
Сны и реалии от Галины

There are no translations available.

Треть жизни мы проводим во снах. И эта часть нашей жизни порой намного интересней
и загадочней той реалии, которую мы привыкли называть повседневностью. 
Сны это, своего рода, «зазеркалье», и порой можно увидеть день, которому суждено
только случиться…

  

Некоторые записи из дневника «Сны и реалии»

  

Сон:
14.01.2009

  

Чистое голубое небо. Надо мной пролетает вертолет. Я его отчетливо вижу, т.к. высота
у него не большая. Вдруг появляется большая стая черных птиц, они окружают
вертолет. Пилот не справляется с управлением, и вертолет начинает терять высоту. В
этот момент на небе появляются объекты, которые вначале я приняла как просто
летающие НЛО (сигаровидной формы). Высоко в небе они излучали яркий
металлический блеск, и двигались очень быстро и резко меняли направление движения.
В какой то момент их полет напоминал полет стрекоз. Эти объекты (а было их около
пяти) окружили со всех сторон уже падающий вертолет. И тут только я поняла, что это
не бездушные объекты, а люди, только с крыльями. Крылья по форме напоминали
крылья летучих мышей, но перепонки были прозрачные и на солнце переливались как у
стрекоз.

  

В следующий момент стая черных птиц разлетелась в разные стороны, был слышен
только надрывный гул двигателя вертолета и шуршание сотен крыльев воронов.  Одно
мгновенье и небо снова чистое, а вертолет потихоньку выравнивает свой полет.

  

И тут один из «Крылатых» замечает внизу на земле меня. Он резко отделяется от своих
собратьев и летит ко мне. От неожиданности я попятилась назад, не удержалась на
ногах и приземлилась на мягкую траву. Так и осталась сидеть, открыв рот от удивления.
«Крылатый» мягко приземлился. И тут моё сознание мне подсказало, что это ни кто
иной, как Атлант. Неописуемо красивый блондин с голубыми глазами, высотой три
метра. Он, мягко улыбаясь, с  интересом разглядывал меня, как наверно мы
разглядываем при случае муравья, ну или диковинную букашку. В какой то момент,
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Атлант слегка наклонился ко мне и протянул руку, чтоб помочь встать с земли. Я взяла
его за руку. Он был одет в костюм из ткани похожей на латекс серебристого цвета. Я
почувствовала прикосновением к его руке этот материал, прохладный идеально гладкий,
скользящий. В тот момент, когда я встала на ноги, Атланты с неба, если так можно
сказать, позвали к себе  своего собрата. Звук их общения напоминал звук радиоволны,
когда настраиваешься на нужную чистоту. Так же мягко поднявшись над землей, мой
Атлант резко взметнул в высь. Еще мгновенье и их не стало. Как неожиданно и неоткуда
они появились, также они и исчезли.

  

Реальное событие:
16.01.2009

  

В Нью-Йорке в реку Гудзон приводнился пассажирский самолет авиакомпании US
Airways, на борту находилось 132 человека.

  

Как сообщала пресса, самолет Аэробус А320 рейсом 1549 из Нью-Йорка в Северную
Каролину стал падать во время взлета.

  

За несколько минут до экстренной посадки пилот лайнера связался с полицейским
департаментом Нью-Йорка и сообщил, что в двигатель самолета попала одна или
несколько птиц. Всех пассажиров находившихся на борту удалось спасти.
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