревья в цвету…
И вот начинаеться: листья с деревьев начинают опадать, люди начинают падать штабелями,

всё вокруг становиться не живое кислорода не хватает, и тут я вижу как спускаеться воздушный
огромный шар всё ниже и ниже, когда он приблизился почти земли от туда показались два
человека: молодая девушка и ооочень старый старик, ему лет 300-500 у него была очень длинная
седая борода которая свисала и и касалась земли, и тут он говорит: " Я же говорил что в 2001
году будет конец света вот он держите", и вдруг возле меня и моих родных начинаеться что-то
кружить нас заволакивает смерч и уносит не известно куда, и мы появляемся в совершенно
другом городе где остаёмся живы…

Не могу понять к чему приснился этот сон, если сможете растолкуйте…

Гнездо, контейнер, звери, свет

Автор: green, 21.2.2004
Небольшие места, горы, ущелья, полянки посреди гор, связано тропинками, кажется ничего

вокруг этого больше нет, эдакий небольшой мирок. Я выбираю место чтобы установить нечто,
что ассоциируется с гнездом. Смотрю чтобы хватало чего-то, подвешиваю его на каменном
карнизе. Происходит некий цикл, все завершается, мирок становится другим, и все начинается
снова. Так происходит трижды. Потом некоторое беспокойство, немогу найти для гнезда
подходящее место. Наконец подвешиваю его, с беспокойством осматриваю издалека. Не совсем
то что надо, но пока можно оставить, ухожу что-то сделать.

Осматриваю цилиндр из непонятного материала, это некий контейнер, надо открыть. На
нем кодовый замок десятизначный. Сначала я ковыряю два отверстия чем-то острым, механизм
проворачивается, шестеренки как бы выпирают. Думаю что это и есть верный символ. Потом
понимаю что они выпирают в любом случае. Замечаю что отверстий стало три. Хотя для
третьего просто небыло места, они как бы уменьшились. Потом их стало дестять, по пять в две
группы, разделенные небольшой перегородкой.



Хаотично их перещелкиваю, никакого толка. Понимаю что пора бросать, надо идти что-то
дальше делать. Вспоминаю что похожие вещи, по смыслу, не по внешнему виду, открывал ранее
легко, они выглядели как сундучки. Я на расстоянии прикасался к ним ладонью, некой тенью.
Думаю – не может быть, обида. Хочется цилиндр сломать, знаю что только осколки брызнут.
Успокаиваюсь, это я успею еще, откладываю замок на потом. Махаю рукой, и случайно задеваю
слона. Слон небольшой вроде, непонятный размер, он и маленький, с кулак, и большой
одновременно, как слоненок. Удивленно смотря на меня большими глазами и вращая хоботом,
слон улетает по дуге и пробивает в скале дыру. Там он пропадает из вида, но знаю что что-то
крушит и ломает внутри, падая вниз внутри скалы, слышен треск и хруст, из дыры взметываются
облака пыли, вылетает мусор, щепки.

Вокруг странные существа, слоны с птичьими головами, птице-лошади, в общем такого
намешано… Все люди неподалеку тоже выглядят так, и сам я тоже. Во сне это странным не
казалось. Существа вокруг, я сам – все менялось согласно моменту, было естественно. От людей
по виду небыло ничего, только от зверей. Не в плохом смысле, скорее в хорошем.

Смотрю вблизи на гнездо, в нем крупное яйцо. Видно что скорлупа истончилась, кто-то
ломает ее изнутри. Проклевывается небольшое отверстие, еще одно, отламывается кусок…
Наконец из яйца вылезает котенок. Он щурится на свет, зрячий уже, мех светло-розового цвета,
весь мокрый. У него небольшие, острые когодки, почемуто знаю что миллиметр в длинну.
Начинаю бегать вокруг в притворном страхе, чувства насквозь светлые. Знаю что котенок меня
понимает, хотя делает вид, что занят остатками скорлупы.

Пролезаю через танковый люк. Непонятно, внутрь, или наружу. Вокруг все ослепительно
белое, я щурю глаза, но смотрю. Никаких ориентиров, просто белый свет. Хотя вокруг по
прежнему ничего не изменилось, понимаю что лечу с огромной скоростью.

Конец света

Автор: Zeto, 21.7.2004
Ярко светит солнце, безоблачное небо. На фоне этой безмятежности на горизонте

появляются огромные камни, летящие по небу. Пролетев немного они начинают падать на
землю, руша все вокруг. Я почему-то сразу понимаю, что это конец света, и мне становеться
очень страшно, когда я осознаю это. То ли один, то ли с кем-то, я забегаю в какое-то здание,
кажется деревянное, и жду. Думаю, поскорей бы на меня упал камень, что бы поскорей умереть,
безболезненно. Неожиданно все прекращается. Камни уплывают обратно. Почему-то я понимаю,
что это из-за меня, как будто Господь Бог обрушил свой гнев на грешных, а я один с чистой
душой.

До сих пор, как вспомню этот сон, становится жутко. Может, кто-нибудь знает, что он
означает?

Конец света или похищение инопланетянами

Автор: Алёнка, 5.10.2005



К чему снится конец света? Бывает иногда снится такой сон, когда камни с неба падают и
люди пытаются скрыться, в результате выживают человек 10, в том числе и я, а то и просто
ядерный взрыв. Может, кто-нибудь подскажет? А ещё меня часто во сне похищают
инопланетяне (во сне, конечно), а, может, это не сон?

Конец света

Автор: edgard, 7.8.2005
Мне приснился страшный сон, бутто мы сидим дома вечер отдыхаем смотрим телек, рядом

был мост высокий или еще какая хрень в общем там что-то случилось толком не помню, Башня,
дорога, в общем все черное такое мрачное не так как в жизни, и вдруг я думаю о какой то вещи и
сразу все тмемнеет в 1сек, отец кричит НУ ВСЕ ТЕПЕРЬ НАМ КРЫЛО держа меня за плечи, все
смывается и сворочивается в воронку полная темноат потом обновление, три двери шкафа
абсолютно без ручек, отец открывает среднюю, там на них что-то не понятное внизу
накалякано, три имени, три двери, три ника пользователей двух я знаю по нету, в общем чуш но
полсеоткрытия средней я проснулся в ужасе с волосами дыбом! Я так понял что-то типа конца
света, второго пришествия, сартировки народу! МЛЯ Я БЫЛ В ДИКОМ УЖАСЕ!

И мне почемуто казалось что я виноват!

Конец Света и… Возрождение…

Автор: dimont, 5.8.2005
Мне преснилось 4то я нахожусь внутри о4ень высокой башни с неописуемо красивым

видом наружу, как бы стекла везде и еще много людей со мной, мы как будто ждем… конза
света! Там ест дверь в которую переодически заходят люди и говорят об о4ень серьезных
катаклизмах на земле, типа снесло ейфелеву башню, затопило коллизей и. Т_ д_ мне по началу
немного страшно, я понимая 4то это конец всего, мне немного грусто, но вдруг я обнаруживаю
4то вокруг меня близкие друзья, и мне становится спокойно, и даже хорошо, хотя грусто… я
смотрю в окно, мы находимся намного више облаков и там потрясающий вид закатного солнца и
вдруг… страшо быстро надвигающаеся тучи, о4ень быстро рывками и все черное становится и
идет о4ень сильный дождь, я чувствую толчки земли, понимая что вот оно приблежается и
ловлю себя на мысли что мне совсем не страшно потомучто рядом все мои близкие друзья,
потом мы начинаем спускатся вниз, выходим на улицу, идет силнейший дождь, как ураган, мы
идем а мне становится все лучше и веселее, я иду впереди и все осталние за мной, я даже
начинаю петь и тут вдруг… в одно мгновение уходят тучи и выходит яркое солнце, все резко
изменяется, я оказывается иду по тратуару рядом с дорогой где проезжают автобусы, люди…
даже потрясающая красивая девушка проходит мимо и мне так хорошо… и я просыпаюсь…

Почти конец света…



Автор: MeHaDa, 13.8.2006
Начало: парень, которому я отказала, скидывается со скалы в джунглях и в этот момент

огромная гора разламывается на 2 части, и оттуда вытекает лава, а по лаве течёт река, чистая с
прозрачной водой, но на дне очень много осколков. Я переплываю реку с какой-то девушкой, а
вода ещё от лавы горячая. Я сначала думала, что после катастрофы выжила я одна, но нет: люди
стали выбираться из домов, у которох только стёкла повылетали. Потом я познакомилась с
мужчиной и мы пошли в магазин, купить что-нить покушать, а там мы встретили дух его дочери,
которая якобы погибла под обломками. И она начинает гонятся за нами, но мы уезжаем от неё…

На самом деле, дружок который со скалы спрыгнул и из-за которого апокалипсис наступил
не мой приятель, а моей лучшей подруги и я его на дух не переношу!!! (так же как и он меня)

Но это не кошмар. Сон был таким ярким, прямо как на яву!!!

Чертовщина и Конец света

Автор: КТО, 9.1.2006
Просто скажу то, что часто снится:
1. В самом маленьком возрасте мне снилось, что я просыпаюсь и передо мной стоит

ведьма. И склонившись надо мной издаёт всякие шипения.
2. Частенико снится, что моя мать ведёт меня на кухню, а мне чертовски страшно. Потому

что я знаю что там на потолке сидит ведьма.
3. В последнее время мне снится, что я хочу сфоткать на цифровой фотоопорат разных

людей, но у меня ВСЕГДА этого не удаётся. Либо я боюсь что меня заметят, либо фоткаю
слишком поздно и кадр получается плохим.

4. А это один из недавних снов:
Снится мне, что наступает конец света. Люди переходят из одной планеты на другую. В

живых осталось мало людей и все разбиты по парам в маленьких лодочках. И вот людей
становится всё меньше и меньше. И осталось только 2 пары. Мы все знаем, что это последняя
планета и больше нет где спрятаться. И когда в лаве тонула соседняя лодка, мы о чём-то
говорили. Лодка утонула. А я знал, что скоро и мы утонем в лаве с напарником по лодке. Но я
уже не боялся. Я знал, что когда мы погибнем, Мир начнёт строиться заново, что всё будет снова
хорошо. И с этими мыслями я смотрел на огромное красное Солнце и радовался всему. А лодка
потихоньку тонула. И я проснулся с чувством удовлетворения и счастья.

Наступающий конец света

Автор: Stacy, 10.4.2006
Жуткий мне сон сегодня приснился. Якобы откуда-то стало известно, что вот-вот наступит

конец света, причем даже в определенное время – 8 вечера, кажется. Буквально за день до этого
все узнали. Я ещё во сне постоянно думаю – совсем скоро, и меня не будет… И никого больше
не будет… Вспомнила дочу моей подруги, ей в реале 1, 5 годика. Что она такая хорошая,



маленькая, за что же??? В окно смотрю, вижу привычную панораму. Опять думаю, что через
несколько часов и этого всего не будет. Причем я ничего не предпринимала, чтобы это
предотвратить, просто понимала, что этого не избежать!!! Помню, валяюсь на диване, смотрю
на часы – 1 час и 40 минут осталось…

А когда насталои эти 8 вечера – ничего не произошло! Я ещё удивилась, боялась, что может
задерживается просто… Но конец света так и не случился.

И очень похожий сон снился моей подруге!!! Тложе объявлена дата и время конца света.
Помещение, что-то типа зала ожидания. И часы висят, показывают время, которое осталось до
конца. И люди сидят на стульях, ждут. Вроде бы она проснулась вовремя, так ничего и не
случилось…

Мне весь день жутко от этого сна!!!

Неизвестная жена, странный звонок и конец света

Автор: Serzh, 12.6.2006
Сон был чрезвычайно странным и именно поэтому я решил его опубликовать. В общем

просыпаюсь я как бы ночью в постели с девушкой которая лежит сбоку и одета в подвенечное
платье. Я пытаюсь сообразить кто же она такая и тереблю её за плечо что бы она повернулась ко
мне и я увидел её лицо. Когда она повернулась я понял что я её совершенно незнаю. И квартира
в которой я находился совсем мне незнакома. Проснувшись эта девушка сказала ласковым
голосом что сейчас сxодит в ванную переоденеться и вернётся на что я промолчал, а она
поцеловав меня встала и ушла. Как только она вышла из комнаты из мобильного телефона
который валялся на кровати (!) раздался звонок. Я не выдержал и поднял трубу. Там кричал
какой то человек моё имя, чтобы я выxадил срочно на улицу потому что что-то не в порядке. Я
встал с кровати, выбежала моя "жена" абсолютно голая я её обнял подошел к окну и увидел как
куча какиx то искр падали с неба. Почему-то я подумал что это звезды падали xотя в ту же
минуту соседний дом как будто взорвался. Я просыпаюсь. Просто мне вот очень интересно к
чему бы это… как бы мне только 19 лет и женится я даже и не думаю да и девушки у меня
никакой постоянной нет

Переждать конец света

Автор: Roza, 9.5.2006
По телевизору объявили, что скоро начнётся какое-то бедствие, как будто конец света…

налетит огромный чёрный вихрь, который сметает всё на своём пути. А спастись от него можно
будто бы только в одном месте. Это место – санаторий в нашем городе. Я приезжаю туда. Это
старое, добротное каменное здание. Захожу внутрь и уже оттуда вижу этот гигантский,
страшный вихрь. Но я в безопасности.

Внутри санаторий огромный. В нём много этажей, есть бассейн, солярий и всё, чего душа
пожелает. Кроме того, в нём огромный внутренний двор. Во дворе есть площадка, покрытая
снегом, там все катаются и играют в снежки, но вообще-то во дворе лето, на газонах цветут



красные цветы, есть дорожки для катания на роликовых коньках и вообще много разных
развлечений. Но самое главное – бассейны причудливой формы, их много, они наполнены
прозрачной водой. Словом, это целый мир, защищённый высокими стенами. А ещё там можно
было летать! Никто этому даже не удивлялся.

Я плавала там, летала, загорала и развлекалась, и совсем не думала о том, что за стенами –
конец света, и никого из моих родных и друзей туда не взяли.

Наступила ночь, я пролетаю над бассейном, вижу, там купается какой-то мужчина.
Спустилась вниз, мы с ним долго говорили. Мне он даже понравился, и я подумала, что у нас
завяжется знакомство. Потом он ушёл, я осталась одна – и вижу, его синие плавки лежат на
песке. Думаю, что утром их надо будет вернуть. Забрала плавки в свою комнату. Утром вышла в
столовую – вижу, мой вчерашний знакомый стоит там в толпе незнакомых людей, причём их
там очень много. Окликнула его… и проснулась.

Конец света…

Автор: gril, 28.3.2006
Все начинается с… Я иду со свои бывшим (но до сих пор любимым) парнем (мы с ним не

общаемся в реале) у него какой-то странный шарфик красно-белый. Его шарфик оказывается у
меня в руках. Я почему-то закрашиваю красным маркером белые узоры на шарфе… он подходит
ко мне забирает шарф и даже не злится… я бегу за ним обнимаю его и прошу, чтобы он дал мне
до красить его шарф. И я просыпаюсь (типа во сне видела сон) во сне и понимаю, что это мне
снилось, что так обидно. Во сне я проснулась иду по городу, тут одна наша общая знакомая
(женщина уже в возрасте) и отдает мне его туфли… и говорит: ты же с ним общаешься отдай
ему… я в шоке, думаю, откуда она их взяла и зачем они мне, я с ним не общаюсь как я отдам
их??? Я со своей подружкой беру их (туфли) и иду к ниму нужно отнести, тут вижу его знакомую
она меня узнала (в реале мы не общаемся) я прошу ее отнести ему туфли и неговорить про меня
ничего, она соглашается… Я как бы из далека вижу что она передала ему туфли… После…
нахожусь толи на какой-то вечеринке или собрание, помню что кто-то или даже та женщина
(которая отдала туфли) говорит что конец света будет через 10 лет… Я на это заявление
отреагировала совершенно нормольно…

Что это все значит??? Что значит сон во сне??? А что выделено наверное самое

Конец света и вечная ночь

Автор: Nickolay, 28.2.2007
Снилось, что по радио объявили: наша планета скоро должна погибнуть. Произойдёт это

так: рядом с Солнечной системой в космосе есть чёрная дыра, которая затягивает всё, что к ней
приближается. Мы летим к ней со страшной скоростью… скоро она поглотит Землю и все
планеты. Солнце уже улетело куда-то за пределы видимости, Земля больше не вращается вокруг
него, наступила вечная ночь. Нашей планете осталось жить совсем немного: 1 день и 15 часов.

Я ложусь в кровать, день или ночь сейчас – не знаю, да это уже и безразлично: всё равно



рассвет никогда не наступит. Появляется мысль, что на работу идти не надо… а зачем? – всё
равно все погибнем. Пытаюсь представить себе, как в чёрной дыре нашу Землю вместе с её
обитателями раздавит и изотрёт в мелкую крошку: вижу, как чёрная дыра затягивает то, что
осталось от Солнца – куски светящейся огненной массы, следом летит наша планета,
разваливающаяся на куски. Дома крошатся в мелкую пыль. Размышляю, как долго я ещё проживу
и какой будет моя смерть… умру ли я до того, как дома разрушатся, или после.

Лежу и размышляю… никуда не надо спешить, все дела, которые раньше волновали,
потеряли смысл. Приходит мысль, что это не так уж и плохо…

Пьянка в конец света

Автор: marengo, 29.3.2007
Мне снится, что в известный день будет катастрофа, почти конец света. Все об этом знают,

но узнали только что, а начнется это со дня на день. Причины смутные: толи будет начало
какой-то всеуничтожающей войны, толи на планету должен упасть какой-то объект из космоса.
Основная масса людей не понимает что происходит, не более 10% четко сознают все факты и
причины. Это как с многими газированными напитками: почти все их пьют, но немногие
хорошо понимают, какой у них состав и как это может сказаться на здоровье.

В реальности я работаю в комп. Фирме, которая располагается в подвале. Во сне я и
несколько людей решаем организовать там нечто вроде убежища. Весь мой сон проходит в
полухаотичном поиске нужных для дальнейшего проживания в подвале продуктов, вещей,
медикаментов и др. Необходимых вещей. Настроение при этом болезненно-бодрое, руки дрожат,
пульс все время зашкаливает, движения резкие, дыхание сбивчивое. В суматохе я пытаюсь
вспомнить про всех людей, которых я возможно, уже никогда не увижу, ищу их контакты, звоню
им, не могу найти кого-то, кто-то улетает, кто-то уже где-то заперся, другим стало на все
плевать…

Про семью и родных во сне не было ни одной мысли, ни одного воспоминания.
И вот я уже знаю, сколько людей сможет пробыть в подвале, мы уже знаем, какие это будут

люди. Но пары человек все нет.
Все начнется уже этой ночью.
Всего нас было человек 10, точно я не помню, все уже сидели в подвале, нужно было

закупорить насмерть двери, но трое людей ещё не пришли, включая меня.
Я ищу одного из них. Я бегаю по городу, стучусь в двери наших общих знакомых, и

спрашиваю, где, где он!? Я иду на те места, где он мог быть (это мой сокурсник).
Но уже поздно, уже нужно быть на месте. Иначе они и меня не дождуться.
Уже на подходе к месту, мы встречаемся, я испытываю радость, мы стучимся в двери, я

говорю: "это я, это я, это я! Давайте быстрее! "
Нас запускают, второй из потерявшихся людей, оказывается уже там; он – плод моего

воображения, в реальной жизни я его не знаю, но во сне я подхожу к нему и говорю что-то в
духе: "черт, это так здорово, что ты успел с нами", и обнимаю его. Все улыбаются.

Тут начинается странное. Мы скидываем верхнюю одежду, садимся на диваны вокруг
длинного кухонного стола и присоединяемя к пьянке, которая уже началась. Я сажусь возле
одного из моих приятелей-металлистов из рельной жизни, с кем я вижусь не чаще, чем раз в
полгода. Я спрашиваю: "ну, что у нас здесь? ", он отвечает мне своим обычным тоном и голосом,



открывая холодильник: "а что ты меня спрашиваешь? Ты у нас тут ресторатор (имя ввиду, как
мне подумалось, что к этому подвалу из всех имею отношение только я, а значит, это все моя
затея), вон есть белое вино, вон красное… пиво… ". Затем мы оба переводим взгляд на
огромную канистру, около 100 литров, в которой медицинский спирт.

И застолье-пьянка продолжается, мы запираем двери, смеёмся, шутим, немного буяним,
общаемся. Пару лет тому назад мы время от времени проводили так время в реальной жизни.

Среди людщей в подвали все – те, кого я вижу очень редко, кого я знаю довольно плохо, за
весь сон мне ни разу не вспомнились те, с кем я вижусь каждый день, кто мне близок.

А дальше, видимо, был будильник. Точно не помню.

Конец света: 8 орудий, 8 вершителей

Автор: marengo, 24.7.2007
У меня, оказывается, был зарыт в моих папках фаил с несколькими снами двухлетней

давности. Манера изложения отличается от той, в какой я сейчас пишу, но переписывать лень…
к тому же я уже почт ничего не помню из этого сна.

[сюжет нелинейный, множество личностей, лиц, мест… хороший, объемный сон.
Меня угораздило уехать куда-то далеко от дома в гордом одиночестве и поселиться в какой-

то малоблагоустроенной многоместной квартире…
Поездка моя имела какую-то высшую цель… варианта два: либо мне было известно о

грядущем конце света, и это была попытка побольше разузнать о нем, либо мне хотелось хорошо
загулять.

Квартира была любопытной планировки: одна вытянутая комната с несколькими
кроватями, стоящими параллельно, головами к длинной стене, ещё одна – большая, стены и пол
которой были выложены кафелем.

В один из дней какой-то мой сожитель-панк громко играл на электрогитаре там, энергично
прыгая и дрыгаясь, как в бешенстве.

Меня там же подстригли наголо. Зрелище было ужасающее, а ощущения отсутствия моих
всегда длинных, всегда распущенных волос неописуемо. Как без руки или ноги…

Там был омерзительно разваленный и грязный, но просторный туалет. Кто-то из моих
сожителей изгадил его, и меня угораздило испачкаться… вот гадость… но отмыться удалось
благополучно почти сразу же.

Итак, о конце света.
Информация доходила до меня по черепицам и осмысливать общую картину приходилось

по ходу событий. Этот ход я воспроизвести четко не могу, так как не помню… поэтому опишу
смысл сразу.

Было несколько сверхсуществ, по-моему, 8… которые задумали устроить небольшой конец
света на планете земля. Где они были, я не совсем помню, толи в космосе, толи на небесах (в
атмосфере земле), толи в неком субпространстве, что вероятнее всего.

Для осуществления их коварного плана были нужны 8 орудий конца света, коими должны
были быть, естественно, земляне. Каждый должен был иметь некое назначение… например, …
впрочем об этом дальше.

Толи мне правда было что-то известно, толи это было нелепое совпадение – но 2ое моих
знакомых на новом месте жительства имели самое непосредственное отношение к орудиям.



Один из них, вечный неудачник, какой-то забитый паренек, мечтающий быть как все, свободно
общаться и т. п. , должен был стать по замыслу орудием ненависти.

У него была подружка, которой он одной, видимо, доверял. Сверхсущества прознали об
этом, каким-то образом договорились с ней, чтобы она крупно подставила и кинула своего
друга. Вследствие чего он должен был возненавидеть всё и вся самым страшным образом, ибо
жизнь его была настолько полна неудач и потерь, что предательство подружки послужило бы
ему последней каплей.

Предательство её не было банальной изменой или ссорой… это было очень сложное и
глубокое действие, которое ранило глубже, чем можно себе представить… не помню.

Близился конец света! Сразу после осознания своей безмерной ненависти паренек-
неудачник должен был отправиться к сверхсуществам и стать деталью в жутком механизме.

Но не тут-то было. Я торможу парня и пытаюсь с ним говорить. Главным образом убедить,
что от него отвернулся вовсе не весь мир… и благодаря мне он не оказывается в нужном месте в
нужное время.

Однако 6 из 8 орудий все же оказались там, где планировалось… и тьма наступила.
Вначале стало просто темно… будто солнце зашло за тучу, но в помещении горел и

искусственный свет. Темнота просто наполняла воздух. Это была не мгла, а именно
затемнение… все равно что свет – только наоборот.

А потом была настоящая тьма.
Исчезновение показалось безболезненным. Возможно, оно было просто слишком быстрым,

чтобы успеть что-то почувствовать.
Мне виделось, как она заглатывала континенты… гигантская клякса абсолютной тьмы

покрывала всю планету, поглощая, во истину, всё и вся.
Но механизм был разлажен (2 из 8ми орудий не участвовали в работе).
Тьма настигла территории за полярным кругом. Это был интересный момент. В одной юрте

было трое детей. Двое помладше, один постарше – в стороне. Они все почувствовали приход
тьмы, но меньшие верили в то, что свет будет с ними, когда они веруют что он с ними… и
клочок света впрямь был с ними… а старший убеждал их что свет и тьма не зависят ни от какой
веры, объяснял все с точки зрения физики и астрономии…

И всё. Конец света не случился. Тьма захлебнулась.
Поглотила очень многое и многих, но все равно кое-кто выжил.
Одним из орудий должен быть бессердечный человек, олицетворение зла и жестокости. В

нем не должно было быть никаких благодетелей, ничего возвышенного… и сверхсущества
отыскали его.

Во сне им оказался человек с внешностью известного мне музыкального исполнителя.
Смысл его действия как орудия, был в том, чтобы изничтожать во тьме себе подобных –

остальных мистеров Зло и Жестокость и т. д. потому что, наверное, эта тьма не действовала на
них.

Он был самым первым орудием конца света, которое удалось обнаружить и привлечь на
свою сторону. Он был "за", как только ему сообщили.

Однако сверхсущества просчитались. К моменту запуска конца света орудие номер 1 не
стал в нем участвовать. Почему?? Я не знаю! Сон был не от его лица. Прошла мысль, что он не
хотел быть ничьим орудием, только сам для себя… он понимал, что сколько бы он ни делал зла,
его внутренняя ненависть от этого не убавится… он понимал, что как не меняй мир, сам он не
изменится… так зачем что-то вообще делать… ]



Конец света

Автор: AlvisiD, 25.12.2007
Снится мне, будто я со своим коллегой стоим возле какого-то здания, и пытемся найти

способ привести в действие какой-то аппарат. Нас только двое, мы долго ищем этот способ, и
понимаем, что нам нужна для этого какая-то вещь. Я отправляюсь на поиски. Бессмысленно
брожу непонятно где, и вскоре нахожу эту вещь в овраге с ручейком. Я беру какой-то камень, и
поднимаюсь из оврага… Но вдруг вижу луну, а к ней движется огромный огненный шар. Затем
туда же летит второй. Луна становитсявсе больше и больше, и, вскоре луна летит в сторону
земли… Я понимаю, что я опоздал… Носделать ничего нельзя… Гибель неизбежна! Если кто
сталкивался с подобным сном, отзовитесь. Если кто может сказать что это все может значить,
ответьте!

Конец света…

Автор: Amfion, 5.3.2007
Преснилось с вс. На пн. С 3 на 4, … дело было так, Сначала сильные ветра и ураганы, в

моей родной речке не далеко от дома, начались цунами, речка была очень не спокойная,
пасмурно. Электроника не работала, самолет при мне упал между домами, людей было мало,
помойму они от чего-то умирали. Словом начался конец света, я кому-то сказал. Я был в какой-
то гостинице, и прятался с какими-то людьми. Интересно, но за мной при всем этом, гонялись
китайцы, во главе (помойму) с теткой какой-то, тоже китаянкой, кторые хотели меня убить
почему-то. Но не могли, потому-что я был как-то сильнее их, мне казалось что конец света хоть
и наступил, но он расстянулся на много во времени, и не было страшно. Вообще мне часто
сняться разные явления природы, часто вода, спокойная и закат. Но иногда сильные ураганы,
смерчи, молнии, даже сели. Но я заметил, влюбом случае я не испытываю страха, мне даже это
нравиться… кто ни-то прокоментируйте

Дерево и конец света

Автор: Other, 28.12.2006
Вчера приснилось, что я в лесу, хожу по ветвям дерева серо-коричневого цвета. Оно

мощное, древнее, но не толстое, идеально прямое. Его ветви без листьев, но не засохшие, а
какие-то сонные, крепкие и упругие. Я нахожусь очень высоко над землей и все же не на самой
верхушке, а где-то посередине. На ветви натянута тонкая жидкая пленка, словно оболочка
мыльного пузыря, которая отгораживает ствол и меня от внешнего мира. Сквозь нее я вижу
яркий и спокойный белый свет. В пленке плавают чьи-то лица. Каждое размером с меня. Они
улыбаются мне. Одно из них женское, другое – бородатого мужика. Остальные не помню.
Чувство светлого, глубокого, мистического покоя. В действительности никогда ничего



подобного я не ощущала.
Один раз, года три назад, мне приснилось, будто прихожу я в магазин и вижу на стене

удивительную картину: в сумрачном лесу на траве лежит прекрасная обнаженная женщина и
дремлет. Лес изображен нечетко, размыто, в мутных, тускловатых темно-зеленых тонах. Самое
замечательное, что если присматреться повнимательнее, то тело женщины превратится в
мужское лицо, опущенное вниз. Это лицо колдуна, откуда-то знала я. Чувство возникало точно
такое, как и в первом сне.

Кто-то невидимый говорит, что это глубинное колдовство, и я понимаю, что дерева нет –
оно мне только кажется. Я тут же оказываюсь в пустом коридоре с желтым полом, желтыми
дверями и белыми стенами и потолком. Тишину пронзает звук сирены – она извещает о конце
света. Ко мне навстречу тут же побежали люди, что-то крича в панике. Я же побежала в
противоположном направлении. В онце коридора увидела какого-то парня, мощного такого
дуба, с необъятной шеей. Его страстно целовала какая-то девкаЮ повиснув на этой шее. Я
зачем-то оттащила парня от девки за эту шею и понесла его на руках к выходу, куда бежали все
люди. Потом я еще подумала, почему это я должна тоскать этого нелегкого мужчину, пусть
лучше он меня на руках несет. Потом поняла, что это невозможно, потому что парень
превратился в маленькую игрушечную обезьянку…

Подарок перед концом света

Автор: Dolli2k, 11.7.2007
Мне приснилось сегодня что мне подарили Дэу Матиз – алого цвета. Она такая маленькая

стоит в комнате которая была моей когда я жила у родителей.
Сам факт машины мне очень понравился и я начала машину настривать. И сидения сделала

удоными и даже ручник более мягким сделала.
Довольная была! Но вдруг я вспомнила что я терпеть не могу эту машину, она маленькая, и

я сама маленькая, я буду ужасно смотреть в этой машинке, и спросила – а можно ли её продать и
купить Гетс?

Вопрос остался открытым, так как внезапно появлись двое детей – девочка и мальчик и кто-
то кого я не видела но слышала его голос. Я оказалась в космосе вместе с детьми и голосом. И
ещё в руках у меня был мобильный настроенный на фотографирование. Голос начал показывать
что происходит с нашей планетой и как будет проходить конец света. Вот что он показал:

Земля в огне (я делаю фотографию земли в огне но мобила не работает) и как сейчас помню
этот космический пейзаж – космос весь в звездах и земля красного цвета оставляющая за собой
небольшой шлейф.

Затем голос говорит что земля скоро будет затягиваться ленточкой в черную бездну вместе
с девочкой. Мальчик же останется один в космосе. Мальчик по этому поводу особенно сильно
не расстраивался – он играл в игрушку какую-то… девочка же интересовалась землей.

Внезапно землю как-будто разрезали перпендекулярно экватору и она стала ленточкой, и
девочка вместе с это лентой затягивалась в бездну.

В общем осталась я вместе с мальчиков в открытом космосе. И проснулась.



Метеорит после которого конец света

Автор: Victor_34, 14.3.2007
Знаю, что сегодня дожен быть конец света из-за упавшего на землю метеорита, иду по

улице и вижу как военные готовы выстрелить по этому метеориту из мощных ракетоносителей
как только метеорит будет виден. Так вот иду я дальше и вижу как в небе появился этот
метеорит и мгновенно срабатывает некая автоматическая установка и пускает по нему ракету,
попадает в него, происходит взрыв в небе прямо надо мной, и этот метеорит падает на земнлю
прямо передо мной в виде обезвреженной ядерной бомбы, и я думаю как мне повезло, что эта
хрень ну упала мне на голову, проиди я вперед на метр. Я хочу поднять с пола эту бомбу, думая
что это нечто ценное, но не успеваю – её успевает поднять некая девушка

Конец света

Автор: Lea, 23.11.2007
Конец света. Зеленая жидкость выливается из НЛО (или оно превращается в эту жидкость,

будто кисель) на детской площадке. Жидкость начинает покрывать всю землю. Она будто
наползает, поглощая все под собой – дома, людей, всё. На какой-то миг я вижу Землю, которая
покрывается этой зеленой коростой. Я летаю по городу (питеру) в поисках нужного ковчега –
нашего с родителями убежища. Какой-то мальчик показывает нам путь. В Адмиралтействе (или
где-то рядом). Я вижу, как почти весь город уже покрыт этой жидкостью вместе со зданиями,
будто под снегом.

Конец света в Петербурге

Автор: Смеятель, 29.4.2008
Дело было в Питере. Я пришла учиться в колледж, который выглядел как-то очень ново и

богато. Возле него меня поймала какая-то компания мажорных мальчиков, которые предлагали
мне с ними выпить. Я отказалась и захотела от них спрятаться. В колледже я нашла невероятно
уютную маленькую комнатку, вход в которую был с улицы. Я решила немного там отсидеться,
но, сев на кровать, поняла, что меня клонит в сон. Уже засыпая, я почувствовала, как меня что-
то очень больно укололо. Я проснулась, села на кровати и увидела, что причина резкой боли –
насекомое, которое как-то забралось ко мне в кровать. Потом я почувствовала ещё один укол,
потом ещё и ещё. Больше всего эти ощущения были похожи на то, как будто кожу цепляют
крючком и резко дёргают. Я увидела, что насекомых вокруг меня становится всё больше и
больше. Я захотела убежать, открыла дверь и поняла, что насекомые – они везде. Тучи их летали
по улицам, а обезумевшие люди убегали и пытались спрятаться. На улице было невероятно
жарко, мало того, что горячий воздух обжигал лёгкие, так ещё в нос и в рот набивались эти
непонятные мухи, которые мешали дышать. Они кусали меня за язык, я постоянно кашляла и



пыталась их выплюнуть. Наконец я увидела, что их становится меньше. Температура воздуха
падала. Когда мне удалось избавиться от мух, я поняла, что стало довольно прохладно и пошёл
дождь. Человек, проходящий мимо, сказал, что это что-то вроде перерождения мира, и в этот
день все времена года должны сменить друг друга за одни сутки. Когда были мухи, было лето.
Теперь наступила осень. Я шла по Питеру и смотрела, как меняется природа. Листья резко
желтели и падали, порывистый ветер поднимал волны на реках и каналах, лил дождь. Потом
наступила зима. Стало совсем холодно, асфальт заледенел, снег повалил хлопьями и быстро
занёс всё кругом. Самой красивой картинкой этого сна была белая-белая площадь, посреди
которой возвышался Исаакий, весь в снегу и огромных сосульках.

Стало теплеть. Снег начал таять. Выглянуло солнце. Я подошла к Неве, стала трогать рукой
воду. Вода была совсем тёплая. Вдруг кто-то толкнул меня сзади, и я упала в реку. Ещё толком
не оттаявшая одежда стала тянуть меня ко дну. В этот момент я вспомнила, что существует такое
поверье, что, если в судный день ты упадёшь в реку, тебя спасёт большая рыба.

Рыба не заставила себя долго ждать, она приплыла, подхватила меня на спину, а потом как-
то резко извернулась и выбросила меня на гранитный берег. Я очень боялась соскользнуть
обратно в воду.

Я лежала на берегу и понимала, что погода перестала меняться. Я чувствовала, как всё
вокруг возрождается.

Конец света! Метеоритный дождь!

Автор: x-rina, 28.11.2008
Сегодня мне приснился конец света… Это было на берегу черного моря, вечер… Моего

папу и какау-то команду посадили на ракету и отправили в космос спасать мир!!! ПОсле того,
как он улетел, начался метеоритный дождь! Помню, что говорили, что надежды нет на спасение,
что мы все умрем! Люди начали кричать и бежать в разные стороны… Чувство опасности
хорошо мне запомнилось и то, что надо куда-то бежать… Помню точно подсознание во время
сна мне говорило: "Главное, чтобы в меня не врезался метеорит! "… Но потом я поняла, что
этого не избежать, что все мы погибнем… Но мне хотелось, чтобы лично я умерла не от
метеорита, а от его разрушения. Мы бежали с бывшей одноклассницей и с какими-то
незнакомыми людьми… Сначала были в доме, но потом решили, что лучше оставаться
снаружи… Это синее небо и море мелких метеоритов, которые с огромной скоростью вбивались
в землю вызывали у меня чувство ужаса… Потом я увидела астероид, он был настолько
огоромным, что я бежала куда глаза глядят… Кто-то выкрикнул, что он столкнется с Америкой,
что столкновение будет настолько сильным, что выжить невозможно… Чувствовала как он
столкнулся! Одни крики, и все бегут! Рассвет… Все едут в маршрутках, причем пускают всех и
бесплатно!!! Везли в какое-то укромное место – последняя надежда, где можно спрятаться!!! Я
потеряла маму и бабушку, я начала им звонить и беспокоиться, все ли в порядке?? Они мне
сказали, чтобы я садилась в маршрутку и ехала к ним, они где-то под землей прячутся… Короче,
практически весь сон я их искала, добиралась к ним… Опять начался метеоритный дождь! Это
было ужасно! Чувство страха опять поглотило меня целиком… Но я осталась жива… Я
выбежала на набережную, а там все красиво и люди ничего не знают об этом… Вроде бы все
прекратилось… Но пока я ходила по магазинам во сне, я все время думала об опасности, что
вновь начнется метеоритный дождь…



Такой сон приблизительно мне снится уже раз 4…

Конец света

Автор: alien-again, 27.5.2008
Сегодня мне снился, я думаю да, это был конец света. Где-то так наверное он и будет

выглядить, хоть я раньше и не представляла. (А я между прочим застала последний рассвет в 5
утра на пустой трассе, пустой да… но посреди нее я встетила подругу которую давно не видела.
Она стояла там когда я подошла к ней и осталась стоять когда я пошла дальше), ну а конец… он
был вечером того же дня. Из окна свого дома я видела как во время сильной бури земля начала
выкидывать огонь, она начала гореть, и столбы огня поднимались к верху, огонь разливался по
зеленой траве, с такой силой и размахом, словно спичку бросили с стог сена. С неба лился
ливень, настолько сильный, что я видела как потоки воды текут на землю и как они изметяються
под порывами ветра. Потом среди огня показался глаз, большой глаз, я думаю… 3м на 2м где-то.
Он смотрел в небо (а больше и некуда-то) и клипал… я подумала – возможно ты захочешь
встетить этот конец света со мной? Я позвонила и молча выслушала кучу говна и то, что ты
хочешь нормально встретить его один.

Конец света

Автор: alfia, 2.9.2008
Приснился ОЧЕНь странный сон. Начался потоп. Я с двоюродними сестрами пытаемся

убрать воду из-под двери, но она постоянно втекает. Затем я выплываю на улицу и вода мне уже
по шею. Потом я пытаюсь убрать воду в доме бабушки и дедушки (они давно уже умерли), но
тоже ничего не получается. И вдруг мы видим клочок неба среди грозних туч и вода нахлынула
ото всюду – по сторонам и сверху. Я кричу сестрам что их очень люблю. И тут наступает конец
света… Вижу мужа, спрашиваю его кто спасся, но отвечает, что только его брат – он был самый
"чистый". А моя подруга не спаслась – так как всю жизнь была шпионкой. Вот мы видим группу
людей, которые спаслись и должны продолжат жить и строить цивилизацию заново.

Конец света

Автор: Lain, 6.4.2008
Недавно приснился втрой сон на эту тему, интересно мое отношение к концу света в снах
В первом сне, несколько лет назад, я шла по лестнице в своем доме, спускалась от подруги

к себе домой и на лестничном пролете посмотрела в окно, а там ядерный гриб растет. Я сразу
поняла, что это все – конец. Но не было страха абсолютно, никакой паники. Спокойствие и
интерес, как же оно будет – вот такие ощущения были. Я не побежала никуда, не кричала,



ничего, просто стояла ис мотрела. Красиво было. И когда проснулась, не было неприятных
ощущений, сон оставил какой-то не совсем уместный позитивный след. Впечатления помню
отчетливо, хотя, повторюсь, много лет прошло

А втрой раз снилось, как всегда что-то малопонятное, много разных событий, память
выхватывает отдельные моменты. Мы с той же подругой летаем над заснеженными деревьями
ночью (ощущение полета – великолепное), потом едем на каком-то поезде, где нет никого,
кроме нас. И откуда-то узнаем, что вот-вот настанет конец света, буквально через полчаса. И
опять не было страха, только интерес и желание увидеть, не пропустить.

Мне кажется, почему-то, что это довольно необычно – такая реакция на конец света.
Причем ведь я понимала, что и я тоже умру. Тем не менее вот такие приятные впечатления…

Конец света

Автор: O_lissa, 7.6.2008
Мне сегодня много чего снилось, хотелось бы понять к чему мое подсознание сеголня

ночью мне все это показало.
1. Я на крыши дома деревянного и очень высокого… лежу… и боюсь упасть… очень

высоко… крыша полуовалом… безумно не удобная. Дом только начинают строить… одна
коробка из деревянных досток. Чей дом незнаю. Но все таки я вижу как выхожу из этого дома,
не помня как же я все-таки преодолела крышу.

2. Я на каком-то высоком подступе из камней… смотрю вниз… там берег моря, сидят
люди, загорают… и тут начинаются волны… сначало маленькие… потом все больше и
больше… и вот огромная волна… я бы сказала огромейшая волна (я думаю это конец света)
сносит людей… они тонут в ней, а я по камням вверх и вверх (причем легко это у меня
получается) и вот я на самой вершине этой типа горы. Потом я оказываюсь в каменном
замкнутом пространстве и все как-то сдивается, тресет… я думаю ну вот мне и конец пришел,
сейчас меня придавит. Потом опять резко обрывается… я иду по коридорам красивого офисного
помещения… и там люди выходят из комнат и все говорят, что мы спаслись… остались живы…
и людей все прибывает и прибывает спасенных.

Конец Света

Автор: AngelSAV, 1.6.2006
Сон был давно… Приснилось что вся земля наполняется огнём… Воздух настолько горяч

что обжигает легкие во время дыхания…
Я выхожу на улицу… Там люди падают от того что с них слазит кожа… Идёт дождь…

слегка зеленого цвета… обжигающий кислотный дождь…
Обстановка ужасная… вокруг всё светиться красным как от сильной радиации… Я понял

что это конец света…
Сон был давно и возможно я что-то упустил, что вы можете сказать об этом сне?



Конец света

Автор: Илона, 21.7.2008
Сегодня ночью мне приснился очень страшный сон – на землю обрушивались метеориты –

уничтожали мой город на моих глазах. Во сне так же был моя симпатия, но с которой я не могу
быть вместе, так как он живёт в России, а я в Латвии – да и вообще он не знает что я чувствую к
нему (не хочу испортить хорошие отношения). Ой, что-то я заговорилась о реальности –
возвращаемся с мир снов.

ОН приехал ко мне в гости – обнял и поцеловал меня ТАК, как еще никто не делал, но все
равно относился ко мне прохладно и вот я поняла – у меня есть ШАНС!!! Но все изменилось,
когда я узнала, что завтра наступит конец света и поделать с этим НИЧЕГО нельзя: (я видела
как с неба падают эти огромные куски взрывая и уничтожая всё на своём пути…

Я всё это время была с НИМ и очень очень сожелела о том, что у меня остаётся всего
несколько часов до конца… вспоминала как нам – всем людям было хорошо и спокойно, а
сейчас всё изменилось – вокруг была паника!!! Но больше всего я переживала из за того, что не с
могу быть с НИМ! : (

Посмотрев в небо, я увидела огромный пылающий метеор и поняла, что это и есть конец!
Поцеловала ЕГО напрощание, посмотрела на свою семью и проснулась очень испуганной…

Целый день хожу и думаю о этом сне…

Шторм, водоворот. Другой конец света

Автор: vannilla_sky, 3.11.2009
Огромный корабль. Закат. Море начинает хмуриться, волны все выше. Я начинаю понимать,

что начался шторм. Корабль то подбрасывает надо водой, то накрывает волнами. И, о ужас,
перед кораблем открывается огромнейший водоворот (как показывают в кино). Корабль
засасывает в него, и кто-то мне говорит, нужно выбрать в какую сторону воронки нам плыть. Я
указываю рукой куда. В итоге, корабль затянуло и мы оказываемся на другом краю света, где
светит солнце, море спокойно. Потом выяснилось, что попали в Израиль.

Мы вышли на землю. И в нас начинают стрелять, но не попали.
Вот такой сон.
Спасибо всем, кто может помочь в его толковании!

Конец света, бывший, краб

Автор: Катюшенька, 10.12.2009
Перед сном загадала на суженного (просто так – безо всяких там зеркал-ритуальчиков).
Приснился конец света. Точнее – что все его ждут и к нему готовятся. Хотя я никого там во

сне и не видела – улицы пусты, но просто я чувствую, что все словно бы вещи собирают, как к



переезду. И я тоже собираю вещи, дома с мамой. Тут к нам приходит мой бывший, помогает
мне. Я чувствую, как он к моей руке во сне прикасается – прямо кожей ощутила. Потом мы с
ним выходим на улицу – там светло, все зеленое, но людей почти нет. Мы с ним идем,
разговариваем. Потом он куда – то уходит, и вроде я должна придти к нему домой попозже.
Потом какая-то врезко во сне – я словно под каким то мостом (темно, сыро) и там краб (вот уж
не знаю почему краб… рыжий такой, хотя я их в жизни не видела). Я почему-то решила его
подразнить, начала чем-то в него кидаться, а крабик оказался агрессивный и злой. Начал
нападать на меня, я от него начала убегать. Дальше опять про конец света – я пришла к
бывшему, там какая-то квартира… и я с отцом (в жизни они были знакомы еще до моего с ним
знакомства). Дверь в квартиру бывшего оказалась открыта. Мы зашли. Там он с другом –
внешность у него другая, такой весь накаченный… и почему-то глаза накрашены тенями
розовыми. А дальше – это все закончилось, конец света вроде как прошел – я в каком-то
магазине, все солнечно, хорошо. Я выбираю себе там нижнее белье.

Конец света наступит в 2053 году!!!

Автор: saki, 19.1.2009
Люди дорогие, помогите-так страшно. 19 января мне приснилось что сплю я в комнате

своей, просыпаюсь от яркого света в окне-луна такааая горомная и так близко! Потом по телеку
новости показывают-говорят камета упадет на Землю именно в Азербайджан (я живу в
Азербайджане) в 2053 году-ищезнут все насекомые. Я приняла во сне это как конец света.

Люди!
К чему такой сон???

Конец света

Автор: marengo, 19.4.2009
Сегодня за ночь аж два конца света приснилось, подряд.
В первом случае это была атомная война. Вначале какое-то массовое напряжение, что вот-

вот что-то нагрянет, а потом смотрю в окна, а они у нас выходят в три стороны света, 7ой этаж, а
вдали на кромке горизонта вздымаются пламенные ядерные грибы. Причем ровно по диаметру,
в какое окно не глянь, как будто круг вокруг нас описывают. Я говорю, судя по тому, что мы их
видим, нам в первую очередь конец наступит. А судя по тому, сколько их, конец наступит и всей
планете тоже.

Далее, видимо, он и наступает, а мне снится следующий конец света.
На этот раз, черная дыра. Ха, даже две. Локализовались события сна где-то за городом, то

ли это был какой-то курорт, то ли НИИ.
Глубокая ночь, выхожу я погулять, трава везде такая густо зеленая, что почти черная.

Смотрю в небо – а там два каких-то небесно-космических явления, еле заметных. Что такое
думаю, а предчувствие-то хуже некуда, ненормально это. Страшно. А по территории какие-то
приборы разбросаны, следящие за небом, автоматические; все-таки, это был какой-то НИИ.



Нахожу я где-то подключенный ко всему этому ноутбук, а на мониторе уж видно, что
автоматика эти явления небесные отследила и как-то диагностирует. На экране две воронки,
крутятся на месте близ друг друга. Ложусь на траву и не отрываю глаз от неба, мысленно
представляя себе конец света. Утром меня находят, спрашивают в чем дело, я говорю, ни в чем,
люблю спать на траве. И вскоре в СМИ сообщают, что это действительно черные дыры, что
грядет конец света.

Конец света

Автор: KiSsMe, 18.12.2009
Недавно мне приснился ужасный сон про конец света. Я у себя дома, а мои родители

почему-то не у себя, а в моей комнате лежат. А я выглядываю в окно и вижу как на улице
происходит, что-то невероятное… , целая вереница машин едет через мой двор, и толпы людей
бегут куда-то. А недалеко от моего дома есть детская больница, и я вижу как там, куда-то в
подвал прячутся люди, и я начинаю пониать, что это конец света, бегу к родителям в комнату и
говорю, что это конец и нам нужно бежать в тот подвал куда и люди, что надо спасаться и что-
то делать, а они лежат и спокойно отвечают, что зачем куда-то бежать… мы все равно все
умрем!!! Эти слова мне запомнились больше всего!

Во-первых я преживаю, как бы это небыло вещим сном, ведь вроде с четверга на пятницу
сны сбываются… И вообще я много раз уже слышала, что в 2012 году будит конец света, и даже
фильм про это сняли, хотя сама я если честно в это никогда не верила и отношусь довольно
скептически… , а вот теперь после этого сна, реально страшно стало… вдруг в этом есть
правда…

Двухсерийный конец света. Вторая часть

Автор: синель, 3.1.2010
Второй сон начинается с того, что я нахожусь в доме (тот самый из первого сна). Вместе со

мной знакомые и родственники, мой сын, дети знакомых. Мы сидим в маленькой комнатке,
толчея, дверцы шкафа открыты и мешают пройти. За окном темнота и сильнейший
непрекращающийся ливень. Мамочки намазывают детей каким-то жирным кремом, чтобы они
не заболели. Следую их примеру и намазываю своего ребятёнка кремом. Затем все и я тоже
проваливаемся в шкаф (он почему-то лежит на полу, по-прежнему распахнутый настежь).

Следующий кадр: я нахожусь на первом этаже большого темного здания, напоминающего
старые дома петроградской стороны в Питере. В городе наводнение. Вокруг много людей, но я
их не вижу, так как света в помещении нет, а окна больше напоминают аквариум с темной
водой. Многие умирают…

У меня в руках оказывается небольшой экран, разделенный на четыре части. На нем
рисунки, напоминающие картинки из комиксов показывают четыре варианта развития событий.
Я лихорадочно пытаюсь в них разобраться, но у меня плохо получается. На первом чудовище
сжирает человека – самый примитивный вариант. Второй – человек пытается обмануть



чудовище, но у него ничего не выходит. Третий – он старается, чтобы монстр принял его за
своего. Четвертый вариант я разглядеть не успела, экран исчезает, а в глубине комнаты
появляются четверо людей, завернутых в звериные шкуры с капюшонами. В руках они держат
факелы. Рядом темные фигуры охранников и мужчина. Я не вижу его, но понимаю что это
недобрый человек. Вроде как он здесь главный, наделенный могуществом (дьявол что ли??). Он
должен узнать под шкурой настоящего человека – остальные, оказывается, зомби, люди этого
темного товарища. Он вроде как не узнает.

Далее действие разворачивается вокруг меня: все люди уже умерли и превратились в тех
самых зомби (ну и чертовщина!!!) Чтобы остаться в живых мне нужно претвориться одной из
них. Я молча подхожу к диванчику и сажусь на него, стараясь никого не касаться, ведь если они
почувствуют тепло моей кожи…пиши пропало. Сижу как мышка.

Страшно… Вдруг ко мне подходит тот самый темный человек и целует меня в лоб. Я
понимаю что раскрыта… Почему-то меня никто не убивает, все (люди? Зомби?) радостно
кидаются к окну и кричат что наводнение закончилось, вода спадает. Сквозь стекло я вижу
огромную снежную крепость, наполовину размытую водой. Выходим из здания, черный
увязывается за мной. Напротив домов открытая сцена, или помост – он предлагает мне сесть. ,
говорит что я должна родить ему двух детей… Такой бред мне еще никогда не снился. Слава
Богу, я проснулась.

Двухсерийный конец света. Часть первая

Автор: синель, 3.1.2010
Обычно, начиная с Нового Года до Крещения, перед сном я загадываю на будущее. И сны,

приснившиеся в это время, как правило, некоторым образом отражают будущий год. Это не
вещие сны, их нужно трактовать в отличии от вещих, которые прямо рассказывают о
предстоящих событиях (я их почти научилась отличать).

Итак, первая серия.
Я вместе с сыном нахожусь на детской площадке. Вокруг носятся дети, мой тоже.
Эта шумная орава забегает в небольшую времянку, по виду напоминающую вагончик для

строителей. Туда вроде как заходить не разрешается, но дверь открыта. Я похожу к двери и
выпроваживаю оттуда детей, заглядываю внутрь: все помещение по периметру заставлено
электронными приборами, мигают лампочки.

В надежде, что дети ничего не испортили, иду обратно на площадку. В это время
начинается дождь, и не просто дождь, а ливень с грозой. Я вместе сыном и другими людьми
бежим в укрытие – это старые деревянные сараи возле моего дома (в действительности уже
давно снесены). Многие говорят, что дождь зарядил надолго и может начаться наводнение.
Чтобы спастись, мы закладываем дровами щели сарая (видимо от страха!!!). А в это же время за
хлипкими стенами происходит нечто странное – молния, ударяя в землю, разлетается на
множество маленьких и они начинают хаотично двигаться по воздуху – настоящий
электрический фейерверк. Жуть!!!

Иногда эта катавасия ненадолго затихает и я решаюсь добежать до дома чтобы взять что-то
необходимое из вещей и вернуться в сарай??? – опять же странно, но это сон. Сын остается
вместе со всеми в сарае. Я прибегаю домой, там, как ни в чем не бывало мама вместе с сестрой
пьют чай, болтают по мобильному, брат у компа. Я хватаю вещи, собираюсь обратно. Но в этот



момент начинается разгул стихии, молния попадает в металлическую крутилку, напоминающую
детскую карусель и от нее электрические волны распространяются повсюду. Путь мне отрезан и
я понимаю, что никогда больше не увижу своего ребенка…

Проснулась в холодном поту. С трудом уснула, второй сон оказался неким продолжением.

Конец света!

Автор: vao-85, 4.7.2010
Мне мнится, что я нахожусь в кругу каких-то не знакомых мне людей, я вижу как играют

дети, много детей. И я знаю, что сегодня 2012 год, и все говорят о о том что сегодня должен
быть конец света, и продлится разруха в течение 5-ти дней, и наступит это в 20. 00 (восемь
вечера), но почему-то ни кто ни о чём не беспокоится, дети так же беззаботно играют, взрослые
обсуждают грядущее событие.

Я недоумеваю, почему ни кто не эвакуируется?
Почему ни кто не хочет спрятаться, спастись?
На что слышу только: "не беспокойся, ну пошумит где-то и перестанет, нас всегда пугают и

ни чего".
А мне как-то не по себе, ведь я знаю, я уверена в том, что произойдёт что-то… катастрофа

близка!
Я их оставляю и рядом нахожу заброшенное старое здание, смотрю на часы – без пяти

восемь вечера. Вхожу в дом, быстро поднимаюсь по ступенькам, со мной какое-то животное (то
ли кошка, то ли собака, ласковое, пушистое, не моё, но пошло за мной).

Думаю на мунутку спуститься вниз, спускаюсь под крышу… и тут так внезапно – вспышка
яркого света, озаряет всё пространство, в миг всё небо, всё вокруг становится лилово-алым, чуть
ли не красным, такой ослепляюще яркий свет, от которого болят глаза, и становится жарко,
обжигающе жарко, свет словно от тысячи ультрофиолетов и от сварки вместевзятых. Внезапно
охватывает жжение по коже и в тот же миг мысль – бежать!

Так же (всё происходит в доли секунд) вбегаю обратно по лестнице вверх, спасаясь от света
и что бы не сгореть, понимаю, что нахожусь в старом бомбоубежище с огромными стенами. Ищу
укрытие, где-то нашла тёмный угол, куда не проникает ни свет ни жара, где-то в подвале, там
темно, и закрываю за собой дверь, животное которое было со мной, прижалось ко мне, что бы я
его защитила, и я понимаю, что я еально за него в ответе, я хочу его оберегать, в конце концов
мы с ним остались одни.

Проходит какое-то время, мне становится интересно, что же там снаружи.
Я выбираюсь из убежища, выхожу в комнату, в ней снова ощущаю этот жгучий свет, но уже

не такой сильный. Подхожу к окну, окно стеклянное, чистое, за ним весь мир, что вокруг, я вижу
всё тот же яркий свет, от которого так болят глаза, но знаю, что он мне здесь не грозит, я просто
наблюдатель, в окно вижу длинный забор, он далеко от дома впринципе, вижу деревья,
нормальные, живые, но людей нет, ни кого нет… и только около забора стот мальчик (ребёнок)
и держит в руках зелёное яблоко, и он мне говорит (причём хоть он и далеко, но слышу я его
отчётливо, словно расстояние не имеет значения, словно он близко) : "Я теперь ем зелёные
яблоки потому, что красного больше нет, а если бы и было красное и если бы я его съел, я бы
умер, они теперь все зелёные"… и тут у меня мысль – это радиация, и так, словно мою мысль
поддерживает этот мальчик…



…Вторая мысль – это конец света… и я просыпаюсь в каком-то ужасе, в страхе.

Конец света

Автор: Nova, 9.9.2010
Приснился сегодня такой сон: я нахожусь в своей квартире, во всех комнатах горит свет, но

не обычный электрический, а как-будто они заполнены ярким белым светом, идущим от стен и
потолка. Со мной моя подруга и мама, которой уже нет в живых. Я подхожу к окну, которое
выходит на север и вижу почти всё то же самое, что и обычно, но дома какие то блеклые и трава
вся увядшая. И я точно знаю, что все люди, кроме нас, в этом городе умерли. Я иду к окну,
выходящему на юг и вижу, что на сколько хватает глаз до горизонта тянется огромный океан,
вода прибывает с каждой секундой. Небо багрово-черное, отчего океан имеет ужасающий вид.
Над океаном от поверхности воды и до самого неба вьётся несметное множество смерчей. Я в
панике мечусь от одного окна к другому и вижу, то спокойный серый день, то ужасную
катастрофу. Мама берет нас с подругой за руки и усаживает на пол. Она улыбается, пытаясь нас
успокоить. Потом наклоняется и обнимает нас, как-будто защищая от этого ужаса. И я вроде бы
уже успокоилась, но вдруг подняла голову и вижу, что вода уже заливается в комнату через окно.
На этом я проснулась. Рассказав этот сон подруге, узнала, что ей снился точно такой же сон и не
один раз.

Конец света

Автор: avatar45669, 8.3.2010
Мне приснилось уже 4 сна про конец света.
Сон первый:
Началась атака роботов. Я стала создавать портал в другой мир, чтобы спасти свою семью.
Сон второй:
Я видела, как кто-то показывает мне на карте, что какие-то существа захватили большую

часть земли. Потом я вижу повсюду взрывы и огонь. Я видела, как грузовик с горючим возле
нашего дома взорвался. Отец бежал из дома, прижав к груди мою маленькую сестру.

Сон третий:
Мы с подругой решили поехать в какой-то город, походить там по магазинам. Каким-то

образом мы попали в какой-то подвал. Там повсюду были динозавры. Две девочки, которые
были с нами, попали в тёмную яму. Их глазами я видела повсюду камни, по которым текла
кровь. Вдруг вспышка, во время которой я вижу чьё-то хохочущее лицо, и они исчезают. Потом я
вижу, как я вылезаю из этого подвала и жду Наташу, которая крадётся к выходу. Мы выходим на
улицу, и видим динозавров. Некоторые – травоядные, некоторые плотоядные. Люди будто и не
видели, что вокруг них динозавры, и они хватают людей идущих рядом. Мы с Наташей
помчались через какой-то двор. Там лежало много окотившихся кошек, а вокруг ползали
крупные котята без шерсти. У них сосуды очень сильно из-под кожи выделялись. Вдруг один из
этих котят укусил Наташу. Она закричала. Я побежала к ней, чтобы помочь. Но опять вспышка,



хохочущее лицо и Наташа исчезает. Я выбегаю на улицу. Вокруг вспышки и хохочущее лицо. Эта
вспышка хочет подействовать на меня, но как ни странно я спасаюсь тем, что жую орбит… На
миг у меня было ощущение, что я исчезаю.

Сон четвёртый:
На мой дом надвигался огромный чёрный смерч. Я услышала, как кто-то сказал, что смерч

несёт ядовитые пары из Японии. Я ещё подумала, что из-за них он такой чёрный.

Свет в конце тунеля

Автор: RaySon, 5.6.2010
Короткий сон, но очень жуткий, я так до конца и не понял, сон это или нет… Я как-то

смотрю из окна толи не знаю, и вижу идёт по дороге в черном плаще, кто-то и тут понимаю, что
это смерть, и пришел мне конец, тут резко всё черное, я ничего не вижу я как-то парю в воздухе,
как бы улетая куда-то и вижу в углу, яркий-яркий свет, квадрат, и я понимаю, что это конец, всё
вот она смерть, что-то говорю Богу, извеняюсь за, что-то, хотя не вижу Бога, и потом сразу же
просыпаюсь… очень жутко было, даже щас печатаю, по телу невероятные мурашки… хух. Вот
так вот…

Конец света

Автор: Екатерина1977, 15.4.2010
А мне приснилось: Поздно вечером, дети спят, муж смотрит телевизор. Я сижу за

компьютером (он находится около окна). Случайно выглядываю в окошко и не понимаю. Что
происходит-на небе три луны. Я заинтересованно отодвигаю занавеску и продолжаю смотреть…
на небе очень много облаков, небо черное и вот луны стали по очереди то пропадать, то
появляться… мне стало казаться, что их не три, а намного больше… Вдруг из-за тучи стало
показываться солнце, причём солнце такое как на закате, но оно всходило!! Появилось еще
одно… я почему-то поняла, что настает конец света, очень испугалась… , побежала будить
детей!! Забегая в комнаты, смотрю на окна – с неба все пропало ни лун, ни солнц. А с горизонта
волной пошёл столб дыма (он пока еще далеко). Я хватаю младшего ребенка на руки, прибегаю к
старшему, пытаюсь его разбудить-не получается!! Я в ужасе! Опять бегу, тереблю мужа, что-бы
он выглянул в окно. Муж все сразу понял, схватил ребенка и накрыл его своим телом. Я
продолжаю орать, что-бы старший сын проснулся и прибежал к нам… наконец он пришёл.
Волна уже рядом!! Мы все вместе обнимаемся с мужем пытаемся подмять детей под себя, как бы
закрывая их… и тут в стёкла ударила эта дымовая волна!!! Я сижу наклонив голову и молюсь:
Господи помоги нам! Иисус Христос защити!! Почему-то ни чего не происходит, я поднимаю
голову: за окном ни чего не видно и не понятно, что происходит (все закрыло песчаником)
очень сильный ветер и слышно как идет ливень… Но окна выдерживают… я все боюсь, что
сейчас стёкла треснут и нас накроет, но стихия бушует, а стекла держатся!!! Я еще больше стала
молиться… и проснулась. В сонниках пишут, что конец света-это кто-то смеётся над твоей
глупостью??!!! Странное толкование… А Фрейд описывает ситуацию со сном, что у человека



должны произойти кардинальные перемены и в частности человек может потерять-расстаться
(причём навсегда) кого-то из близких. Сон приснился сегодня… если (не дай Бог!!) что-то
произойдет я с вами поделюсь… Ну, будем надеяться… – пусть лучше уж смеются над моей
глупостью!!!

Конец света и говорящие облака

Автор: Юки, 15.6.2010
Всё население Земли знает о приближении конца света. Мы не знаем только, что именно

должно
Произойти и когда, но ожидаем скоро. Для спасения мы садимся на самолёты, чтобы
Находиться в воздухе, а не на поверхности Земли. Дальше плана никакого нет. Я – за

штурвалом одного из этих самолётов (обычный пассажирский, человек на 150). К своему
удивлению обнаруживаю у себя способность им управлять.

Мы кружим над городом довольно долго в ожидании конца. Много много самолётов…
Ничего не происходит. В какой то момент я узнаю о том, что скоро на Земле что-то прояснится.
Даже знаю время: 17: 17. Что-то вроде собрания. И вроде как ВСЕ кружащие над городом люди
в самолётах на время спустятся на Землю.

Я тоже хочу приземлить свой, но мучаюсь сомнениями… Все самолёты будут приземляться
одновременно, никого на Земле нет, следовательно, не работают диспетчеры. Следовательно,
мы можем столкнуться с другим воздушным судном… Погибнем все.

Но попасть на собрание хотелось сильно. Видимо, поэтому я очутилась на Земле в
назначенное

Время. Каким-то странным образом. Не приземляя самолёт, который так и продолжал
находиться в воздухе со всеми пассажирами, но без «водителя» (т. е. меня). На автопилоте, я
думаю.

Собрание было странным. Люди стояли на площади, а на небе появились странные облака.
Этот

Момент запомнился слабо. Помню только, что облака принимали забавные формы и что-то
говорили. Помню, что с неба в какой-то момент вылетело два мячика. Так как облака
произнесли моё имя, я поняла, что один из них предназначен для меня, и я его поймала. Не
помню, о чём они говорили, помню только, что после «собрания» всё прояснилось, всё стало
ясно и легко. Даже как-то счастливо было.

И тут я вспоминаю: в самолёте топлива – совсем немного. Мне нужно срочно его посадить!
Как я могла не заправить его?

Самолёт не дождался моего возвращения и рухнул на землю. Я подбегаю к его обломкам.
Чувствую себя виноватой. Я отвечала за их жизни, они погибли из-за меня. К своей радости
обнаруживаю, что есть выжившие. Кто-то встаёт сам. Других приходится доставать из под
обломков… Я начинаю разгребать фрагменты самолёта и обнаруживаю маленького мальчика с
голубыми глазами. Глаза затуманены и даже кажется, что ничего не видят. До конца сна я
выхаживала мальчика. Помню даже, что его зрение восстановилось, а он сам повеселел и начал
бегать.



Конец света

Автор: ACN21, 15.6.2010
Мне сегодня приснился ужасный сон. Это было пооже на Конец света. Я стояла на улице и

вдруг с неба на землю начали падать… огненые сферы, похожие на метеоритный дождь.
Сначала они были черного цвета но разбиваясь о землю из них будто выливался огонь. И так по
всему миру. И я смотрю как люди умирают. Незнакомые и друзья и близкие. И после того как
эти огненые сферы разрываются с неба будто какие то иголки, даже нет, скорее спицы начинают
падать, острые и горячие, много, на всех людей. Я прячусь под мостом и закрываю голову и лицо
руками, и те кто остались в живых еще тоже бегут под мост и я понимаю что в порыве паники
они меня толкают и выпихивают наружу под эти спицы-иголки. А я где-то возле здания
аэропорта, и будто бы моя мама должна прилететь рейсом из парижа, я бегу к диспетчерам
внутрь здания и кричу скажите самолет вылетел? Отмените рейс! Нельзя лететь. А они мне
говорят – связи со всеми воздушными путями потеряны. Я выбегаю на улицу и вижу тишину.
Ночь. Кое где еще полыхает огонь. И все умерли. Все черное от сажи и теней. И очень тихо. И
нас, уцелевших так мало.

Что может означать этот сон? И еще мне страшно. Я стюардесса. Мне вдруг стало очень
страшно. Растолкуйте пожалуйста. Кто-нибудь. Ну хоть кто-нибудь…

Конец света

Автор: ГалинаБ, 13.3.2010
Приснился странный сон – время года-лето, я нахожусь с родственниками в парке, вдруг

слышу сильный грохот, поворачиваюсь и вижу, что с неба падают большие гладкие камни, их
очень много. Когда они падают на здания, здания полностью разрушаются. Кроме камней, с
неба падают какие то странные шары размером с средний мяч, они похожи на кактусы, зеленые
с шипами, но они мягкие, если шипы попадают в человека, то человека парализует, он ничего не
может делать, а через какое то время он умирает. На улице паника все бегут, пытаются
уворачиваться от камней ии шаров. Вижу как какая то женщина стоит с мешком денег, она
достает пачки денег кидает их и кричит: – "Вы же все хотели денег, жили ради денег, вот
берите! Кому они теперь нужны эти деньги? Что же вы бежите не берете их? Теперь они вам не
помогут. " Потом появляются военные и много машин, они начинают ловить людей сажать в
машины и увозить их куда-то. Потом прибежали несколько человек и сказали, что
правительство дало распоряжение вывозить людей за город и там расстреливать, чтоб осталось
только определенное количество человек, так как чем меньше людей останется, тем больше
шансов спастись тем кто останется. Я бегу с сестрой и двумя племяницами, за нами гонится
машина желтого цвета, я подбираю кем-то брошенный велосипед, сажаю на него племяницу и
говорю ей чтобы она ехала быстрей не оборачиваясь и ни где не останавливаясь, и не ждала нас,
она уезжает, а мы продолжаем бежать. Потом я оказываюсь одна в каком-то здании там нахожу
наши паспорта и забираю их. Выхожу на улицу. И я вижу происходящее как бы со стороны, меня
никто не замечает, передо мной как просмотр слайдов начинаю менятся события и времена
года, люди, форма военных – то великая отечественная война, то гражданская, и т. П все эти



меняющие друг друга события которые я вижу наполнены ужасом, паникой и беспомощностью
перед смертю людей. На этом я проснулась.

Конец Света

Автор: Povarnitsin, 22.7.2010
Мне как-то тоже сон приснился. Гуляю я по своему посёлку, солнечный день, всё отлично.

Вдруг один из парней что гулял со мной, говорит – смотри, там, в небе и показывает пальцем. Я
смотрю, а там освещается половина планеты, похожая на земли только без материков. Она была
вся синяя. И освещалась оранжевым контуром. Смотрелось здоровски красиво. Но вдруг что-то я
подумал о конце света во сне и планета тут же начала приближаться к земле, чуть позже от неё
разошлись огромные пятна лавы по космосу. Я в панике закричал это конец света!!! Все
закричали запаниковали, я реально почувствовал страх, и подумал – неужели это всё? Потом она
приблизилась ещё больше и стала уже похожа на кусок метеорита. Огромнейший кусок.
Последние секунды что помню, это куски дымящих камней свалившиеся с неба, потом опять
какой то выброс лавы в воздух из планеты, и далее белая вспышка. И тишина…

Думайте всё? А нет. Тут неожиданно я появляюсь снова на это месте как только заметил
эту планету в воздухе. Словно я отмотал время назад чтобы всё исправить. На этот раз я хотел
заснять всё происходящее на камеру телефона, но качество там как назло – оставляло желать
лучшего. Потом я подумал, зачем я снимаю если всё равно никто не увидит. Опять же все эти
действия повторились, только я отбежал чуть подальше от дороги к вокзалу, где стоял в самом
начале и побежал по дороге по посёлку. И удивительно это спасло мне жизнь. Я продолжал
бежать, и кричал – наша планета притягивается к нему! Ну что-то в этом роде ляпнул. Потом я
вижу панику, все куда-то уезжают. Здания пылают огнём, а за мной плывёт куча горячей лавы. Я
всё ещё продолжал бежать по улице. Потом видел как мой два брата на скутере, то ли на
мотоблоке) ) короче поехали в сторону крушения. Там и погибли, наверно… Вот такой вот
сюжет)

Конец света

Автор: свеланчик, 25.7.2010
Начался сильный ветер, дождь. Потом всё перерасло в шквал воды идущей с неба. Ураган

такой чтонебо чёрное, а посередине огромная белая дыра. Будто мы в самом центре воронки вся
земля. Ощущения жуткого страха. Молнии сверкают просто ослепляя. Гром глушит всех и всё.
Дождь тдёт так сильно. Глядя в окно понимаешь, что мой третий этаж стал первым. А когда я
взглянула на небо, то поняла что море сверху, а не снизу. Представте что смотрите на водную
поверхность океана, бурного. Тоже самое но на небе. Половина домов разрушено. Потом вся
вода впиталась быстро, просто моментально. Всё прекратилось. Люди вышли, все в панике. На
небе летят самолёты и все почему-то уверены что они улетают от все го этого. Вытаскиваем
постодавших соседей из обломков. Начмнается снова дождь и все бугут домой с чувтвом конца
всего. Будильник. ВСё.



Конец света

Автор: Татита, 26.8.2010
Сон про то как вроде бы должно было бы быть солнечное затмение, и все собрались

смотреть в районе магазина апельсин почему-то… народу много было, а потом кто-то сказал
что после затмения наступит конец свет… вот… ну и потом приснилось затмение, потом я шла
домой… по разрушенным улицам… все дома, дороги все было разрушено… люди раненые… в
крови все… а потом я с кем-то от кого-то пряталась… потом искала кого-то… в общем много
всего…

Ложный Конец Света

Автор: Mik, 22.10.2010
В городе, где я живу и который похож на город детства паника. Все ожидают скорого Конца

Света. Оказывается, он произойдёт на год раньше, чем предсказывалось. Люди в панике
суетятся, кричат, носятся по улицам. Ко мне подходит сосед кавказского типа и говорит.

– Не имеет смысла суетится и паниковать всё равно никто не спасётся. Пойдём ко мне,
вместе умирать не страшно.

Заходим в его квартиру, там уже собрался народ. Лица у всех испуганные, многие плачут.
– Друзья мои, бесполезно пытаться спастить, но давайте достойно умрём. Пусть каждый

вспомнит самые счастливые мгновения своей жизни. Вспомните и прочувствуйте их. Мы уйдёт
из жизни счастливыми.

Многие закрыли глаза и в безумной блаженной улыбке стали медитировать.
Тут кто-то кладёт мне руку на плечо и с сильным эстонским акцентом шепчет.
– Никакого Конца Света не будет, произойдёт лишь катаклизм и я знаю способ как

спастись. Идёмте со мной, я покажу как выжить.
Иду с эстонцем в его квартиру. У него пентхауз, со стеклянной крышей.
– Посмотри наверх… ты видишь. – эстонец указал на небо.
Там светило два солнца, которые располагались совсем рядом друг от друга.
– Что это?!
– Первое – солнце, а второе – кластер так называемых комет. Все думают, что они упадут на

нашу Землю. Но, на самом деле, они лишь пролетят над нашей Землёй, вызвав пожары и
разрушения.

– Но самое страшное – энергетический луч, который пройдёт сквозь всю Землю. Если мы
его переживём, то спасёмся.

– Но как от него спастись?!
– Для этого надо свести до минимума контакт с материей.
– Но разве это возможно?!
– Да, вот… смотри, – эстонец встал на цыпочки, стараясь удержаться на кончиках обуви, –

попробуй, у тебя должно получиться.



Но как я ни пытался – никак не мог удержать равновесие и падал на землю.
– Держись за меня – вместе у нас получится.
Мы схватились за руки, и практически не касались земли. Тут на нас стала двигаться волна

света, в виде бескрайней но тонюсенькой полоски света. Полоска света оставляла после себя
горящее дерево и расплавленный метал. Когда полоска света проходила под нами, мы
подпрыгнули и луч не коснулся нас. Мы опустились на землю целыми и невредимыми.

Эстонец принялся радостно плясать и вопить.
– Мы спасены! Мы спасены!!!
Но тут как-будто из другого измерения возникла странная картинка черно-белого цвета. На

ней была изображена физиономия мужика, похожего на чёрта. Он злорадно смеялся. Эстонец
увидел ту картинку. Его радость моментально испарилась и он злобно закричал.

– А-а, это ты, негодяй, опять ты нас обманул.
И уже обращаясь ко мне, грустно произнёс.
– Никакого Конце Света не было, это он устроил всё это шоу.
В ответ на такие слова, физиономия на картине, разразилась ещё более громким хохотом.
Эстонец принялся охотиться за физиономией, пытаясь как букашку прихлопнуть картинку

ладонями. Но картинка каждый раз исчезала, появляясь, то в одном, то в другом месте.
Погоня перенеслась из дома на улицу. Я последовал за ними, мне было интересно –

прихлопнет эстонец чёрта или нет.
У входа в здание, из которого я вышел, на лавочке сидел "грозный суд" в виде трёх

старушек-сплетниц. Те проводили долгим взглядом удаляющегося по улице эстонца, тщетно
пытающегося прихлопнуть чёрта, который как бабочка витал над его головой.

– Опять эти эстонцы, что-то не поделили. – прошамкала одна из бабок.
– Нет эстонец там только один, второй вроде как цыган – возразила вторая.
– Какой же это цыган – обыкновенный чёрт, – вставила третья.
Завязался спор, но я уже не помню чем он закончился.

Конец света

Автор: Aran Arthur, 20.1.2010
Сон мне приснился 20 января 2010 года, днем. Начала не помню, но помню, что я встретил

существо похожее на человека. Он мне сказал что прибыл с другой планеты и хочет чтобы мы
отдали его расе Землю. Я ему категорически отказал. Тогда он сказал что уничтожит
человечество. И устроил апокалипсис. Это было ужасно. Начали рушиться дома… Не знаю как
но я оказался с какими то людьми. И вдруг мы заметили что на нас надвигается то ли волна то
ли что-то другое. Но я вдруг помял что всё что попадет мне эту голос замерзнет моментально.
Мы побежали и спрыгнули в канализацию. Ну такую как в американских фильмах показывают.
Все вокруг замерзало и тонуло под водой. Затем мальчик из той семьи ушел под воду. Мы никак
не могли его найти. Но я вдруг заметил что его на секунду на поверхности пока он не ушел
обратно под воду. Я нырнул и вытащил его на поверхность. Это было так судно как будто ко мне
было привязано что-то тяжелое. Затем снова появился тот пришелец и сказал что их раса на
пороге войны и что им нужны наши ресурсы. Что он хотел дать на шанс но теперь все
уничтожит. Затем бросил к нам то ли рака то ли омара и ушел. Мы выскочили за ним и увидели
как он уезжает на розовом свадебном лимузине. Потом я пошел искать свою семью. Я достал



телефон. И не смотря что он побывал под водой он работал. У меня сейчас мама лежит в
роддоме. 16 января родила мне сестренку. И во сне я знал что она там. Я позвонил ей и она
сказала что все в порядке. Затем я начал искаты отца. Я не мог дозвониться. Потом я пошел
домой, только во сне я вроде жил в америке. Со всех сторон были разрушенные дома. Машины
на крышах небоскребов занесенные туда волной. Затем я нашей отца. Он не дышал. Он я
реанимировал его. Какой то доктор который вдруг оказался рядом говорил что он уже не живой.
Но я его реанимировал. Дальше ничего толком не могу вспомнить. Если кто-нибудь поймет
смысл это сна буду признателен. Присылайте отзывы и ответы на мой почтовый ящик
пожалуйста. Спасибо за ваше время. Знаю что сон очень странный и непонятный.

В конце света виноват Интернет

Автор: Таша82, 20.1.2010
20-го июня днем мы ходили на флешмоб"Парад Зомби", красились красной краской типа

кровь, делали раны и все такое, одевали испачканную краской красной одежду. А еще по
сценарию у нас был священник, который зомби крестом разгонял, а крест из дома взял со стены.

Вот что мне приснилось ночью с 20-го на 21-е июня…
Было лето… жара… на улице все так ярко, красочно… Зеленые деревья… птички поют… И

вот объявление по телику в новостях: "К нам движется ураган с огромной скоростью… ветер 50
м/с… Советуем не выходить из дома, закрыть окна, двери и спрятаться в укромном месте" И тут
я подхожу к окну и вижу черную-черную тучу в далеке, она движется на город… А внутри тучи
огонь так и рвется… взрывается что-то и горит, пламя ярко-оранжевое… Рядом стоял какой-то
парень (я вообще в то время в какой-то общаге находилось одноэтажной) и я говорю ему: "
Господи, что это??? Нас же снесет вместе с этим домом" Я с ужасом смотрю в окно и достаю…
фотоаппарат) ) И начинаю фотографировать эту тучу, этот огонь… А потом из этой тучи начали
выходить изображения, как на заставках в "проигрывателе Windows Media" (ну когда музыка
играет, там такие яркие рисунки появляются как паутина… а у меня еще трещит, потому что
видеокарта слабенькая). Вот и там из этой тучи лезут такие изображения объемные с треском…
А потом спускается с небес женщина и объясняет, что это конец света… И что мы, люди, сами в
этом виноваты, изобретя ИНТЕРНЕТ… Типа в интернете зародился разум и теперь эта
всемирная сеть уничтожит весь род человеческий… И тут во сне я вспомнила этот крест,
который Ванька притащил на флешмоб… Мне так страшно стало и так жутко… Я подумала, что
мы в тот день на параде сделали ужасную вещь – не надо было нести крест… Слава Богу, я
проснулась и конец света так и не настал…

Конец света

Автор: ДжЕкКа, 27.3.2010
Значит так. Сон большой, насыщенный, плиз за бред не считать. Я в каком – то городе

который совершенно пустой, как попал сюда не помню. Но знаю что-то произошло, типа конца
света или какой-то войны. Я не один со, мной группа из 4-5 человек причём из них реально



существующий в жизни только один человек: Оля девушка с кторой мы испытываем взаимную
симпатию (как в реальной жизни так и во сне). Остальные герои видимо вымышленные моим
мозгом. Вот мы идём по городу (в основном по крышам прыгаем) прыгать как-то легко, и можно
очень далеко прыгнуть и высоко. Мы все вооружены современным оружием, только я его не
видел, и не использовал, но знаю что оно было. По ходу, там я поссорился с Олей. Вот что
странно, когда мы взбирались на очередную крышу, я отчётливо помню лестницу, по которой я
взбирался. Вот мы наверху, и тут резко БУМ, пролетел самолёт и выбросил на землю огромного
робота, тот встал (робот огромный где-то на 10 этажей, но и здания очень высокие) и в
вооружен до зубов. Только мы его не боялись, не знаю откуда, но мы знали, что он нам союзник.
На него начали нападать много мелких роботов, но он успешно отбивался. Далее ничего не
помню, всё очень туманно… Просыпаюсь в какой-то лаборатории, основной цвет ядовито-
зелёный. Выхожу из комнаты, а там меня уже ждёт Оля (с которой уже успел как-то помирится)
и остальные. Причём вышел я, (из той комнаты где проснулся) в какой-то магазин, с разными
продуктами. Там мы решили что-то купить. Вдруг я почувствовал что меня что-то тронуло, я
оглянулся никого нет, но услышал как-то смех и шаги, (невидимка что ли?), я пошёл за этими
звуками и шагами, на полу была лужа, где было видно что по нему кто-то шагнул, и пытался
поймать его, (он был явно настроен агресивно), где-то 20-30 шагов и он просто исчез. Я
вернулся к группе, те уже купили что-то , в магазине. Мы шли к выходу, вокруг было десяток
дверей очень тёмные и мрачные, но мы в них не заходили, но я таки решился зайти в один, это
было чья-то спальня, свет не включался, но более-менее всё было видно. В постели спала старая
женщина, (спиной к нам) я знал что это какой-то монстр, но всё равно подошёл в плотную, и как
я ожидал это был монстр в виде старухи с чисто белыми глазами, из шкафа из вышло ещё 2 и
напали на меня… дальше опять не помню ничего, как-то я сними справился, и потом мы вышли
из этого здания (как непомню). Вот мы снова ходим, теперь уже не в городе, а в посёлке, с
маленькими домами. С Олей отношения Оч хорошие, идём чуть ли не в обнимку. И вот на по
дороге встречаются 3 путника, у которых есть что-то что нам нужно, мы предлагаем им деньги
за "это", они отказываются и просят в место денег хлеб. Мы отдаём тот, что купили в магазине.
Причём, у нас3 буханки: 2 белого с маком и 1 чёрного ржаной. Вдруг я вспоминаю что это
просто сон, и я его уже видел, немного по другому правда, я пытаюсь собратся с мыслями и
понимаю что я уже это всё видел, только происходило всё по другому (как непомню) но в таком
же мире как и этот. И всё я просыпаюсь. Сон очень странный хочу узнать что значит, так-как в
жизни у меня сейчас много перемен.

Конец света и странная девочка

Автор: ВинтерТ, 30.3.2011
Мне приснился мой город… была ночь… шел дождь и я понимала что он не

останавливается… я понимала что это потоп… и искала спасенья… по улицам шли целые ряды
каких то священников, почему-то католических (я вообще не сторонник католической религии)
… но я шла одна… потом я встретила маленькую девочку с перевязанной головой и следами
крови на бинте, охватывающем голову… а ещё у этой девочки не было руки… и мне было её так
жалко… я обняла её и пожалела… потом она убежала…

Хочу заметить что это не первый раз со странной девочкой… раньше мне снился сон как я
ночью носила на кладбище еду, для какой то бедной девочки, которая там жила… что это?..



Ощущене конца света и грааль

Автор: Milosh, 30.3.2011
Сон из двух частей. Они вроде разные, но связаны на самом деле. Как по ощущениям, так и

по мотивам. Будто второй обрывочное продолжение первого. Ощущение конца света, апатия,
некий пофигизм, но тем не менее страх был. Первая часть сна я каким то образом устроился
работать в скорую. В реанимацию… вроде даже врачом или помощником. Потом что белый
халат на себе помню. Но почему-то все надо мной смеялись. Причём смеялись громко, как-то по
козлиному и дьявольско. Следующий момент что помню – авария и жёлтая машина скорой
(мерседес) лежит на боку и вокруг аварии, но людей нет никого. Только в воздухе паника и
крики, но вокруг ни души. Следующий момент. Я стою с другом и разговариваю с буддийским
монахом. Он мне рассказывает что грааля 2 на самом деле, но второй похитили, но видимо
потом вернули. Потому что он его показывает нам. И говорит что его надо вернуть под защиту
ко второму. А на вид – белая ваза с ручками и с позолотой, с крышечкой, а внутри яйцо белое с
позолотой. А такое ощущение что везде конец света, войны. В воздухе это чувствуется. Я никого
не вижу кроме друга и монаха, но всё ощущаю. Как будто дышишь и понимаешь это. Ну вот мы
пошли относить Грааль. И вышли в зал оборотня… Огромный чёрный зал практически без
освещения. Темнота в нём жуткая, но мы как-то худо бедно улавливаем глазами его. Идём вдоль
стены где куча щелей. А зал огромен. Чуть ли не метров 50-100 в высоту и по площади как
футбольное поле. И на стенах везде картины, фрески. И на самой дальней стене картина
вервольфа. Он воет в темноте на луну. И в этой тьме становится страшно именно тьмы
неизвестности кто оттуда выпрыгнет. Мы проходим как бы сквозь штору тьмы в соседний зал
тоже большой, но поменьше раза в 2 зала верволфьа. Это зал носферату. И такая же фреска. Где
изображён вампир. И там стоит шкаф. Тупо стеклянный шкаф с мелкими вещами и первым
граалем. Мы ставим туда второй и запираем. И идём по стенке обратно. И жуткий стрём. Так
как У нас на двоих только щит у меня в руках. Срываемся на бег и видим, что щели эти в стене
это дырявые двери где есть свет. Мы вбегаем в ту из которой пришли. И оказываемся всего лишь
на всего в подъезде с синими стенами. Рядом с нами труба помойки, перила и мы идём, но страх
тьмы остаётся.

Конец света…

Автор: Котаро, 30.8.2011
Где-то месяца 3 назад мне приснился конец света О_о
В этом сне я сидел дома и смотрел телевизор, пошёл ливень на улице и я посмотрел в окно:
Ливень был необычайно прозрачным и молнии ни просто били а один удар молнии длился

секунд 5-7 и шёл по земле…
Самое страшное было то что горящие люди падали с неба, просто плостом.
Потом я увидел девушку на улице (кстати местность на улице была совсем другая) и захотел

её спасти, я выбижал на улицу крикнул ей чтоб типо она побежала к подъезду, потом вдруг



появился мой друг он бежал тоже в подъезд, он был позади меня и когда я подбежал к лестнице
он будто телепортировался вперёд и спускался с неё, я помню что он мне хотел что-то сказать
но я проснулся

Конец света и разведка

Автор: Tamerl, 3.1.2011
Я шел с друзьями по торговому центру. Это было в будущем, мне было лет 30 (сейчас мне

15) моим товарищам тоже было под 30. Мы вышли на балкон. У меня в руках была видеокамера.
Я их снимал на видео. Вдруг я увидел, что за нами следит камера скрытого наблюдения. Я сразу
начал испытывать страх и волнение. Вдруг я увидел как открылись двери лифта и оттуда вышли
американские фбр-щики в темных очках, строгих костюмах. Мы с друзьями побежали. Вскоре в
спешке я их потерял. В этом торговом центре был мой бутик, но я его использовал как склад. Я
положил туда камеру. Ещё я заметил, что на мне военная форма. Форма в которой ходят у нас
КГБ-шники (в Казахстане). Я видел как американцы ходили спрашивали у покупателей и искали
меня. У меня был какой-то радар который показывал где они. Я зашел в пищевой отдел и там
они потеряли меня. Когда я хотел выйти из пищевого отдела, как меня задержала кассирша и
сказала: 'Ты один никуда не выйдешь'. Тут за меня заступился охранник, и сказал, пусть идёт. Я
вышел. Зашел в 'свой склад' снял военную одежду, одел нормальную. Я слышал как меня ищут,
но не могут найти. Затем мой товарищ, который тогда исчес появился. И хотел сжечь форму,
которую я снял. Но я его остановил. Он ушел. Затем я уже сам её сжег. Я взял пистолет, спрятал
его за пояс и пошел к главному американцу. Я чувствовал, что меня хотят убить. Как только я
вышел из 'склада' как он взорвался. Началась паника, но меня даже не поцарапола. Я подошел к
главному америкосу, и сказал, что это значит. Он достал нож и замахнулся на меня, слегка
порезал. Но я достал пистолет и он сдался. Я одел ему мешок на голову и связал его. Затем он
мне говорит, что какой-то реактор вышел из строя, и только я могу сопроводить туда команду
ученых. Если в течении 35 часов это не сделать, все человечество погибнет. Затем я проснулся.

Конец света

Автор: Maru, 5.4.2011
Снится мне, что я просыпаюсь в своей комнате ночью от лунного света. На моей кровати

спали 2 девушки (мне не знакомые) Одна проснувшись села на кровать и её лицо светилось от
лунного света. Мы с ней завели разговор о небе, звёздах, она мне почему-то сказала, что другая
девушка (которая ещё спала) наркоманка. Я смотрю в окно на луну и она превращается в каплю,
которая стекает по небу (было нереально красиво) за горизонт. Тут начинается северное сияние,
комнату заливает свет. И тут я понимаю, что это конец света, знаю что сейчас надо спуститься в
зал и сесть с родителями в круг и ждать конца. Потом я просыпаюсь. Вторая часть сна. Я сижу с
родителями в зале, мы о чём-то разговариваем. Потом я иду на кухню с мамой и опять смотрю в
окно, за окном сидит соседская кошка, которая смотрит на меня так жалобно, что я понимаю
она хочет спасения. Она не через окно передаёт 4 котят, на сохранение, а сама уходит. 2 котёнка



были нормальми, а 2 других похожи на киборгов. После, я оказываюсь опять в зале и сижу с
родными и жду конца.

Конец света! А я не могу найти родственников!

Автор: Sweety, 4.7.2011
Мне приснилось, что я в Америке (хотя я там НИКОГДА не была) Я сижу у окна, которое

прям начинается от пола и идёт до потолка, так называемое французкое окно, я сижу наблюдаю
за происходящим на улице, сама я абсолютно спокойна. Тут прилетают инопланетяне и
начинают высаживаться, бомбить город прямо с лет. Тарелок вокруг дым, огонь, паника. Я
вылетаю прям из Америки домой, чтобы спасти родных (якобы я знаю как спастись и у меня
есть возможность всех взять с собой) Я прибегаю, бегаю по дому, а дом пустой, только летают
некие газеты и царит тишина и спокойствие, как всегда и на фоне такой бурной анархии и
тотальной панике, это кажется невероятным и немного пугающим. Я не могу никого найти…
Наконец захожу в так называемую "маленькую комнату", а там в достаточно грязных постелях
лежат мои дедушка (ушедший из жизни не так давно) и быбушка. Я захожу понимаю, что
дедушка умер и не понимаю, как это он здесь с нами ведь его уже нет с нами… Думаю, наверно,
инопланетяне его оживили, чтобы подвести итог… Странная мысль, сама не понимаю от куда
она у меня, дедушка – он выглядит моложе, но немного опушший, он говорит подойди к
бабушке… Она лежит, я её пытаюсь забрать с собой, но она спит и не хочет идти со мной… Я
выхожу в ужасном состоянии, как будто у меня вырвали сердце… смотрю на дом у нас пусто,
нет мебели нет зеркал, обои ободраны… Мне так печально от этого вида… Я думаю надо
собраться искать остальных, но не понимаю куда они ушли…

Туман. Это конец света

Автор: Малышка Мю, 12.6.2011
Мир заполняется туманом. Тумана становится все больше и в перспективе он заполонит

все, и что будет дальше – не ясно. Есть такой фильм по кингу, но тут все было не так. Главное –
не было страшно.

Была скорее суматоха и оживление людей. Репортеры оживленно бегают, пытаясь у разных
знаменитостей в последний момент взять еще одно лишнее интервью для своих радио-передач.
Народ тоже развлекается как может: есть различные группировки, которые по-разному трактуют
это туманное явление. Например, я очень долго разглядывала толпу людей в бело-розовых
одеждах, которые шли в туман. Там была даже пожилая женщина с уже седыми волосами,
которая сделала мощную прическу, и в ней была розовая челка, зачесанная назад. В общем, не
помню, чтобы я когда-нибудь видела людей так четко во сне, их лица и одежды.

Еще был какой-то сюжет на холме с желтой травой, не помню. Наверное чисто
созерцательный.

Я нахожусь в инвалидной коляске почему-то (причем мне в ней очень уютно), вроде как
недавно у меня была какая-то травма, но из моих смутных воспоминаний [о реальности, я



вспоминала реальность! ] Я понимаю, что совсем недавно я много ходила, даже мышцы ног
болели, а значит, мне уже эта коляска в принципе не нужна. И я с нее встаю, чтобы пойти на
ужин. Мне надо закрыть номер, но в нем сидят двое репортеров, которые очень заняты,
торопливо то ли берут интервью, то ли забрасывают в интернет данные. У меня кстати что-то с
компом, вирус подхватил. Один из них просит ключи, говорит, что закроет и отдаст. Я сильно
сомневаюсь, но в конце концов отдаю и иду на, быть может, последний ужин в своей жизни.

Землятресение: конец света

Автор: Vicy2010, 15.6.2011
Приснилось будто я с ребенком ожидаю конца света: будто в твердой уверенности что вот-

вот начнется землятресение и наступит конец света. Но меня это почему-то не пугает. Хочется
только чтобы муж и ребенок рядом было. А остальное не страшно. А потом думаю: все равно с
ребенком скорее всего спасемся. Но в любом случае, главное всем вместе…

Что в реальности странно… не такие хорошие у нас отношения с мужем, не в руку сон
однозначно…

Конец света

Автор: edel, 16.6.2011
Мне приснилось в ночь с 15 на 16 июня (было лунное затмение), что натсупил конец света.

Приснилось что вокруг черные страшные тучи и постоянно в небе сверкает молния, как будто
она не останавливается. И тут вдруг передомною ударяет огромная сильная олния, которая
разрушает землю и из-под земли начинает быть вода, типа цунами, которая все сносит на своему
пути. Я подумала, что не умею плавать и умру так же, как все люди, но когда вода накрыла нас я
расслабилась в воде и начала всплывать на поверхность и так я спаслась. Спаслось пару человек
и мы там что-то придумывали, чтобы остановить эту воду и остановили – и так мы спаслись.

Конец света я так поняла!

Автор: alterrago, 23.5.2011
Местность, народу много, но как будто все в курсе что будет! Поднимаю голову, небо

хмурое, и как будто в небе воронка и в неё всасывает всё, самолеты вижу, точнее их останки,
крылья, двигатели. И мы бежим в какое то здание типо в укрытие, но не бункер, вроде на
поверхности земли здание! Проходит время какое то, и типо выйти посмотреть что там
происходит нужно, я выхожу и вижу на небе вместо солнца другая планета такая большая, вот
знаете как с картинки в астрономии, такая красочное и небо серо – голубое! И главное светло, а
откуда свет не понятно и всё я просыпаюсь!! Объясните что бы это значило!



Машинисты верят в конец света

Автор: Малышка Мю, 5.12.2012
В метро, заходя в вагон, я услышала, как машинист прощается со всеми. Я выскочила из

вагона, решив, что это какой-то долбанный самоубийца за рулем. Но заходя в следующий поезд я
снова это услышала. И, в общем, обнаружила, что во всех поездах машинисты прощаются с
пассажирами, потому что они верят [все до единого, какая-то метрошная секта получается] В то,
что наступит конец света. Сегодня они уйдут с работы и не вернутся [будут наверное дома
прощаться, да]. И в метро все станут ходить пешком по тоннелям и появятся тележки,
управляемые вручную, в общем, метрошные "маршрутки". Вот такой конец света.

Конец света

Автор: Vedbma, 10.12.2012
Приснилось, что в голову пришла мысль, мол, а сегодня же конец света. Я выглянула в окно

и обалдела. Солнце стало просто невероятно близко к Земле. Огромный желто-черный шар. И
вокруг начали плясать языки пламени. Все начало гореть. Я стояла в доме и просто смотрела
через огромное окно на этот армагеддон.

Конец света

Автор: юллля, 10.5.2012
Снится мне, что я в селе и очень горят соседние дома (мой дом начал гореть но я его

потушила) я смотрела как сгорают дома и понимаю что это конец света

Конец света

Автор: mila88, 19.7.2012
Приснился мне сон, что оставили мы нашу дочу дома и пошли в магазин. (На самом деле

она еще слишком маленькая, чтобы ее оставлять одну и наяву мы так никогда не делаем). Ну в
общем подходим к магазину и тут резко темнее на улице, темень-хоть глаз выколи, ничего не
видать. Я решаю, что это просто солнечное затмение и сейчас все будет хорошо, хватаю мужа за
руку и закрываю глаза. Тут становиться светло, я открываю глаза и вижу, что вокруг толпа
народа и все с ужасом смотрят в небо. Я боюсь туда смотреть и смотрю на землю. И тут рядом с



нами падает серая ворона и умирает. Я говорю мужу: "Тём, смотри! ". А он мне отвечает:
"Хорошо, что ты не видела от чего она сдохла". И тут я поднимаю глаза в небо и вижу, что там
летят белые курицы, белые лошади и еще какие-то звери, но в основном курицы-много-много,
они застилают все небо. Я понимаю, что это посланники Апокалипсиса (прямо так во сне и
подумала). А небо уже переливается оттенками-красно-бело-голубое небо… Люди в ужасе
бегут. Я бегу и думаю, что вот хорошо, что дочь осталась дома и что я закрыла балкон и все окна,
потому что думала, что будет дождь. Я уверенна, что она в безопасности и думаю-это сон,
просто страшный сон и понимаю-что нет, это не сон, я не сплю!!! Такое было четкое ощущение.
Откуда-то у меня появляется одеяло, мы накрываемся им и бежим укрытые. Навстречу бежит
толпа людей, а за ними все эти животные. Мы падаем укрытые и курицы начинают нас клевать.
Муж говорит: "Бежим, иначе нас сожрут! ". Мы встаем и бежим к подъезду, в голове мысли о
том, как там дочь, не испугалась ли она и что нам нужно добежать ради ребенка. Еще мелькает
мысль о родителях, о брате и сестре-что с ними? Добегаем до подъезда-навстречу люди с
ружьями, вокруг грязь и развалины, но наш дом цел. Забегаем в подъезд, вызываем лифт-он
приезжает. В углу спит черная кошка. Мы заходим в лифт, едем, запоздалая мысль-нельзя же
ездить в лифте во время катастроф, нужно было идти пешком… И тут я просываюсь. На улице
светло, дочь мирно сопит рядом, муж уже ушел на работу. Все таки это был сон, но до сих пор
жутко…

Тема о конце света

Автор: sufir, 22.11.2012
Сон снился год или два назад. Снилась квартира. Обычная обстановка. Я занимаюсь

повседневными делами. И как бы ожидаю конца света, который вот-вот должен произойти. Я не
знаю как оно должно быть, но испытываю легкое волнение. И вот вроде назначенная минута
настает. Я закрываю глаза. Мне кажется, что должно стать темно и всё должно исчезнуть. Но
время прошло, и вроде как ничего не случилось. Я подумал: "Ну вот. Опять ложная тревога". Но
через какое-то мгновение осознаю, что все-таки что-то произошло. В голове вертелось слово
"Оцифровка". Мне пришла странная идея. Будто наш мир в считанное мгновение "оцифровали"
и перенесли в память какого-то вселенского компьютера. И мы теперь существуем виртуально.
Но высшие силы это сделали практически незаметно от людей. И в это самое время наш
настоящий мир постигла страшная катастрофа, которую не в силах были предотвратить даже
высшие силы. Я даже представил, как в это мгновение наш мир превращается в безжизненные
куски космического мусора. Потом пришла и другая мысль. Что через какое-то время наш
прежний реальный мир будет воссоздан все теми же высшими силами практически во всех
деталях. И мы снова будем перенесены в материальный мир. Дальше я стал искать в
окружающих предметах какие-то артефакты, которые бы указали, что мы в виртуальном мире. И
еще я пытался в голове удержать некоторые детали обстановки, что бы потом заметить отличия.

И все же во сне, где-то в глубине души чувствовалось спокойствие. Как будто в
подсознательно было ясно, что с нами ничего не произойдет страшного. Чувствовалась забота
незримых, но мудрых и могучих высших сил. И даже было какое-то сопереживание им в том, что
даже и у них не получилось предотвратить катастрофу.



Конец Света

Автор: Гелена, 23.8.2012
Мне часто снятся сны на тему Конец света. Чаще бывает огромное цунами или ядерные

взрывы. Сегодня небо вдруг стало темным. Было видно как что-то спускается с небес, как
множество маленьких метеоритных осколков. Это было как вторжение, все люди начали
сходить с ума – стали злыми, неуправляемыми, не осталось никаких моральных ценностей. У
меня оказалась (от бабушки) белоснежная метла, я могла быстро летать на ней (скорость до 185
км/ч!) – на ней мы, я с мамой и сестрой спаслись. Улетели прочь от того места, где падали
осколки. Но затем метла сломалась, пришлось идти пешком, ночью (днем небо стало черным, а
затем оранжевым к вечеру) мы спрятались в укрытие. Там уже были люди, среди них юноша-
альбинос со своей сестрой – они единственные, кто поверили мне, что конец света настал!
Остальные даже не захотели поднять глаза к верху! В итоге, путь решили продолжить вместе. Но
надо было бежать осторожнее, поскольку у остальных людей в убежище началось наваждение,
заражение. Рано утром я сажусь за большой большегруз (как у дальнобойщиков) и мы уезжаем
прочь…

Конец света

Автор: Shurita, 21.2.2012
Приснилось мне, что Земля остановилась. Так мне показалось. Я точно знала что что-то

поменялось на самой планете. Что-то глобальное.
Я была в каком-то доме. Я его впервые видела. Большой, красивый. В нем было много

незнакомых мне людей.
Все вдруг поняли что что-то произошло и начали выходить из дома. Небо было серое.

Мобильная связь перестала работать. Я очень испугалась. Я не могла дозвониться к маме,
постоянно шел сбой. Потом все люди в темпе начали собирать свои пожитки и идти куда-то. Я
тоже взяла какие-то вещи. Когда я вышла из дома я поняла что все это мне самой не унести. Что
надо взять самое самое необходимое!!! Мне было жаль расставаться со своими вещами. Причем
это была исключительно верхняя одежда. Я смотрела на нее и не знала что выбрать. Там даже
были новые вещи с бирками. Но так как это КОНЕЦ СВЕТА я подумала, то надо взять ТОЛЬКО
нужное например куртку, в ней будет тепло в случае чего. Всё остальное уже не имеет значения,
я ведь не на показ мод собралась. Надо спасать свою жизнь. Всё вокруг было мрачным, а люди –
подавленные. Все говорили только о том, что виноваты люди. Земля под ногами расходилась,
было такое ощущение что вокруг долго взрывали бомбы. В общем я взяла курточку и пошла. И
тут я проснулась…

Конец света отменяется



Автор: mirsnov
…Я поняла, что наступил конец света, все вокруг плавилось от жары, а потом пошел снег

большими грязномокрыми комками и устлал землю, и все были спасены. Лилия.

Конец света отменяется!

Автор: mirsnov, 13.04.2008
Ночь. Я с мужем стою на дороге в городе. Мимо нас ходят люди. Мы поднимаем голову на

небо, а оно усыпано звёздами. Появляется комета и звёзды одна за одной начинают падать. Это
конец света! Я обнимаю мужа, говорю что люблю и готовлюсь к концу. Но небо разъясняется и
всё становится нормально.

Конец света!!!

Автор: Елизавета lizik96, 19.09.2008
Я стою на одной улице своего города, рядом со мной. Дом без окон. Тут я вижу большую

бомбу которая падает на землю, я разворачиваюсь и начинаю бежать, тутже задумываюсь и
говорю про себя, я уже неспасусь. Я останавлеваюсь, поворачиваюсь и вижу своего лучшего
друга, я подбекаю к нему беру его за руку и прощаюсь, при этом я говорю, встретимся в
следующей жизни. Он мне ничего неответил, как только я произнес эти слова, меня накрывает
волна от взрыва и я чувтсвую СИЛЬНУ БОЛЬ во всем теле… через некоторое время я чувстую
полную свободу и облегчение… это все. За рание спасибо.

Конец света

Автор: 0 0 0
Мне приснился очень страшный сон. Я плыла на коробле в красном море. Вдруг тучи на

горизонте разошлись, появилось пространтсво осещенное красным светом. Солнце вдруг стало
закрыватся, и из туч стали бить тысяци маленьких молний. Все люди собрались на палубе. Моя
подруга мне говорит:

– Пошли в каюту, тут страшно.
Но я осталась, и вдруг раз наступила полная темнота. А потом вдруг небо осветилось

тысячами оранжевых полосок. Прогремел взрыв, и появившеесе на небе на миг солнце
взорвалось.

Концерт руки вверх и конец света



Автор: Сергей DolceVita, 16.04.2009
Сначало место действия институт. На паре нам объявляют оценки за контрольную, учитель

пишет их мелом на доске напротив фамилии и рядом подпись. Я получаю 2, я очень удивлена,
потому что я знаю что предмет очень легкий, из тех где можно ничего не делать и получать
хорошие оценки в итоге. Но я получаю неуд. Мой одногрупник сидевший рядом попросил
посмотреть работы, вытаскивает мою работу, отдает ее мне, со словами что попросил для меня,
он знал, что я хочу посмотреть, но не попрошу. Мы вместе смотрим и приходим к выводу, что
незаслуженно поставили, потому что я все под чистую списала с лекции, а препод засчитал как
неправильная формулировка.

Потом я с сестрами двоюродными на концерте Руки вверх) ) при чем на сцене и поем
вместе с ними. И тут подходит уборщица и говорит посмотри ужас какой творится. Я спускаюсь
со сцены и как будто попадаю уже на улицу, там сначала думаю что туман, потом понимаю что
густой дым, как будто взлетаю наверх и понимаю, что кислорода нет и что вокруг только
углекислый гази это конец света и все умрут.

И потом я проснулась, когда уснула еще сон. Я иду к метро около него мужики дерутся, я
бегом мимо них спускаюсь. Поезд уже стоит в вагоне мои одногруппницы. Я жду пока двери не
начнут закрываться, потом забегаю.

Конец света

Автор: Сергей DolceVita, 9.06.2009
Сон старый, приснился в детстве, и много раз повторялся с небольшими изменениями.

Хаос, люди мечутся, город в котором я живу опустел. Я в рваной одежде, голодная хожу-брожу,
чего-то ищу. Тут понимаю, что скоро сумерки и надо бежать из города, ведь именно там живут
страшные твари (выглядят как рапторы-динозавры, только намного подвижнее), по вечерам они
охотятся на выживших людей. Затем эпизод в сельской местности: я пытаюсь отремонтировать
воздушный шар. Через какое то время мне это удаётся. Взлетая над полем вижу как до меня
пытаются допрыгнуть эти твари, но шар уже высоко. Оглядываю окрестности: всё в сплошных
ямах огромных размеров (как после бомбёжки). Затем вопль: опускаю голову-вижу все твари
смотрят в одну сторону, глухой хлопок. Поворачиваю голову в туже сторону (и как в
замедленном кадре) вижу атомный гриб, и зарево. Твари бегут в противоположную сторону, а на
меня надвигается волна.

Конец света, а спасет кусок булки

Автор: Ева Evangelina, 8.07.2009
Сон мне приснился в ночь на 4 июля, а покою до сих пор не имею!
На улице стоит проливной дождь, я внутри светлого помещения похожего на большой офис.

Во сне день – пятница. Темно за окном. Размышляю идти на работу или нет? Ведь приближается
конец света, причем я об этом достаточно спокойно рассуждаю. Неожиданно я оказываюсь в



небольшом помещении появляется моя сестра и говорит: "Сейчас прибудет человек и даст совет,
что делать дальше" Появляется мужчина – крупный, похож на вариант нового русского – 90-х
годов. Мы смотрим на него с надеждой, он спрашивает: " Деньги есть? " Я отвечаю: " Откуда?
Так если по мелочи. "Что ж, – отвечает он – тогда сушите булку! Это вас спасет! "Я недоуменно
спрашиваю: " А почему булку, а не хлеб? " Ответ был забавен: " Булка лучше! "

Непонятный конец света

Автор: nyutalowe see on LUNA Nyuta, 29.09.2009
Мне снится сон что я нахожусь в своей школе. Почему-то все бегают в панике я и моя

подруга не понимаем что случилось, мы выстро бежим на свой этаж нам обьявляют как не
странно что сейчас случиться что-то такое что уничтожи наш мир. Мы выбигаем вместе со
всеми на улицу и видим ужасную картину, все дома рушаться на землю приблежаеться что-то не
вообразимое потом всех оглушает как който звук на долгое время. Я как будто просыпаюсь
вновь во сне и вижу что все разрушено вижу наскольких уцелевших людей, поднимаю голову и
вужу как будто доконца не разрушенный огромный дом небоскребо за ним приблизившуюсь
настолько луну что больно смотреть, рядом с луной литают не понятные обьекты мн
становиться страшно и я просыпаюсь.

Подготовка к концу света

Автор: Катя Katrinushka
Перед сном загадала на суженного (просто так – безо всяких там зеркал-ритуальчиков).
Приснился конец света. Точнее – что все его ждут и к нему готовятся. Хотя я никого там во

сне и не видела – улицы пусты, но просто я чувствую, что все словно бы вещи собирают, как к
переезду. И я тоже собираю вещи, дома с мамой. Тут к нам приходит мой бывший, помогает
мне. Я чувствую, как он к моей руке во сне прикасается – прямо кожей ощутила. Потом мы с
ним выходим на улицу – там светло, все зеленое, но людей почти нет. Мы с ним идем,
разговариваем. Потом он куда – то уходит, и вроде я должна придти к нему домой попозже.
Потом какая-то врезко во сне – я словно под каким то мостом (темно, сыро) и там краб (вот уж
не знаю почему краб… рыжий такой, хотя я их в жизни не видела). Я почему-то решила его
подразнить, начала чем-то в него кидаться, а крабик оказался агрессивный и злой. Начал
нападать на меня, я от него начала убегать. Дальше опять про конец света – я пришла к
бывшему, там какая-то квартира… и я с отцом (в жизни они были знакомы еще до моего с ним
знакомства). Дверь в квартиру бывшего оказалась открыта. Мы зашли. Там он с другом –
внешность у него другая, такой весь накаченный… и почему-то глаза накрашены тенями
розовыми. А дальше – это все закончилось, конец света вроде как прошел – я в каком-то
магазине, все солнечно, хорошо. Я выбираю себе там нижнее белье.



Конец света

Автор: Василиса vasilisenok, 16.01.2010
Вчера снился конец света. Накануне разговаривали с братом о взаимоотношениях с нашими

родителями. Они очень сложные и болезненные. Не могу понять, в чем он видит
целесообразность восстановления отношений с отцом, если не уважает его. Аргументы "ну он
же отец, родная кровь" для меня пустой звук, я не понимаю, что за ними стоит. Хотя хотела бы
найти для себя какую-то весомую причину, потому что столько уж читала, что для благополучия
личности очень важны гармоничные отношения с родителями. А конфликты и хронические
обиды на них очень негативно влияют на жизнь. Видимо под влиянием этих размышлений
приснился данный сон.

Начало конца света явно запускал (дважды!) человек. Неизвестный мужчина, который в
начале катастрофы (потопа) появлялся прямо рядом со мной и стремительно сбегал в
оказывающийся поблизости подвал. Причем за грубыми деревянными створками,
выкрашенными в белый цвет, оказывались массивные золотые ворота, инкрустированные
крупными драгоценными камнями. Преследовать его не пыталась. Понимала, что поздно и не
смогу пройти за ним.

После первой катастрофы выжила горстка людей, которые принялись жить дальше как ни в
чем ни бывало. В обычном многоэтажном доме. Я среди них и в какой-то момент понимаю, что
их оставили в живых, чтобы научились прощать и жить в мире, а если не образумятся, то их тоже
убьют. Вижу, что люди вокруг не очень-то дружны и нужно срочно это исправить. Но опять
появляется мужчина, убегающий в подвал и начинается очередная катастрофа.

Конец света!!!

Автор: Ольга lioness, 9.02.2010
Я с друзьями пошла в театр. Через какое-то время там начался пожар. Но мы не обращая

внимание без всякой паники вышли и пошли своей дорогой. Идем-идем и мы увидели самолет,
который летел на нас, но резко изменив траекторию полета улетел вверх. Во сне казалось мне
что это необычно. Проследив за самолетом я увидела, что все в округе горит (дома, школы,
магазины). И самое главное в этом сне, когда я посмотрела на горизонт увидела бога а под ним
были облака. Дальше мы подошли к магазину и увидели там толпы людей, а в центре стоял
пророк и говорил то, что наше время пришло. Дальше мы отправились в палатку на обед. И тут к
нам заходит мужичок и говорит к нам приближается неведомое существо. Только он это сказал,
как мы увидели, что к нам летит существо огромного размера красного цвета, но я разглядела
только его ноги (был похож на черта). И мужик говорит: "Все это – конец!!! ". И тут я во сне
поняла что я умерла, как и все кто был со мной рядом. Просто закрыла глаза и думала почему же
я все еще дышу. А дышать было сложно и на этом я проснулась.

Конец света, космос и фашисты



Автор: Во сне и наяву dariamosova, 20.03.2010
Приснилось, будто я с братьями и их друзьями на космическом корабле. Очень красивая

наша планета в иллюминаторе.
Но, вдруг, атмосфера становиться бурой. Оказывается: произошел гигантский водородный

взрыв, накрывший всю Землю. Но мы должны возвращаться. И когда проходим гравитационное
поле – видим все то, что произошло – как бы чувствуем это. Ощущать себя в эпицентре
водородной воронки – ужас просто. Но это в прошлом, а в настоящем – все бурое, зелени нет.
Страшно. Но жизнь, как оказалось, есть – да еще и недвижимость продается. Я случайно
встречаю мужчину, с которым когда-то были отношения, – и предлагаю ему жить в его частном
доме, на что он отвечает, что надо поменять дом на халупу с черно-белым тв и туалетом на
крючке и жить тем! На радость, меня догоняет отряд друзей с братом младшим. Он уговаривает
меня пойти с ними. Соглашаюсь, идем по лесам, посадкам – они еще не так поменялись, как
города, со временем становятся даже обычными. Но наша территория кишит фашистами. М вот,
меня берут в плен две фашистки в черном. Приводят в штаб. Оказалось – это мои знакомые
девочки. Когда я перестаю сопротивляться, мне дают фиолетовую одежду, делают макияж и
маникюр и говорят, что я теперб могоу ни о чем не беспокоиться, а просто развлекать герра
начальника. Не могу скащать, что я была недовольна, только мысли об отряде брата не покидали
меня.

Конец света

Автор: Dmytro dmytro, 25.03.2010
Я иногда вижу феерические сны, которые наполнены невероятное красотой изображения,

или обладают удивительнейшим смыслом.
Я их легко запоминаю и всегда записываю. Бывают они не часто, но уже лет 25, как я

обратил на это внимание и теперь с удовольствием наслаждаюсь "картинами", когда они всё
таки случаются.

Три дня назад был очередной феерический сон! Давненько они меня не радовали.
Мы выехали из Дубая с семьёй около 4-х часов вечера по направлению в Аль-Айн. Ехали по

прямой, как стрела дороге, огороженной от красных барханов лишь узкой полосой
искусственных насаждений…

Где-то на половине пути, я обратил внимание, что вдруг, многие стали останавливаться,
выходить из автомобилей и смотреть в небо. Я сделал тоже самое, съехал на обочину, вышел и
стал всматриваться в небо в том направлении, куда смотрят остальные. Небо было заволочено от
самого горизонта бурой пылью, но это частое явление тут. Вокруг белого блеклого солнца я
заметил светлый круг на довольно большом от солнца расстоянии.

– да это же просто гало! Воскликнул я своему соседу "наблюдателю", который
припарковался в этом месте раньше меня.

– это обычное физическое явление! Пыль в воздухе вызвала такой эффект! Продолжил я
ему.

– да нет! Смотри! Тут другое! – крикнул он со страхом и замешательством в голосе и
взгляде!

Я продолжил смотреть на этот круг, пытаясь уловить, что – же именно вызвало такую его



реакцию, и поведение остальных зевак.
И вдруг я увидел, что на правой, нижней части светящегося круга появилось еще одно, более

бледное солнце.
– ну так это просто ложное солнце! Такой вид гало! Воскликнул я своему соседу.
– нет – смотри дальше! Коротко крикнул он мне, и дёрнул меня за рукав куртки в сторону

этого явления.
– вот! Смотри!
И тут я увидел это и понял что вызвало такое столпотворение зевак.
Ложное солнце пропало с круга гало, а потом появилось на нём, но уже в другом его месте,

часов на 10, если соотнести с циферблатом. Продержалось там секунду, а потом снова
перескочило в другое место, потом пропало совсем, а потом возникло сразу в трёх местах.
Вдруг, изображение ложного солнца принялось носиться по этому кругу, словно в панике, а
потом снова пропало. Затем оно снова мелькнуло, но уже не на круге, а между реальным
солнцем и кругом гало…

Внезапно, стало заметно темнее, словно к нам действительно приближалась пыльная
буря… Солнце словно заволакивало тучами.

Я судорожно пытался объяснить себе увиденное, я физик по образованию, мысли мои
носились словно обезьяны в клетке перед грозой. Вдруг у меня родилось какое-то объяснение
происходящему. Я повернулся к соседу рассказать, что мощнейшая пыльная буря между солнцем
и нами, приводит воздух в такие изменения его плотности, что они вот и вызывают такую
картинку. Но я увидел перекошенное от ужаса лицо и передумал ему что либо говорить и
перевёл взгляд на небо.

На небе рождался ужас.
Темная пелена потеряла свою прозрачность, небо стало словно огромная коричневая туча,

которая приближалась к нам из-за горизонта, солнце совсем померкло и пропало. Люди
заметались в панике, запрыгивая в свои автомобили дорога наполнилась криками и звуками
визжащих шин и рёвом моторов. Кто-то, на внедорожниках сворачивал в песок и уносился прочь
от увиденного, кто-то просто метался по дороге не понимая, куда спрятаться. Я стоял словно
окаменевший и продолжал смотреть на небо.

И в этот момент небо разорвалось!
Из тучи на землю падал огромнейший объект, около 40 градусов в угловом размере. Он был

шарообразный и очень похожим на луну.
Но это была не луна. Она была другого цвета и явно не луна.
Меня словно заморозило.
В голове осталась только одна главная мысль.
"Земле конец! " Конец всему живому, человечеству, цивилизации, возможно конец земле,

как космическому объекту с его орбитой, скоростью вращения и т. д.
– вот, я наблюдаю воочию конец жизни, конец света, и этот конец был абсолютный. Мысли

вложились в микросекунды
В это время я уже мог наблюдать очень очень далеко, как рождается ударная волна

раскрашенная всеми цветами огня, смотрел на мечущихся людей, и понял, что правительства
должны были знать о таком исходе и они промолчали, скрыли, потому что спасения было не
возможно. Что все даты "концов" света поэтому и появлялись в печати и интернете, что они
были гарантированно не опасными. И что опасную дату, ведущую к этому – никто и никогда бы
не разрешил к опубликованию.

Буйство красок происходящего поражало воображение.
И был большой страх ощущение неотвратимого конца сейчас и вот тут.



И тут сработало некоторое свойство моего спящего разума, приобретённое во снах за
долгую историю знакомства с ними.

Поднатужился и перенёс меня на 15 минут в прошлое, до этого катаклизма.
Я благополучно проделал этот путь с сохранённой памятью о том, что нас всех ожидает вот

вот. И начал в жуткой скорости искать поиск спасения. Спящий разум переносил меня в
морские пучины и в атмосферу, под землю и в космос. Но я понял, что спасения не будет нигде.
Успокоившись на этом, я потерял страх, и просто выбрал один из вариантов. Под землю.

Я оказался в шахте, неком техническом её отделении, и стал спускаться всё глубже и глубже
. На пути я поражался, что тут всё действительно подготовлено к этому событию. Но я всё

равно понимал тщетность этих приготовлений. На каком-то этапе очередной дежурный указал
мне путь, помог пересесть в очередную вагонетку и я снова был в пути.

И вот когда уже я был на пути в само убежище, прозвенел будильник.
Я проснулся спокойный и довольный, словно вышел с картины Камеруна.
С вынесенной из сна мыслью – "Нам никогда не сообщат о настоящей дате катаклизма.

Никогда. "

Фотограф, конец света/армагедон

Автор: Alena Alenushka, 11.06.2010
В этот рас, я видел своего рода апокалипсис.
Жаль деталей многих не помню, но постараюсь описать всё более информативно…
И так, наше время, лето, интерессное то, что я нахожусь кажется не в Москве, но почему-то

прятались в моей школе, в которой учился. Мне было видение, что будет апокалипсис, через
несколько дней об этом трубили все СМИ. Рекомендовали прятаться в подвалах. Но у меня была
другая версия, и она говорила прятаться наоборот, на высоте, так как будет много воды, и
чувство, что на земле и под землёй будет опасно. Это всё было мельком, но апокалипсис, я
видел уже блее чётко, и даже местами в деталях. Дня точно не знал ни кто, место, где я был в тот
момент, я понять не могу, но чувствую что это не Москва. Однако, что в этом месте делает моя
школа, это я тоже чувствую, сам не знаю. Почему-то мы прятались на заднем дворе, где я так
понять и не могу, такое ощущение что это был фургон. И тут он начался, я чётко понимал, что
тут мы не выживем, и скомандовал всем переместится в школу. Дверь было открыть сложно, на
улице был очень сильный ветер, и народ побежал взявшись за руки. Я был последним, и тут я
что-то хотел вззять и дверь закрылась. Я чувствовал что народ успел добежать, но находится в
опасности, так как все сидать на нижнем этаже. Я взял то что мне было нужно. За плечами мой
рюкзак с ноутом и фотики. Интересно то, что содержимое ни чем не отличается от того, что там
сейчас обычно бывает. И тут буря стихла, я смог открыть дверь, не без труда, но и не просто
открыть, а выйти вместе с ней. Дверь у меня в руках, взгляд в место где происходит то, что я
называю своеобразным апокалипсисом. Я не испытывал почему-то страха, отошёл от убежища.
И встав как в копаный увидел такую красоту, что словами передать очень сложно, да и
придумать. Я увидел, что-то, напоминающую черепаху, огромную, но почему-то было всё каким
то мультяшным, потом я увидел столб, который стал грибом, как после взрыва атомной бомбы.
В этот момент, я увидел то, что выдел в видении во сне. Я увидел воду! Не просто воду, а воду,
как течение в море, но оно было в небе. Тут я подумал, что под водой, но нет, я дышал. Это было
очень красиво! Как находится под водой, на глубине где-то 300-400 метров, и в километре от



тебя идёт это течение. В нём плила разнообразная живность океанов и морей. От крабов до
китов. Я отчётливо видел несколько косаток, китов, акул. Они не нападали друг на друга, они
плыли в этом течении как в новый мир. Я чувствовал, что они счастливы.

Тут мной завладел разум фотографа, я достал, откуда не знаю, фотик, не свой, а тот
который хочу сейчас, и начал фотографировать, и паралельно медленно двигаться к школе, пото
быстрей, потом просто бежать. Забежав в школу, я сказал всем, что если хотите остаться живы,
лучше подняться. И тут в подтверждение моих слов, в дверь ударила волна чудовищной силы.
Народ ломанулся, про себя же я подумал прижавшись к стене *Ну я же говорил! *… поднявщись
на 4 этаж, я подумал что выбивать дверь будет не хорошо, и постучался, мало ли идёт урок а там
обычно были уроки ОБЖ. Ни кто не открывал, а мне ну очень хотелось посмотреть в окно. Я
начал выбивать дверь, раза с третьего у меня получилось. Я влетел в кабинет проехавшись на
двери, на меня уставилось по меньшей мере 30 пар глаз и мой бывший учитель по ОБЖ. Я
ничего не сказал, просто пробежал к окну и начал фотографировать, и понял что это не айс, и
надо на крышу. Я ломанулся на крышу, начал выламывать дверь… и тут было самое обидное…
телефонный звонок мобильника!

Это было нечто!
Как проснулся, решил записать.

Конец света

Автор: Екатерина kat28, 7.07.2010
Мне приснилось, что мой дом стоит на берегу моря. Это самый высокий дом из всех в

округе. Его только что построили и я недавно въехала. Недалеко от дома есть что-то типа
магазина или кафе. Я вижу, что поднимается огромная волна и накрывает мой дом. Все бегут в
это кафе, чтобы спрятаться там от воды. Вода почти по колено. Из окон я вижу, что мой дом
устоял и вода постепенно отступает. Я пытаюсь дозвонить до мамы, чтобы рассказать ей о
волне, так как она тоже живет в этом доме, но не могу дозвониться.

Потом я оказываюсь в своей квартире. Там очень высокие потолки. Окна выходят на море,
причем они почему-то сделаны не только в стене, но и высоко под потолком. Вокруг очень
красиво, солнечный день. Я выглядываю из окна и снова вижу, как поднимается огромная волна.
Вокруг темнеет. Воды так много, что она льется сплошным потоком по стеклам, ничего не
видно. Дом начинает трястись и оседать. Я понимаю, что это конец света и все погибнут. Снова
звоню маме, причем я знаю, что она дома. Хочу ей рассказать о происходящем, предупредить и
решить вместе, что делать. Но никто не берет трубку.

Мне очень страшно, я понимаю, что после этой волны дом уже не выстоит. Но выходить из
дома бесполезно, так как воды так много, что остальные здания вокруг не спасут. Какая-то
безвыходная ситуация: оставаться в доме опасно, так как он рушится, а выйти тоже невозможно
из-за воды. Я понимаю, что это конец света, но надеюсь, что как-то можно спастись. На этом
месте я просыпаюсь. Ужасный сон. Что это может означать?

Конец света с родителями



Автор: Lunatik Zabiyachka, 12.08.2010
Приснилось что я у себя в квартире с мамой и папой. За окном красное небо, все в панике.

Все знают что это конец. Мы ложимся спать и при чем в разных комнатах. Мне стало трудно
дышать и я побежала закрывать окна везде. Спасла всех в квартире. Мама проснулаась и тут
начинается черный дождь. Он во всей квартире, но от него надо спрятаться. В шкаф мама
сказала нельзя в ванную тоже там кафель. В итоге встали в коридоре там маленькое место где не
было дождя. Дождь прекратился и мы разбудили папу вроде как жив. А потом мы стояли у окна
и смотрели на небо оно было красным оранжевым желтым. К чему это всё? Я давно не смотрела
такие фильмы и не читала книги и дже перед сном думала совершенно о другом…

Конец света

Автор: Ольга lioness, 27.08.2010
Сон про то как вроде бы должно было бы быть солнечное затмение, и все собрались

смотреть в районе магазина апельсин почему-то… народу много было, а потом кто-то сказал
что после затмения наступит конец свет… вот… ну и потом приснилось затмение, потом я шла
домой… по разрушенным улицам… все дома, дороги все было разрушено… люди раненые… в
крови все… а потом я с кем-то от кого-то пряталась… потом искала кого-то…

Наступает конец света. Меня хотят поймать за воровство

Автор: Алексей Dragmar, 17.01.2011
Странный сон: (приснилось примерно между 10-12 часами дня).
Я одна из очень немногих (может одна), которая знает о том, что скоро наступит конец

света – такого каким мы его знаем. Я знаю, что скоро вся еда и и питьё будут ядовитыми. Я
очень переживаю за то, как же моя семья быдет выживать – по идее нельзя запастись едой,
потому что период этот будет очень длинным, а еда столько не хранится. Вдруг мне в голову
приходит мысль о том, что макароны хранятся очень долго, и что в крайнем случае их можно
просто сварить и кушать даже без ничего. Я решила сказать семье, чтобы запаслись макаронами.

Небольшой провал в памяти. Дальше, я где-то в Европе – но там два я – одна обычная я,
наблюдающая как бы со стороны, и другая в серной коданной куртке и более развязная. Я (та,
что в черной куртке и участвует в действиях) даже успела убедить нескольких людей в том, что
скоро будут перемены и надо запастись продуктами сейчас, пока они не отравлены. Почему-то
единственным способлм приобоести такое количество запасов было украсть их. Мы тихонечко
спускаемя в маназин, который находится в центре подземного перехода, и пробираемся в него
пока он закрыт. Забырает продукты и проносим их под куртками. Когда мы вышли из магазина и
начали искать выход из лаьиринто-образного подземного перехода, то полиция уже искала
грабителей. Теперь я-наблюдатель тоже участник действий. Я подхожу к той другой Я (не знаю,
толи "наблюдатель" к "участнику" толи наоборот, это не имеет значения) и передаю ей (себе)
какую то вжную информацию, которая якобы помжет скрыться. А напоследок говорю мол все



теперь, иди с Богом. Теперь каждый сам за себя.
Дальше я уже иду на выход из подземки и вижу как на выходе поставили пост, где

проверяют всех. Прямо передо мной шли двое из нашей "шайки" и их поймали. С одной стороны
мне было страшно, что меня поймают. С другой я понимала, что необходимо выбраться, а если
буду суетиться, то сама себя выдам. Пост я прошла, меня не заподозрили. Но те двое якобы
указали на меня и меня стали звать обратно, мол я соучастница (на самом деле я была главарем).
Я поняла, что убегать – значить признать вину. Я остановилась и вернулась к полицейским и
спросила в чем дело. На их вопросы очень спокойно сказала мол я вообще н епонимаю о чем
они. Они сразу мне поверили и отпустили. Я, дойдя до ближайшей урны, стала выкидывать из
карманов продукты – оказалось это конфеты-дражже. Очень много – я их выкидывала и рыдала с
облегчением, понимая, что я только что избежала ареста. Но какое-то количество дражже все
таки оставила в кармане, думая о том, что я вполне могу сказать что я их купила, чтобы съесть.
Так и шла, ела их и искала дорогу. Я почему-то оказалась на автостраде. В руке у меня была
конфета размером с кулак. Я села половину и подумала что же я себя заставляю то кушать её и
выкинула её в урну.

Тут меня увидели какие то ребята и сказали, что они меня знают, мол моя фотография с
камеры слежения на развороте местной газеты. Я понимаю, что это фото грабителей из
магазина. Я подумала про себя, что фотография все равно не может быть четкой и одним этим
никто ничего не докажет. Я послушала и спросила когда и где было сделано фото, мол ой как
иинтересно! Они сказали время, а я сказала мол этого не может быть, я в это время была в
другом месте, что наверное просто кто-то на меня сильно похож.

Дальше я через другой вход спускаюсь все в ту же подземку – подхожу к магазину, а там
полицейские. Я разворачиваюсь чтобы уйти незаметно, но они меня заметили и попросили
остановиться. Они поняли, что я одна из грабителей. Я опять хочу бежать, но понимаю, что
фактически это признание вины и вместо этого возвращаюсь к ним и спрашиваю мол меня ли
они звали (показывая свою готовность ответить на любой вопрос, словно я и вовсе ни в чем не
виновата). Увидеа такую реакцию, они говорят, что мол ошиблись и что я могу уйти, мол им тут
работать надо. И я спокойно выхожу. Меня так и не поймали. На этом я проснулась.

Свет в конце тоннеля

Автор: Елена rita, 27.01.2011
Мне приснился странный сон… я, мой парень, моя сестра и ее парень ехали в машине…

парня моей сестры зовут Артур. Мы подехали к тоннелю и Артур мне что-то сказал, послечего я
зашла в тоннель. Там было темно и сыро, я прошла почти до середины и решила повернуть и
побежала к выходу… когда выбежала-никого из "моих" там уже не было, и наруже была уже
ночь. Я решила быстро пойти домой, шел дождь, я быстро шла почти по трассе, как вдруг меня
остановил какой-то мужчина, страшный, одет был в лохмотья, и выглядел как прокаженный, он
сказал мнечто-то вроде: "Что ты делаешь, ты постоянно жалуешься, плачешь… ты же сильная"…
я испугалась и побежала обратно, забежала в тоннель и помчалась к свету в конце его… по пути
мне встречались люди, который выглядели так же как и тот мужчика… они шли на выход, от
того света, как и я в 1 раз… Когда я приблизилась к свеу я увидела светлое помещение и
зановески, которые развивались от ветерка, но я не видела что заними было… стало очень тепло
и приятно на душе, такое ощущение что за окнами бы берег моря… но я мельком увидела Артура



и что-то поняла… повернула голову в сторону зановесок… там стояла маленькая красивая
девочка… и я крикнула "НЕеееТ"…

Конец Света

Автор: Tatyratata, 1.02.2011
Я нахожусь в маленком горном городке у себя на родине. Я и ещё одна девушка спешно

собираемся, выходим из дома дяди, где никого нет, и собираемся бежать в сторону главной
дороги. К слову в том райончике кажется вообще больще никого не было. Но когда мв
заворачиваем за поворот, я вдруг вижу как со стороны главной дороги (она чуть ниже)
поднимается вода, я кричу этой девушке, что нам надо бежать в обратную сторону – в горы –
потому что вода поднимается и все затопляет. Мы бежим из всех сил, но вода кажется
поднимается чуть быстрее нас. Я вспомнила, что не умею плавать. Но подумала, что надо просто
держатся за дереянные перила тропики и подниматься вместе с водой. Так мы доплыли почти до
вершины горы.

Картина поменялась, от города ничего н еосталось – теперь мы на земле, за нами маленкий
остаток горы, а перед нами огромное новое море. Я переживаю за семью. Я воообще весь сон
переживаю за семью думая о том как же они там в столице выживают. Я понимаю, что столица
уровнем ниже, что вообще весь мир ниже (это очень высокие горы на самом деле) и что-то, что
весь мир затоплен – это очевидно. Я просто надеялась, что они каким то образом спаслись.
Рядом с нами уже сидели несколько человек, среди них моя подружка и мой двоюродный брат.
Кучка людей на непонятном мне языке пели песню. Я увидела какую то игрушку на воде и
решила поплыть за ней, меня попытались отговорить, но я почему-то поплыла, а игрушка
тонула, так что мне пришлось нырять и я почему-то доплыла до самого дядиного дома, чтобы
взять там эту игрушку и вернулась.

И я все время переживала за семью, надеялсь что они тоже спаслись, может где-то на
другой горе, и что однажды мы встетимся.

Конец света (затоп)

Автор: Илья DreamAway92, 17.02.2011
Ночь. Всё в Воде, как в океане. Небо штормовое. Ощущение полной тьмы. Я стою на лодке,

ко мне подплывает какая то девушка то же на лодке. Мне почему-то кажется что она моя
девушка (точнее сказать была её). Она мне говорит

– Настал Конец света, теперь мы только вдвоем. Делим 50/50 всё это (я почему-то во сне
подумал про весь мировой океан). Я ничего не успеваю сказать, как она уплывает. Мне на тот
момент было очень Холодно. Я думаю что еще есть выжившие и я буду их спасать. И я
представляю как я с головой ныряю в воду что бы кого спасти…



Еще один конец света

Автор: Екатерина kat28, 24.03.2011
Опять я в том маленком городке. Что-то случилось, произошел какой то толчок, и я, подняв

голову вижу, как вода из озера на вершине горы волною поднялась и хлынула вниз. Все
начинают бежать, но я понимаю, что бежать надо вверх, потому что в любом случае вода
сначала затопит все то, что внизу. Люди начинают теперь уже бегать вверх. Кому-то это дается
легче, кому-то не очен. Я начинаю искать маму, нахожу её в холле, который находится на
достаточном возвышении вроде бы, но никакой гарантии, что вода сюда не поднимется нет. Я
понимаю, что находится внутри здания ещё опасней. Я начинаю уговаривать маму, чтобы она
пошла со мной, но она говорит, что очень сильно уже устала, и что дальше не пойдет, мол будь
что будет. Я продолжаю путь вверх, но уже не с целью спастись, а с целью впасти всех
предотвратив конец света. Я не знала как, но знала, что если сделать кое какие вещи, то конец
света можно остановить. Я делала все интуиитивно, но правильно. Единственное за что я
переживала – есть ли у меня домтаточно времени, чтобы завершить процедуру до того, как вода
накроет всех. Так и проснулась.

Получить в подарок золотой кирпич

Автор: Надежда Vradler, 24.03.2011
Вижу во сне как кто-то кладет на стол подарок в прозрачной упаковке. Я вижу это золотой

кирпич. И этот кто-то говорит "это вам дорогой подарок на двоих с Эдом. " Эд – это мой колега.
Я так была удивлена такому неожиданному, да еще и дорогому подарку. Только немного
задумалась, почему именно нам с Эдом?

Серия снов о конце света…

Автор: Ольга lioness, 20.04.2011
Хочу поделиться серией снов, как мне кажеться связанных друг с другом… Снились они на

протяжении последнего года, с разной переодичностью… Хотелось бы услышать мнение
профессионала, так как обяснить их значие сама, никак не могу… Постараюсь писать как
можно короче и яснее…

Сон первый:
Стою на земле и смотрю на небо… Вроде бы все там как обычно… Вдруг замечаю

странность-вместо солнца, наша планета-один в один. Неожиданно она начинает очень быстро
вертется вокруг оси, и я почему-то понимаю что с нашей должно произойти тоже самое, что и с
двойником… В следующую секунду земля резко уходит из под ног, и я просыпаюсь.

Сон второй:
Сижу на очень высокой крыше, с которой вижу как на ладони огромное пространство, и



какой-то город, из которого я только что приехала… Дальше вижу огромный атомный взрыв над
этим городом… Понимаю, что эта крыша единственное место, где безопасно, и понимаю что
чудом избежала смерти. Испытываю небычное умиротворение, и даже любуюсь красотой этого
взрыва…

Сон третий:
Солнечный день, стою у какого-то леса, вдруг люди вокруг меня в панике начинают

разбегаться кто куда… Слышу взрывы-смотрю на небо-вижу самолеты, понимаю что началась
война и нас бомбят… Хватаю дочку, теряюсь куда бежатьи прятаться-то ли в лес, то ли в
город… В итоге бегу какими-то переулками пытаясь спастить любой ценой… потом
просыпаюсь…

Сон четвертый:
Похож на третий-так же солнечный день, ничего не предвещает беды, гуляю по городу,

наслаждаюсь хорошей погодой… опять же вижу что люди вокруг в панике показывают на
небо… Смотрю и вижу большое колличество инопланетных тарелок, опять же понимаю что это
какое-то вторжение, и всему сейчас конец… в панике бегу куда-то, и опять просыпаюсь…

Сон пятый:
Ситуация в четвертом сне повторяется практически один в один, только в этом случае сон

не обрывается… а имеет продолжение-инопланетные захватчики сгоняют всех людей, со мной в
том числе, на какую-то крышу… дальше, их намерения оказываются миролюбивыми, всех
забирают на свою планету… где для нас приготовлены вполе комфортные для жизни условия…
Я радуюсь такому повороту событий, с удовольствием общаюсь с этими инопланетянами, узнаю
у них историю их планеты, образ жизни, особенности… и. Т_ д_ Потом вдруг выясняется, что на
их планете нет подходящей для нас атмосферы, и специально приготовленный для нас воздух,
заканчивается… потом проснулась…

Сон шестой:
Нахожусь в компании незнакомых мне людей, которые мне рассказывают что в таком-то

заднии театра есть помещение, которое является порталом, между мирами… Я естественно не
верю, но любопытство берет верх, и я решаю сходить в это место, наглядно убедиться… Это
действительно оказывается так, и я опять же попадаю на другую планету, где узнаю много о
местных жителях…

Сон седьмой (вчерашний)
Опять же, незнакомая компания, и место… Какая-то женщина обясняет мне, что завтра, в

определенное время, на земле наступит кромешная тьма, и после этого неизвестно, уйдет ли она
вообще, а если даже и уйдет, мир после этого может измениться до неузнаваемости… и
неизвестно к лучшему ли… Дальше, действительно, таким образом и происходит… Минут на 10
я оказываюсь в полной темноте… затем снова становится светло… Мир изменился, но мне он
не кажется хуже… хотя все остальные недовольны… Потом выясняется что теперь нужно жить
по другим правилам, а именно без эмоций… Единственное доступное развлечение почему-то
это театр… В итоге я достаю билет на какую-то постановку… естественно с трудом, так как
желающих много… после, опять просыпаюсь…

Хочу заметить, что этой темой (конец света, нло, и. Т_ д_) в жизни не увлекаюсь, и
довольно редко об этом серьезно задумываюсь…

Про конец света



Автор: Frida Frida, 14.05.2011
Сегодняшней ночью мне приснился странный сон… Будто наступает конец света и этот

конец света происходит таким образом: периодически, через каждые несколько минут или
несколько часов откуда-то дует морозный ураган, и на его пути насквозь промерзает абсолютно
всё… Я с группой незнакомых мне людей (плюс ко всему у меня еще в руках грудной ребенок, с
которым я на протяжении всего сна ношусь и ношусь) пытаюсь забраться как можно выше,
потому что чем выше мы заберемся, тем больше вероятность того, что морозный ураган нас не
коснется. Сначала мы в какой-то бане, в итоге там все промерзло и нам пришлось менять место
пребывания и мы пришли на вокзал (а там как в амфитеатре, лестницы по кругу). Причем я все
время общаюсь с кем-то, обсуждаю, что нам предпринять, чтобы выжить, и в руках все время
ребенок. Помню, мы заполняли какие-то списки, писали свои имена и имена тех, кого мы
потеряли и кого ищем, потому что кто-то вроде полицейских успокаивали нас, что найдут наших
родственников и отправят домой. Я написала, что мне 19 лет, хотя сейчас мне 21.

Каким-то образом в конце весь народ почему-то собрался в подземном переходе (хотя по
идее, там все должно было промерзнуть в первую очередь). Стали прилетать вертолеты и
забирать людей по их родным местам. Тот вертолет, который должен был увезти меня, был
особо переполнен, мне, и еще нескольким людям не нашлось места и вертолет взлетел, а мы все
схватились за него одной рукой и повисли. А потом кто-то крикнул, что нет смысла держаться
за него, потому что нам все равно мест не предоставят и мы отпустили руки. Конец.

Конец света

Автор: Лана dikko, 18.05.2011
Я гуляю с сестрой около пруда и через какое-то время вижу как с неба падает черная птица

объятая огнем. Она падает очень быстро, как метеорит. Потом с неба начинают падать камни
(метеориты) объятые огнем и я понимаю что наступил конец света. Мы сестрой бежим и
уворачиваемся от падающих метеоритов. Сестра пытается помочь каким-то детям, но я с силой
оттаскиваю ее от них и с криком умоляю ее что нам нужно спасать свои жизни, иначе мы
погибнем.

Конец света

Автор: Frida Frida, 20.07.2011
Только что приснился просто жуткий сон, а главное все во сне было оооочень

реалистичным.
Началось всё с того, что построили корбль, огромный. Как титаник, только больше и

немного измененный. На этом корабле были тысячи человек, в том числе я, мои мама и папа.
Там я встретила человека – леонардо ДиКаприо (на днях я фильм Титаник не

пересматривала) ) ). Он меня везде водил, всё показывал, в общем он знал этот корабль.
И тут кто-то пустил слушок, что приближается конец вета… началась небольшая паника.



Даже скорее просто все начали это обсуждать и почти все говорили, что это всё полная чушь. И
вот мы плывем на этом корабле недалеко от какого-то города, должна была быть остановка там.
Я стою на носу корабля с Лео, смотрю вперед и вижу, что начинает портиться погода. И через
некоторое время начинается шторм, огромные волны, ветер сильный. Лео хватает меня за руку и
мы начинаем бежать в другую сторону, тут он меня останавливается и говорит: "Он снова не
затонет! Я уже плавал на нем раньше и второй раз это не повторится". И тут я понимаю, что это
не человек, а призрак. Мы продолжаем бежать, корабль начинает медленно уходить под воду,
его сильно кочает.

И вот мы уже в городе. Стоим на какой-то площади, а там стоят лавки с продавщицами. И
кто-то кричит: "скоро начнется! " кто-то плачет, кто-то смеется. И тут начинается очень
сильный ветер, портиться погода, гром. Стоит моя мама, папа а чуть дальше я и рядом этот
призрак. Он смотрит на меня, улыбается и начинает идти вперед и исчезает. И тут всё небо
затягивает черными тучами, небо черное полностью и начинает гореть. Огонь такой, как от
атомного взрыва. Я начинаю бежать обратно. Очень громкий удар, я останавливаюсь,
поварачиваюсь и тут резко распахиваются облака. А там полная луна, а на луне лицо. Злая
ухмалка, а потом смех и каждый человек загорается и начинается гореть в огне. Я кричу: "Мама,
папа… " они поварачиваются и тоже все горят.

А у меня во сне тело начало нагреваться, от этого я проснулась. Трогаю тело, а оно прям
огненное и меня всю трясет. Прям, как будто меня на самом деле подожгли.

В общем, сон был ооочень реалистичным, особенно конец сна. Скажите, пожалуста, к чему
мог присниться такой сон?

Спасибо.

Конец света (опять: ()

Автор: Alice Alice, 2.08.2011
Пару дней назад приснилось, что-то ли метеор толи часть слонца попали на землю, сожгли

огромную территорию.
Сегодня ночтью приснилось, как будто, что-то неладное творится с природой на земле. При

этом я в горах с какими то людьми, и погода просто ужасная. И тут я слышу голос Бога, который
говорит что (то ли в наказание, то ли как испытание) ниспошлет на человечество беды. И сказал
он, что теперь будет наоборот – наводнения будут в горах от небесных вод, а в равнинах будут
засухи. И что ещё пошлет он людям болезни. Тех, кто пройдет это и выживет, настигнет голод.
Голод станет причиной того, что они будут убивать друг друга.

При этом по мере того, как он об этом говорил, группа людей, что шла за мной, словно
проходили через все эти периоды. Мы в неудобстве, но все же легко пережили дожди. Засуха нас
не коснулась, потому что мы были в горах, а засуха происходила где-то в равнинах. Потом
настал голод и люди стали смотреть друг на друга каким-то озверевшим взглядом – таким, какой
я не видела никогда в жизни. В этих глазах был не страх, не ненависть, не отчаяние… Других
слов кроме как одичали и озверели у меня просто нет. И вот они подняли камни, чтобы ими
убивать друг друга.

Я в этот момент поняла, что вразумить этих людей уже не получится. И я поняла, даже если
не влезать с ними в передрягу, то спастись от них вряд ли удастся. И я решила им не
уподобляться и скорее умереть самой в тишине, чем вот так вот потерять человеческий дух. Я



зарыла глаза, и обратилась в душе к Богу (не словами и не мыслями, а ощущениями). И тогда я
вдруг поняла, что я стала частью солнца – я открыла глаза и увидела вокруг себ язолотистое
сияние. И мне вовсе не было там жарко, потому что я была частью его, значит сделана из того
же, что и солнце. И я тоже вся сияла золотистым светом. Я чувствовала свои руки, свою голову,
и вообще все тело. Я подумала, что это странно, наверное я не должна чувствовать тело, только
разум, так как я теперь часть солнца. Но я продолжала чувствовать свое тело, словно я
вознеслась туда вместе со своим физическим телом (правда тело было все таки чисто
энергетической консистенции).

Когда проснулась, первые минуты после сна испытывала странное двоякое ощущение: Сон
мне по своим ощущениям вовсе не показался плохим, но при этом как будто сердце сжималось
от боли за то, что предстоит пройти человечеству (так как будто это все правда).

Конец света и космические изменения (опять двадцать пять: ()

Автор: Екатерина kat28, 1.11.2011
Наступает конец света, все об этом говорят, но не все в это верят. Я посмотрела в окно и

увидела как почва холма начинает разбиваться и как бы создается оползень. Тут я понимаю, что
это все таки правда. Собираю всех кто дома, чтобы убежать куда-нибудь. На выходе по соседству
строили деревянные дома. Там же я увидела и двоюродного брата. Я пошла ему сообщить о
конце света, чтобы он пошел с нами. А он отказался, мол не верит.

Тогда я ему рассказала л том, что увидела. Он все равно отказался со словами: Ну даже если
конец света и наступит, куда мы убежим? Какая разница – днем раньше, днем поззже, если все
равно весь мир погибнет. С горечью я осознала, что он прав; что никуда не деться. Но все равно
меня тянуло идти куда-то. По дороге я видела лавы, как при вулкане. А потом вдруг увидела в
небе две абсолютнии копии земли, на одной из которых была надпись, которую я не могла
прочитать, так как она была написана другой письменностью и она была чуть по темнее чем
вторая копия. А у второй было свое солнце. Я ещё подумала как они близко к земле, не будет ли
изза их гравитации катаклизм на земле. Но тут я то ли поняла, то ли просто силой воли
оттолкнула вторую копию земли и её солнце, задавая им направление движения в космосе. А
копия с надписью была то ли предписанием для нашей земли, то ли ещё что, в общем как-то
связанная с концом света.

А я переживала за ту новую землю, которая вместе со своим солнце получила новое
направление и направлялась напрямую к другому солнцу, которое в сотни раз превосходило по
размеру наше солнце (соответсвенно и солнце новой земли) и я боялась, как бы то солнце их не
проглотило. Но потом поняла, что долетев поближе к той звезде они начнут кружится вокруг неё
– вернее новая земля вокруг нового солнца, а новое солнце вокруг той огромной звезды.

Конец света и синие киты

Автор: Майя Frya, 22.12.2011
Приснился конец света. Сначала были какие-то действия… я их не понмю. А потом было



людное место. Много людей было и все смотрели в небо. А там облака, тяжелые, грозовые. Но в
них просвет. Довольно большой. И там видны звезды. Они двигаются. И приходит понимание
того, что вселенную затягивает в какую то черную дыру. И понимаешь, что Землю тоже туда же
затянет. А никуда не денешься. И просто стоишь и смотришь как звезды исчезают в этой черной
дыре. И даже непонятно, когда наш черед – через мгновение или через 2 дня. Это непонятно.

Потом опять какие то события, которые я не понмю. А потом я очутилась в воде, с дургими
людьми, и там плыли синие киты. Они были рядом. И они не болялись конца света. Как будто
они знали что-то, что мы, люди, не знали. Они словно успокаивали нас своим присутствием.

Конец света

Автор: Оля olyaonyx, 28.01.2012
Мне приснилась моя умершая Бабушка, Царство ей Небесное! Но она сама по себе мне

часто снится. На этот раз мне снилось, что в Москве война, в а в Латвии спокойно, и мы с
Мамой уехали туда. Мама в тот день осталась дома готовить обед, а мы с Бабушкой пошли на
море. И легли не рядом с водой, а подальше, около дюн. И я хотела пойти купаться, а Бабушка
сказала остаться с ней. Я осталась, и она меня обняла. Я смотрю: люди купаются, и вдруг
начинает приближаться самолёт, и так ниже-ниже, и врезается в море, туда, где плавают люди,
и давит их! Все в панике. Проходит 10 секунд и точно так же приближается второй самолёт и
падает чуть дальше нас, также на людей. Все бегут. Я говорю, что не представляю, если такое
даже у нас, то что сейчас в Москве. И вдруг в небе появляется ещё 1 самолёт, а потом ещё и ещё,
а потом всё небо в самолётах. Они падают и взрываются. Первые 3 были белые, а остальные –
военные истребители, И я не понимаю, ведь нет смысла бежать. Я понимаю, что все умрут. И мы
обнимаемся с Бабушкой, а всё вокруг горит и в дыму, и все умирают. И понятно, что это во всём
мире.

Конец света

Автор: Aelora Aelora, 18.10.2012
События разворачиваються в каком-то лесу. Мы с друзьями живём в палатке. Я

отправляюсь куда-то в глубь леса. И встречаю людей живущих так-же в палатках , изнутри эти
палатки выглядят сыро и мрачно. И тут я вижу, что мои друзья бегут и кричат-война, конец
света. Я злюсь на них потому, что они убегая не забрали мой телефон, бегу с ними. Мы
прибегаем в какой-то город. И тут как заставка в кино, из машин в хаосе вываливаеться еда,
овощи падают на дорогу. Я смотрю на небо и не могу поверить глазам, на небесной глади
самолёты ловят сетями птиц. Я думаю о папе, как он там остался среди войны. Затем мы
заходим в кафе оно закрыто, но у нас есть ключ-мы едим и уезжаем.

Конец света



Автор: Анна Adelmond, 25.12.2012
Я иду с работы на обед в маленький деревянный домик на возвышенности. Это как будто

кафе, но на самом деле, в этом домике живёт бабушка, которая готовит обед и кормит по-
домашнему. Я сажусь за деревянный столик одна, перед окном. Поскольку домик на
возвышенности, мне открывается красивый обзор, сначала идёт дорога вдоль домика, а через
дорогу большая высокая арка, которая смотрит прямо в окно. Вдруг, на улице все начинают
бежать, суетиться, на дорогах аварии, все выбегают из машин и бегут кто куда, кто в этот домик,
у всех паника. Все кричат, что это Конец Света! А я стою заворожённая красками неба, как оно
сгустилось, потемнело, стало чёрным, чёрно-сине-серым. Арки уже не видно. Мы выбегаем на
задний двор, там мы видим чулан и собираемся, все кто там есть, спуститься в него. А я всё
время смотрю в окно, которое открывает панорамный вид и вижу, как эту высоченную мощную
арку срывает и она в вихаре летит прямо на наш домик. Я не испытываю страха, а наоборот,
восхищена стихией. Все кричат, что арка снесёт этот домик на своём пути, меня дёргают за
рукав вниз, в чулан, а я стою и примеряю, на сколько арка коснётся нас. И вот она с ужасным
свистом пролетает над нами и летит дальше. Там она исчезает и похоже где-то вдалеке упала и
никаких жертв. Сразу появилось солнце. Песок и ветер, темнота прошли. Все люди вышли из
укрытий, сразу зашевелилась дорога, прохладный воздух, как после дождя. Я подхожу к столу, за
которым окно и вижу какой чудесный открывается пейзаж… теперь, когда нет арки, стали
видны озёра, которые были за ней, они все круглые и голубые их около четырёх-пяти и над ними
много пространства, сразу небо и красота на большом открытом пространстве, вдоль которого
идёт дорога. Я спрашиваю у бабушки, столько я должна за обед, она мне отчает "200рублей", я
кладу ей на стол и возвращаюсь на работу.

Трехкратный конец света

Автор: Виктория snowflake, 4.02.2013
Сегодня мне за ночь несколько раз грозил конец света…
1 – я и 5-6 человек остались одни на земле, поле и небольшой аэропорт. Все знают, что дело

плохо и вот находят лидера нашей группы мертвого – в поле, самоубийство. После этого и
другие члены нашей группы стали умирать, не дожидаясь насильственной смерти. И вот я и еще
кто-то… точнее у меня и у второго человека вголове звучит голос-скоро, скоро, через минуту мы
умрем, и мне стало очень обидно и страшно, и я проснулась…

2-я и еще кто-то идем по зимней неяркой улице, навстречунам идут люди – не много их, в
основном это дети, закутанные в шубы, говорят, что их туда кто-то зовет и там будет хорошо… я
пытаюсь разворачивать этих детей назад, но они не слушаются, с нами согласилась идти только
1 девочка лет 10. Остальные изчезали в зимней мгле. И я знала, что на Земле остались только
несколько человек, остальные ушли…

3-грядет апокалипсис похоже техногенного характера… сон многосложный и неописуемый,
но не страшный. Дома, больницы, знакомые из детства, необходимостьсделать что-то… но
проснулась.

Вот такая апокалиптическая ночь… довольно неприятно…
Направте, пожалуйста, моимысли в нужное русло!



Конец света

Автор: NIKITA_YAKOVLEV, 15.03.2012
Действие сна разворачивается у меня дома, обычный день, я пришел со школы, как обычно.

Но необычное в тот день было то, что по радио передали что на улицу некто не выходил, чтоб
все закрылись и сидели по домам (радио у нас никогда не было, в реальности). Извещение по
радио я всерьез не принял, посчитал, что розыгрыш. И вот где-то уже под вечер, я помню что мы
сидели в комнате, разговаривали. И вдруг я услышал необычный звук, но подумал, что это на
улице кто-то, что-то делает. Но звук усиливался еще сильнее, и меня это начало напрягать. Я
забеспокоился, и привстал с кресла, подошел к окну, оно было большим и вид выходил на улицу.
Так вот я подошел к нему и увидел большое, пылающее пламя, огненный ветер (не знаю как
описать, может кто смотрел фильм "Знамение", вот как там в конце. ХОТЯ ФИЛЬМ ДО ЭТОГО
Я НЕ СМОТРЕЛ, И ВООБЩЕ ФИЛЬМЫ ПО ГЛОБАЛЬНЫЕ КАТАСТРОФЫ В ТОТ ДЕНЬ Я
ТОЖЕ НЕ СМОТРЕЛ) Увидел я быстрое, пылающее пламя, оно двигалась на наш дом, я видел.
Что вокруг все сгорело, все в огне, и понимал, что следующий наш дом. Я понимал, что через
какое-то мгновение мы все погибнем. Я в страхе отошел от окна, и почему-то, от бессилия
присел на пол… На этом все, я проснулся.

Конец света

Автор: allecsx, 18.03.2012
Прошлым летом мне приснился страшный сон. Вроде бы наступает конец света. И пришел

ко мне какой-то человек исказал, что нужно обязательно иметь дома кота или кошку. Вроде бы
перед Новым годом на Землю упадет метеорит, и кто попадет под его действие, тот превратится
в зомби. А если у человека дома есть кошка, она нейтрализует действие этого метеорита. И я
должен был рассказать людям об этом известии и доказать пользу от кошек в этом деле.

И дома я завел пять котов, и все родственники пришли ко мне домой и мы ждали конца
света. И вроде бы люди превращались в зомби, лазили по улице, как в фильмах ужасов, но к нам
не приходили. И вот у нас заканчиваются продукты, надо идти искать еду, но выходить на улицу
нужно только с кошкой. И мы с женой взяли по кошке, и вышли на улицу. Все зомби нас
обступили, и вроде бы у меня кошка убегает, а зомби меня хватают.

Проснулся весь в холодном поту, жена меня толкает и говорит, чего кричишь. Вот такой
страшный сон.

Конец света

Автор: гость, 30.06.2012
Мне приснилось, что все ждали конца света, в котором никто не должен был выжить, а

позже выяснилось, что будут жить те, кто перенесет давление космоса… Две ланеты стали



приблиаться к земле и ясно видела их, такие красочные, на прозрачно-голубом фоне неба… Я
вроде как пережила, а вот маме моей было плохо, я стала ее терять, стараюсь кричать изо всех
сил: "Мама, не умирай! ", но не могу, потому что голоса нет, только шопот получается…
Проснулась от страшного сердцебиения…

Конец света

Автор: гость, 28.06.2012
Мени приснилось шо мене і мою сімю засипало якимось шариками і це каннец света мені

мама сказала бистрій в хату я не поняла шо сталося мама каже буде канец света ну я пошла ми
всі по одному стирибали якись шарики і нас там затягуволо я ще була мала і мені не хотілося
помирати і тут ми вже на том світі і ми вибирай души білу чи чорну я звізно вибрала білу рай
добро!!!

Конец света

Автор: гость, 12.07.2012
Мне приснилось как я с папой выхожу на равнину и мы увидели как люди стоявшие рядом с

нами уставились в небо я решил тоже посмотреть и увидел: метеоритный дождь вдали как вдруг
на землю падает огромный метеорит и мы все умираем… Сон повторяется но огромный метеор
не упал и мы выжили.

Конец света

Автор: гость, 12.09.2012
Сню что на солнце вспышки, а я с мужем иду куда-то, а по радио говорят что солнце стало

очень активным, и смотришь на солнце, а оно вроде обычное, но край его светится и идет такой
шум, очень болит сильно голова. Река сильно плескается моему мужу плохо, я читаю молитву
прошу бога чтоб было все хорошо, потом вспоминаю что детки дома. Забираю своих деток
начинается дождь. И все хорошо

Конец света или предупреждение о начале нового?

Автор: Skorpion, 15.09.2012
Лежу читаю журнал, всё довольно тихо и мирно, мне звонит друг и предлагает погулять,



разумеется я соглашаюсь. Дома никого, поэтому я спокойно собралась и вышла на встречу.
Не успела я дойти до нужного места встречи как началось землетрясение, дороги начали

расходится и появились разного размера трещины, люди в панике не знают что делать,
неподалёку рушится здание. Я вспомнила про встречу и решила бегом туда добраться и
посмотреть всё ли хорошо с другом. Пока я бежала небо становилось всё темнее. Дальше была
смена картины и вокруг уже пожар, всё везде пылает, на улице ночь, я бегаю по всему городу в
поисках мамы, вокруг всё рушится, с неба летит что-то огненное. Добежала до
полуразрушенного здания и вижу маму, бегу к ней и думаю "Лишь бы успеть". Пока бежала
увидела много трупов с ожогами по всему телу и кучи камней по которым пришлось взбираться.
Наконец то добежала до мамы, обняла и сказала "Нашла, теперь всё будет хорошо" на этом и
проснулась.

Сон о конце света

Автор: гость, 27.09.2012
Я, сын, мама, старший брат были дома, причем дом не наш. Я подхожу к окну, и вижу, что

откуда-то сверху, то ли из-за горы какой-то, то ли из-за соседнего дома льется сильный поток
очень грязной воды, как будто большая волна. Но мы были довольно таки спокойные, потому,
что у нас была лодка, в которой мы знали, что спасемся и вода не попадет. Я начинаю собирать
необходимые вещи, еду. И тут мама говорит: "давай быстрее, вода уже все почти затопила". И
тут я замечаю, что я уже не дома, а в лодке, как будто в подводной и такой же уютной, как наш
дом. Мы начинаем подниматься в лодке вместе с водой.

Конец света

Автор: гость, 27.09.2012
04. 10. 2012
Я точно ничего и не помню если честно, но факт что вокруг меня все рушилось, помню себя

и знакомых как мы старались убежать от этого, но ничего не получалось, я моментами
просыпалась, поэтому нормально ничего не помню. Припоминаю землю, взрывы и вдруг
ожиданно вижу как молюсь… и еще одну мысль "Боже, неужели это конец света"?

Конец Света

Автор: гость, 15.10.2012
Мне приснился сон который вещал конец света. Я с своими друзьями увидел как уже в

атмосфере летел на землю Большой астероид. Он весь был горющим от скорости. Упал он очень
далеко от нас. Мы поняли што щас поднимется большая волна лавы. Забежали в какойто магазин



– когото позвали и выбежали и сели в незнакомую машину. Я сел за руль и мы рванули от того
места. Гор. Чая лава нас чуть не догнала. Мы ехали против движения. На улицах была паника.
Но факт тот что мы убежали!!! С чем ето может буть связано? Не знаю. Сон приснился с
воскресенья на понедельник. П. С. После свальбы на которой я был кумом.

Конец света

Автор: helena, 09.11.2012
Приснилось, что я должна была выполнить какое-то важное задание. Оно было очень

трудным, практически невыполнимым. Я бросила все усилия на него, но все было тщетно. А
потом вдруг нас всех собрали в каком-то зале на собрание и сообщили, что будет конец света. В
зале было много серьезных людей, которые решали как быть, как нас спасать, а у меня на душе
было такое облегчение от того, что из-за конца света мне не нужно было выполнять то
поручение)

Конец света

Автор: alexangel, 23.11.2012
Я видел сон… Там ангел веет
Над погребенную землей,
Погас уж трепет весь людской:
И взрослый вздор, и детский лепет…
Земля, туннелями изрыта,
Молчит безжизненно как встарь
Когда какой-то Бог-кустарь
Создал сплошные камни-плиты…
Среди руин, среди развалин
Гуляет ветер-суховей,
И нет нигде вокруг людей –
Они давным-давно пропали…
Растений нет, животных тоже –
Погибло все… Но отчего?..
Мы знали в действии Его,
Но были с ним не осторожны.

Конец света…

Автор: olesya333, 05.12.2012



Дома… мама говорит… Что-то на улице странное происходит… машины мчатся в одну
сторону… тут я слышу звук мотоцикла бешенно несущегося и отдалённо военную тревогу… мы
смотрим в окно и вдали я вижу тёмно-красный (бардовый) горизонт надвигающийся
молнееносно прямо на нас… КОНЕЦ СВЕТА (осознание)… я закрываю глаза и спокойно
начинаю читать про себя Отче Наш… мама мечется возле меня и кричит: ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО
ДЕЛАТЬ? (т. Е НЕ ГОТОВА ОНА К ЭТОМУ, и молитвы она кстати ни одной не знает в реале)
тут я не успев дочитать до середины понимаю, что нужно быстее начинать читать в слух, чтобы
она за мной повторяла… и чтобы вместе прийти к БОГУ! Но успеваю произнести только первую
строчку… и просыпаюсь… А вот ещё: с приближением этой волны чувствовался жар (огонь)…
и когда я начала читать молитву вслух, то прикрыла немного рот рукой (верхнюю губу)…
почувствовала, что начало жечь губы… вроде всё! Проснувшись я сразу рассказала сон маме… и
попросила выучить хотя бы одну молитву… хотя этот сон говорит о чём-то другом… ТУТ УЖ
НЕЗНАЮ… но проснулась я именно с тем чувством, что нужно попросить маму выучить
молитву! И ещё при пробуждении сразу на ум пришёлся кадр из Терминатор 2: Когда Сара
Конор сгорает и от неё остаётся только скелет. БУДУ БЛАГОДАРНА ЗА КОММЕНТАРИИ!
Интересно очень ваше мнение) ) ) ) ) ) ) ) )

Конец света

Автор: гость, 23.12.2012
В общем мне приснилось, что я находилась дома и сидела в интернете, где я узнала что

скоро сегодня будет конец света. То есть нападет огромный гном или циклоп и всех нас
раздавит. Я мигом рассказала маме, на удивление она мне поверила. Мы стали потихонку
собирать теплые вещи, потому что была зима, хотя на за окном казалось что весна. Ну вот я
пришла к родителям в комнату, оставила там рюкзак и пошла смотреть в окно, циклоп должен
был придти с юга. И вот когда я пошла в окно глядеть в третий раз на улице никого не было,
стоял туман и вижу два фонаря на очень большой высоте. Я быстро побежала к маме и папе и
сообщила об этом. Мы быстро оделись и тут я у мамы спрашиваю:

– Он откуда идет?
– Не знаю.
– Что, с Казахстана начинает?
– По новостяи слышала.
Все взяли рюкзаки и побежали по лестнице вниз. Я на полдороги вспомнила что забыла

рюкзак, побежала домой и искала но не могла найти, подняла голову и посмотрела в окно, это
был железный огромный робот, он был очень рядом.

Я дальше не знаю что, проснулась вся в слезах и билось сердце как сумашедшое: (

Конец света

Автор: гость, 31.01.2013
Мне приснилось, будто бы солнце в один прекрасный момент стало красным и очень



большим! Что в деталях было видно все что там происходит. Вся его поверхность была покрыта
лавой… и там были какие то участки лавы желтого с красным будто бы материки. Я спросила у
папы что случилось что с солнцем? Он ответил что начался конец света! Солнце стало освещать
землю оранжевым светом, а когда я посмотрела на церквушку то увидела что её купол который
не зависил от освещения солнца был изумрудно зеленый. Я спросила, а почему тогда цвет
купола не изменился?! А мама ответила конец света от голода!

Целый день думаю об этом сне до сих пор не могу понять его толкование помогите!

Конец света

Автор: гость, 06.03.2013
Сон приснился много лет назад, но я отчетливо помню его.
Мне стало известно, что скоро человечество погибнет, будет конец света. Канун всемирного

праздника. На улицах много народа, все веселятся, радуются, выглядят такими счастливыми, а у
меня на душе кошки скребут, понимая то что скоро это все исчезнет. Находясь в толпе, я говорю
"Люди!!! Скоро ничего не будет" пытаюсь предупредить о грядущем, но мне никто не верит,
хотелось чтобы в последние часы люди провели со своими близкими. Наступает рассвет, я вижу
себя парящей в космосе и с тоской смотрю на нашу планету, такую красивую и через секунду
взрыв и планеты Земля не стало.

Конец света

Автор: tatjana, 11.04.2013
Приснился сон о конце света, вся земля трясется, трескается, дома проваливаются под

землю. Нас небольшая группа убегаетпо городу заодно забегая в магазины. Там мы берем все что
может пригодиться. Я собираю в основном все для ребенка-салфетки, орехи, ручки и т. п.
Выбегаем от туда и несемся по широкой дороге и видим, что все столбы по обе стороны
проваливаются и исчезают из далека и прямо к нам. Разварачиваемся и бежим в другую сторону.
Я понимаю, что там где живет мой брат-стерто с лица земли. Вроде убежали далеко. Все тихо и
холодно. Лежит снег. Видим пару шалашей или вигвамов. Устраиваемся там и тут я понимаю,
что надо было брать побольше спичек и малому колготок. Открываю свою сумку и начинаю
раздавать нуждающимся баночки с духами. Понимаю что осталось нас только какая-нибудь
сотня людей на земле. Полная неопределенность о будующем.

Конец света

Автор: гость, 21.04.2013
Мне на протяжении уже наверно года полтора снятся переодически сны о конце света, он



никогда во сне не наступает, но я всегда чувствую что все, это конец. Причем эти сны не
повторяются, а каждый раз что-то новенькое: то луна становится огромных размеров, то летают
какие то красные шары в воздухе и люди от них убегают, либо просто я стаю на улице, все такое
мрачное и серое и я сново узнаю это дурацкое чувство, что это конец всему. К чему это?

Конец света

Автор: gal, 09.05.2013
Снятся врата, над ними скорее всего бог. Все из облаков. Дальше я понимаю что надо

собирать теплые вещи, пытаюсь найти для всей семьи. Копаюсь в шкафах, а вокруг начинает
происходить хаос. Я нахожусь в большом многоэтажном доме. В окно вижу бегут люди. Очень
много людей и все устремляются в эту арку. Я не собираюсь бежать. Понимаю, что мне надо
остаться здесь, на земле. И изображение над аркой бога мне как бы передало, что туда попадут
не все. Вижу человека в воздухе, понимаю что это на вроде охраны, он начинает уничтожать
некоторых людей, чтобы они не прошли через врата. С неба и из врат летят огромные камни.
Они могут разрушить дом. Я понимаю, что надо срочно уходить в какой то подвал и потом будет
очень холодно и плохо всем оставшимся. Просыпаюсь.

Конец света и семья

Автор: гость, 31.05.2013
Приснилось как толпы народа в панике спасаются и куда-то бегут. Объявлено чрезвычайное

положение и люди ещё успевают зайти домой, чтобы собрать вещи. Спустя мгновение
гравитация полностью отсутствует! Я вместе с моим младшим братом летим по небу вниз.
Всерху со страшной скоростью на нас падают огромные столы, стены и другие крупные
ДЕРЕВЯННЫЕ предметы, которые летят везде. Я держу брата за пазухой и отбиваюсь большим
деревянным щитом. Всё разбивается в щепки о мой щит. После чего я вижу, как мы с мамой и
братом ходим по небу. Люди в панике чего-то ищут. Но мама спокойна. На её лице не было
волнения. Я: "Мам, это конец света? Но ведь никто же не верил! " Она ответила только "Сюда,
скорей! " И мы с семьёй укрылись в клочке прихожей, отколовшейся от какого-то дома. Мы в
безопасности, но продолжаем лететь по голубому небу, в котором ни облачка. Вокруг
продолжают падать дома. Всё, что летело было из дерева!

Конец света

Автор: гость, 22.06.2013
Я вышла на улицу, закат солнца, не много облачно на закате, и там как бы два солнца или

что подобное, из-за облаков как бы не видно. Потом по листве видно что земля начинает



колыхаться и очень резко вращаться, кажется что начинается звездный дождь, а потом эти два
солнца то ли сталкиваются, то ли еще что-то, но на землю начинает что-то с сильнейшим
грохотом падать, похоже на огненный дождь и начинается взрываться как военные снаряды. Я
забегаю домой, кричу маме что конец света, она что-то проговорила и я проснулась. Самое
интересное что этот сон мне приснился именно в день начала второй великой отечественной
войны, хотя я никакие фильмы о конце света вообще не смотрела и военные тоже очень давно не
смотрела…

Конец света

Автор: гость, 08.07.2013
Вчера 7 июля мне приснился сон. Я выхожу с метро и доходя до ступенек чтоб подняться с

метро, начинает течь вода с решеток на полу, и накрывает всех волной. Тут я просыпаюсь но не
в реальной жизни а во сне, я просыпаюсь и вижу вокруг себя много людей, свою дочь, мы все
будто прятались в каком-то бункере. Все очень напуганы, и оказывается что всем им снится
один и тот же сон, что выходя с метро начнется потоп и на этом конец света, который наступит
через 3 дня, то есть 10 июля. Мы все сидим в этом бункере и тут я опять вижу этот потоп, будто
он уже начался от испуга я открываю глаза и понимаю что это опять сон, все люди в бункере
вместе со мной увидели этот сон второй раз и мы поняли что остался еще один и все. Я взяла на
руки дочь и начала очень сильно плакать, ведь нам оставалось лишь три дня, я плакала и
говорила, как я потеряю свою дочь ведь она еще маленькая, и от этого плача я проснулась, мне
было настолько больно во сне, что когда я проснулась сердце очень билось и я долго не могла
успокоится.

Конец света

Автор: Китка, 16.07.2013
Здравствуйте, вот что мне
Приснилось будто мы с семьей (я муж, сын) в незнакомом здании, в начале я видела крыс и

мышей все пыталась толи их прогнать толи отмахивалась от них, а затем мы понимаем что
начинается "конец света" выбегаем из здания, землетрясения и я смотрю в даль и вижу как
рушатся дома и превращаются в пыль будто расщепляются, мне в этот момент хотелось только
обнять покрепче всю семью, но под конец сна вроде я понимаю что можно выжить и начинается
война с "неизвестным" врагом.

Конец света

Автор: Gula, 06.08.2013



В моем сне должен был случиться конец света из-за какой-то вспышки на солнце. В
результате я с сестрой поехала в город, чтобы там спрятаться в бункере. Но мама осталась дома.
Я ей позвонила, что бы она спустилась в подвал и там все переждала, но она меня не слышала.
Что-то сама говорила, ее было слышно, а меня нет. Еще там были злые собаки, которые хотели
проникнуть к нам в бункер. Я еле как избавилась от одной, когда она смогла зайти, когда один
из желающих выжить открыл дверь. Во сне как такового конца я не смогла увидеть. Сон был
утром. Очень долгий, перед сном я фильмы с таким сюжетом не смотрела. К чему все это может
быть, помогите, пожалуйста.

Конец света

Автор: гость, 08.08.2013
Мне уже 2 раза снился конец света. Первый раз снилось, что в нашу многострадальную

планету врезается другая планета похожая на нашу, с континентами и океанами, я только успела
подбежать к своему мужу и сестре, что бы встретить смерть вместе. А второй сон приснился,
что буд то я у мамы дома, но квартира не такая какой является в реальности, но я знаю, что это
её квартира. И знаю что обещали конец света, и мы глядим в окно, а там всё пространство
закручивает по спирали в какую то дыру и рубит его на какие то кубики что ли, и эта спираль
подходит к нашим окнам. Я так же подбегаю к маме с сестрой понимая, что это конец. И вдруг
темнота. А потом слышу свой голос, что я читаю молитву "Отче наш", и вижу самого Бога, я
продолжая читать молитву показываю ему пальцем на своих родных людей, и Он чем-то
наподобии молнии у Него в руках, останавливает эту смертельную круговерть. Скажите
пожалуйста к чему мой сон!

Конец света

Автор: гость, 17.08.2013
Иду по аллее, ко мне подходит чёрная, большая кошка с длинным хвостом. Она прошла у

моих ног, в сторону, упала на спину, начала трясти лапами и мотать головой. Иду дальше и
вижу, что такая же кошка, только белая, ведёт себя так же. Дальше иду – рыжую вижу. Слышу
гул. Вижу – дом рушится и в голове возникает мысль, что наступает конец света. Потом каким-
то образом я попала в автобус, в нём были люди. В автобусе было тепло, но все думали, что за
его пределами холодно и никто не знал как выйти, ведь надо было достать еду.

Конец света

Автор: Kira_Bum, 31.08.2013
Сегодня приснился довольно неприятный сон. Мы с моей подругой сидим опять у моей



бабушки (как и во вчерашнем сне мы тоже присутствовали у моей бабушки), была уже поздняя
ночь, мы что-то обсуждаем, как вдруг слышим какой-то гул с улицы, явно доносящийся с неба,
мы обе думаем, что это самолёт. Но через несколько минут появляется другой гул, и он всё
нарастает и нарастает, потом моя подруга выглядывает в окно, рядом с которым мы сидели и
она с ужасом говорит мне, что это метеорит, и он несётся прямо на нас (на эту местность), я в
ужасной панике понимаю, что вот он этот самый момент, когда нас не станет. Я боюсь
выглядывать в окно, потому что не хочу видеть момент своей смерти. Дом перестаёт трястись и
всё стихает, но по радио какие-то военные объявляют, что метеорит пронёсся рядом с землёй на
рекордном расстоянии, и что он вернётся в понедельник (происходящее происходило будто бы в
пятницу) и тогда уж он точно мимо не пролетит. Поэтому у нас есть время со всеми
попрощаться и окончить незавершённые дела. Затем мы начинаем думать, что бы мы сделали,
если у нас остаётся всего ничего до того, как мы умрём.

Как же хорошо, что это всего лишь сон!

Конец света

Автор: Aleon, 21.10.2013
Снится мне сегодня какой-то праздник. Все катаются на каруселях, гуляют с детьми,

общаются. Вечер. В какой-то момент я поднимаю глаза к небу и вижу какое-то странное облако,
оно как длинная труба, которое летит против ветра. Усиливается ветер, вода начинает
выплёскиваться глубоко на берег. Все люди в панике. Начинается массовый психоз: люди
начинают воровать друг у друга вещи, отнимать сумки, забирать детей. Мы спрятались в какое-
то большое здание. У меня на руках младший сын, сумку украли, но в руках остался мобильный
телефон. Какая-то тётка хотела забрать у меня сына, чуть не выхватывала его из моих рук. Я её
оттолкнула, и обругала, назвала воровкой детей. А она мне в ответ: "А откуда мне знать, что ты
сама не воровка? " Я ответила ей, что у меня паспорт с собой, что там всё записано и ушла. Я
думаю только о том, что мне надо добраться до дома родителей. Вдруг мой одноклассник зовёт
меня ехать с ним. Я без тени сомнения выбегаю вслед за ним обратно на улицу и вижу такой
ужасающий ветер! Я прямо-таки ВИЖУ потоки воздуха, которые буквально сметают всё со
своего пути. У меня чуть не вылетел мобильный телефон из рук. Одноклассник убежал. И тут я
понимаю, что вряд ли он куда-нибудь доедет. Такой жуткий ураган снесёт с дороги даже
машину. Я проснулась с неприятным чувством.

Конец света

Автор: Marcopolo, 04.11.2013
Однажды мне приснилось что я жил на островном государстве, и в это время начался

апокалипсис. Который был связан со всемирным потопом.
Во сне я был одет как герой из библии, еще у меня был посох как у Моисея.
Во сне я говорил с Богом и он дал мне понять, что если я поведу за собой людей на гору, то

они спасутся.



Я стал собирать людей и указывать им путь на гору. Они все меня послушали и стали
подниматься по ней. В то время как мы все шли на вершину, я видел как затапливает город
который был расположен в долине у горы.

Я понял что миссия выполнена и я проснулся.

Загадочный остров, День Х (конец света)

Автор: Valeriya, 18.2.2010
Приснилось под утро.
Как будто я и молодой человек (который мне нравится) находимся на острове, и он говорит,

что завтра День Х (я там сама сейчас обозначила), то есть конец света, а я наоборот – не верю,
говрю, что завтра будем жить, но переживаю, а остров этот – загадочный в моем понимании, так
как практически безлюдный, помню, что мы на скалистом побережье острова (то ли океан, то
ли море), изнываем от жары, и тут сверху падает что-то (благодаря какому-то существу, которое
находилось наверху) вроде глыбы, которая образует тень, и мы урываемся в тени, и становится
легче, мы так несказанно этому радуемся.

Далее картинка меняется, и тут мы оказываемся на территории что-то вроде коммуны,
которая находится на этом острове, и там люди (вроде хиппи), но доброжелательные, и
поскольку все же присутствует мысль Дня Х, мы решаем любить друга друга, и вот проходим в
дом, в котором три комнаты и в каждой из них одинаковые диваны, но нам до них все равно, то
есть где будет происходить само действие слияния тел и душ, и помню отчетливо, что я так
переживаю, что не сделала депиляцию:) ) ) и что сняла с себя нижнее белье:) )

Потом я понимаю, что молодой человек куда-то вышел, решать какие-то вопросы, и я стою
во входной части этого дома, в котором мы разлили воду так, что я стою в ней по щиколотку,
ощущая под ногами глинами, а через какое-то время меня видит какая-то девушка (люди из
коммуны), и вода сама начала исчезать и под ногами у меня цветная земля (вроде известняка),
отчетливо помню свои ноги, пальцы.

Кстати, примечательный момент, что эти люди сказали, что есть место на другом конце
отсрова (там что-то вроде джунглей), но туда якобы никто не ходит, так как там живет ведьмак,
это его территория, а нас этот факт заинтриговал, и мы поначалу хотели посетить это место, но
потом отказались, мол, что беспокоить, не стоит.

И еще помню девушку на территории коммуны, которая строила глиняный дом.
Вот такой сон, кстати ранее недели три назад мне приснился тот же молодой человек, и над

ним крутится наши мини-вселенная, цветная, и он мне говорит, что 2010 г. – это год
Апокалипсиса. Странно как-то.

Помогите разобраться, пожалуйста.
Сон был очень отчетливый, думаю даже вспомню еще фрагменты.
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