
Сны Елены

Сон 1
    Когда мне  исполнилось 15 лет, заболел мой папа, ему поставили страшный диагноз
рак  легких.  Его жизнь оборвалась через год,  тогда мне было уже 16. Назвать утратой
в моей жизни его уход, значит не сказать  ничего. Это было что-то страшное для меня, я
очень много плакала, вспоминала  его так часто, что это выматывало меня. И вот шло
время, я всегда помнила о  нем. Когда мне было особенно плохо, воспоминания о нем
были моим спасением. Мне  казалось, что он меня спасет, утешит или как-то решит мои
проблемы.  Поэтому к этому методу успокоения я стала  прибегать все чаще и чаще. И
вот когда мои проблемы в жизни забили ключом, мне  стало так не выносимо, мне так
казалось тогда, что я обратилась к папе с  просьбой забрать меня, прийти и забрать к
себе, туда, где так спокойно и  хорошо. Прошел день, и наступила ночь, и мне приснился
сон. Надо сказать, что  было жаркое лето, я спала в зале на полу на матраце, с
открытым балконом,  ногами к балкону. Мы жили на втором этаже. И вот мне сниться
сон, но такое  ощущение, что я не сплю, а в полу дреме все слышу и вижу наяву. Лежа на
полу, я  вижу, что светает и при этом легкое свечение сверху в проеме балконной двери.
Я  протираю глаза и, что я вижу! Мой отец медленно спускается по ступеням, которые 
появляются у него под ногами при каждом шаге ко мне в низ. Он как бы спускается  с
небес. Одет в классический черный костюм   отличного кроя. В белую рубашку и черный
галстук. Рядом с ним нога в  ногу идет огромная собака тоже черного цвета. Я, увидев
его, обрадовалась и  одновременно удивилась. Что-то было не так, не совсем радостно
от его  появления. И тут я поняла, что он пришел не навестить меня, а забрать с собой, 
как я и просила и звала его накануне. Спускаясь ко мне все ниже и ниже, ничего  не
говоря, он как Воланд из «Мастер и Маргарита»,  был строг и безмолвен. Этого я и
испугалась,  холода и страха, как  будто он чей-то  уполномоченный, чужой, если хотите,
но не мой отец. И тут я закричала:  «Неееет!!!!», повторяя это снова и снова, но меня как
будто что-то тянуло. Я кричала  до хрипоты…   И все кончилось, я открыла глаза, сон 
закончился… Обнаружив себя у двери на балкон, почувствовав прохладу раннего  утра,
я вдруг осознала, что нахожусь далеко от своего матраца и головой  совершенно в
противоположной стороне. Еще бы чуть-чуть и оказавшись на балконе  во сне я бы могла
упасть вниз… Этот сон принес мне понимание о том, что ни  всегда нужно и можно
просить о том, чего ты еще не должен получить и что все  что ты просишь может
исполниться не в переносном смысле, а в буквальном, поэтому  необходимо помнить, что
человек   ответственен за свои желания и в большинстве случаев назад дороги нет…. 

  

Сон 2
  Пять лет  назад умерла моя бабушка, надо сказать, что я любила свою бабушку и часто 
гостила у нее в детстве. Она была своеобразным человеком, веселая, хитрая,  умная, но
не без недостатков и один из них жадность. Говорю я об этом, чтобы вы  могли понять,
что я испытывала во сне, когда встречалась с ней. Когда она  умерла, я уже была готова
к этому, так как это произошло на 95 году ее жизни.  Но некоторое время спустя она
настойчиво приходила ко мне в моих снах. То  приснится, будто она на кровати больная
лежит и просит свою дочь, мою тетку,  передать мне свои вещи на память о ней. А вещи
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это цепочка или что-то подобное,  похожее на украшение, то платье, но все в ужасном
виде. Порванное, старое, уже  «замученные» временем вещи. Мне их ,ну никак, не
хочется брать, так как мне  неприятно. Что ей жалко подарить мне ее кольцо или
хороший платок? Почему  нужно отдавать хлам, который собрали для того  чтобы
выкинуть? Надо заметить, что каждый раз в следующем сне она менялась  внешне,
становясь все лучше и моложе. Умерла она высохшей от старости худой  старушкой. В
предпоследнем же сне, она мне предлагала взять ее малюсенькую  сумочку в виде
клатча на цепочке, белого цвета, подходившей к ее белоснежному  наряду, как у
артистки Людмилы Гурченко, платье-футляр. Ее я тоже не взяла,  потому что
предлагала она мне ее тоже как-то тайно, и осторожно, чтобы во сне  кроме нее и меня,
нас никто не заметил, как она мне ее передает. 

  

Сон 3  
  Сон, в  котором главную роль играет наш семейный духовник батюшка отец Силуан.
Нахожусь  я в частном старом доме, не моем и незнакомом мне, но вроде бы как в моем.
Стою  в одной из комнат с ободранными обоями, без мебели и держу в руках 
металлический крест, съеденный коррозией на концах и ржавый. А может еще похоже 
на то, что его  испортили какой-то  кислотой. Стою и не понимаю для чего мне опять
этот подарок от моей бабушки,  которая мне его всучила в руки и   исчезла. В этот
момент появляется наш батюшка, выхватывает у меня из рук  крест и говорит, чтобы я не
беспокоилась, он сейчас придет, а сам уходит в  другую комнату. Я остаюсь стоять в
ступоре, но понимаю, что что-то не так. Почему  он это сделал, выдерживаю паузу и
решаю все-таки заглянуть в комнату,  в которую пошел батюшка. Заглянув туда, я вижу 
страшную картину, батюшка читает громко молитвы и корчится от боли, держа в  руках
крест, как будто у него припадок или схватка с невидимой силой. У него  напрягаются
вены на шее, лице, он краснеет и падает на спину, продолжая читать  молитвы, но не
кричит, а больше шепчет. Я, испугавшись, не знаю, что делать  останавливаюсь в
дверях… Конвульсии батюшки прекращаются, он отпускает руки,  пытается
восстановить свое дыхание и отдышаться. Красное лицо его снова  становиться
нормального цвета, и он поднимается на ноги. Подходит ко мне и  говорит: «Теперь ты
можешь его взять и делать с ним что хочешь, можешь, даже  выкинуть, он теперь тебе
не причинит зла…..»

  

  Я проснулась и сделала вывод, что бабушка навязывала свою  карму, что-то не
решенное или нехорошее, что ей нравилось при жизни, она хотела  передать мне, но у
нее это не получилось и она после этого сна ко мне больше не  приходит, а, если
сниться, то в эпизодических ролях.

  

Сон 4
  Снится дом, в котором живет моя семья. Я, муж  и мои трое детей. Но дом не реальный,
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а очень уж холодный, многоквартирный и  многоэтажный, где много людей. Суета, у
многих соседей открыты двери, все снуют  и бегают туда-сюда. Видно, что все чем-то
взволнованы и куда-то собираются, но  при этом не уходят, а чего-то ждут. Я спускаюсь
вниз, на первый этаж и ко мне  приходит осознание, что к чему. Какая-то тревога,
причем повсеместная по всему  городу, нас должны эвакуировать, а кто может, уезжают
сами. Мы упаковали  необходимые вещи,  и я решила посмотреть  что там, на улице у
подъезда происходит, так как мужа еще не было, и мы ждали  его.

  

  Спускаюсь вниз, а во сне, очевидно, мы жили на дальних  этажах, так как я спускалась
долго. Вдруг замечаю приоткрытую дверь одной из  квартир, проходя мимо, я невольно
поворачиваю голову к двери и пытаюсь увидеть,  что же там за дверьми. Как дверь
неожиданно открывается и выбегает навстречу  мне женщина вся в слезах и мольбой в
глазах. У нее светлые волосы собраны в  хвостик, водолазка серого цвета и брюки, она
худощава и измучена. Схватив меня  за руки, она начала говорить мне, чтобы мы, наша
семья в частности, взяли ее с  собой, что она не сможет сама, что у нее нет мужа, и она
имеет дочь лет 11-12.  На что я пытаюсь ей объяснить, чтобы она не беспокоилась, так
как нас всех  будут эвакуировать, и мы тоже ждем и никуда не едем. Но женщина меня
не  слышала, она умоляла и истерила все больше и больше. Я как могла, пыталась ее 
успокоить и пересказывала все снова и снова, но она говорила, что мне хорошо, у  меня
есть муж и он меня защитит, а она одна….. В итоге мне удалось оторвать от  себя ее
руки и спуститься быстрее вниз. Спустившись, я провела там какое-то  время и начала
подниматься снова наверх, заметив, как по ступеням стекает вода.  Откуда это,
подумала я, кого-то затопило… Но поднимаясь все выше и выше я стала  ощущать
какую-то тревогу. Тут я остановилась у той самой двери, той самой  женщины, которая
так умоляла меня взять ее с собой. Дверь по-прежнему была  открыта и из квартиры
какие-то две женщины тряпками вытирали воду. Стояли еще  несколько наших соседей и
обсуждали что-то шепотом. Я спросила, в чем дело, на  что мне ответили, что хозяйка
пыталась покончить жизнь самоубийством в ванной,  пока дочь спала, но не успела. Ее
родные тетки ее спасли, они приехали из  другого города на помощь, так как узнали о
ситуации в нашем городе. Ее откачали  и сейчас она спит… Я облегченно вздохнула, что
она жива, но заходить не  решилась и испытала страшное чувство вины, словно я
виновата в том, что она  хотела с собой сделать.  Я с сожалением  смотрела на ее дверь
и стояла.. Проснувшись, чувство вины, пришло со мной и в  реальность..      На
следующий день мне  снова сниться сон, в котором я вижу снова это женщину, с
короткой стрижкой и  накрученными волосами, но… уже умершей… Я спрашиваю
кого-то что с ней? А мне  говорят ее зовут Светлана и она все-таки умерла… Тогда мне
стало так страшно,  что дочь ее осталась без мамы и я почувствовала себя опять
виноватой, но мне  так и не было понятно каким образом могла я ей помочь? Каким
образом я  причастна к этому и в то же время понимала, что разрешив ей просто
подняться к  нам с дочерью и просто отправится вместе с нами, возможно она была бы
жива… До  сих пор я не поняла этот сон и от этого мне еще страшней, неужели кто-то
мог  или может пострадать из-за меня…..
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Сон 5
  Как и все  в жизни мы рано или поздно слышим разговоры на тему приворот отворот,
заговор и  т.д. И вот как-то размышляя на эту тему, я вдруг задумалась и спросила сама 
себя, а что же все-таки происходит с мужчиной, к которому применены эти самые 
привороты? Ответ не заставил меня долго ждать, мне сниться сон, как выходит 
мужчина из подъезда, а из окна смотрит женщина ему в спину. Я во сне слышу как 
голос автора за кадром: «Вот эта женщина приворожила этого мужчину, и теперь он 
делает все, что она захочет!». У мужчины появляется намерение пойти к друзьям.  Он
поворачивает в сторону, как в один момент появляется огненная рука и огненный  хлыст
прямо с небес, поднимается над его головой!!! Размахивая этот хлыст, рука  со свистом
поворачивает и направляет его прямо на мужчину, ударяя и подгоняя,  заставляет идти
в направление к этой женщине в окне. Он сначала сопротивляется,  но удары настолько
страшны и болезненны, что он в ужасе округляет глаза, дрожит  и поворачивает, куда
его гонит этот огненный хлыст и рука….  Вот так я и проснулась, поняла, как невидимая 
сила управляет этими людьми и как они бессильны в этой ситуации.

  

Сон 6
  Моему  дедушке поставили диагноз, рак горла где-то в 68 лет…Он умер через 10 лет, 
настолько крепкий был его организм, говорили вокруг люди. Но я думаю, что это  не так.
Ему был дан шанс, исправить что-то в своей жизни, может уверовать в  Бога… Конечно,
вера его была не нулевой, потому что в их комнате с бабушкой я  видела на стене крест.
Но и о Боге говорить он не хотел, а уж ходить в церковь  тем более. Так вот, все это
время он болел и жил по советам врачей, употребляя  в пищу разные продукты, которые
многим казались очень даже странными, например  лягушки! Это сегодня этим никого не
удивишь, а вот 30 лет назад, да еще в  Советском Союзе это было даже очень странно.
Так вот, ел он их и жил, летом  работая на даче, а зимой живя в квартире с моей
бабушкой. Болезнь напомнила о  себе внезапно… Дедушку положили в больницу. По
прошествии какого-то времени его  отправили, домой отобрав у нас всякую надежду на
его выздоровление. Мне было 14  лет.  Я очень любила своего деда, мы с  бабушкой
ухаживали за ним вплоть до самого конца. Меня не было рядом, когда он  ушел, но
бабушка слышала его слова, он сказал так, глубоко вздохнув: «Нет,  мать, Бога нет….».
И вот мне снится сон, что я нахожусь в каком-то полупустом  помещении. Стены
практически ободраны до бетона, прохладно. Я осматриваю  помещение и вижу стол 
посреди этого  большого помещения, за которым сидит мой дедушка.  Я сразу же
подхожу к нему, очень  обрадовавшись, но замечаю, что он очень грустный или даже
уставший, можно  сказать замученный. Дедушка показывает мне взглядом на стул рядом
с ним и я сажусь.  Он начинает свой монолог. Я не могу вставить слово, так как очень
удивлена,  потому что начинаю понимать, что он уже умер. А я его вижу как живого и
еще  собираюсь выслушать: «Алена, живи праведно, не обижай никого, будь
справедлива.  Ты не представляешь, как нам здесь плохо, как нас здесь мучают, нам не
дают  есть. Я здесь, как в тюрьме на Земле. У меня есть отдельная комната - камера, в 
которой я живу один. Там холодно и сыро, никого нет. Алена, как мне одиноко, и  как я
все осознал!  Если бы можно было  все вернуть назад, я бы не жил как жил тогда. Я
пришел предупредить тебя, у  тебя есть шанс не попасть сюда, будь умницей».  Он
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говорил, а сам плакал, как ребенок,  которого не забирают домой. И он страшно
соскучился, и измотан, и обессилен,  смирившись со своей неизбежной судьбой. Из его
глаз катились слезы, он плакал,  рассказывая мне и жалуясь на обращение с ним. Мне
было его так жаль, что мое  сердце просто разрывалось, я хотела ему чем-то помочь, но
он стал немного  нервничать, беспокоится, как будто его кто-то обнаружит или услышит.
Он  заторопился и сказал, что мне пора, еще раз взглянул на меня, и я проснулась.

  

Случай  дома на рассвете.

  

  Как-то  под утро, я спала уже чутким сном, лежа на боку. И почувствовала, как вдруг 
получаю прямо по моему заду шлепок, да такой сильный, как-то даже фамильярно. Я 
тут же открыла глаза, обернулась, обалдев от такой наглости и  подумала, что это
кто-то из моих домочадцев  решил разыграть меня, но, увы, никого не было. Чувство
было такое, что кто-то  просто шлепнул меня, чтобы я подвинулась, мол, разлеглась,
ну-ка подвинься! 

  

Случай  с одним товарищем моего мужа.

  

Один  молодой парень, кристальной души человек, влюбился в девушку. Она ему
отвечала взаимностью,  но как друг. А он мечтал стать ее любимым человеком.
Согласившись пока с ролью  друга, он ходил к ней в гости почти каждый день, помогал
во всех ее делах.  Девушка была из очень обеспеченной семьи. Вот как-то вечером, в
очередной раз,  провожая девушку домой, было уже поздно, он думал, как будет опять
добираться  домой.  Его дом находился в совершенно  противоположной стороне от ее
дома и очень далеко. Проводив ее, он вышел на  дорогу, а денег на дорогу не было,
просить в долг он не смог. И вот отчаявшись,  решил для себя, что более не имеет иного
выхода, как обратиться за помощью к  самому Сатане. Он так и обратился. Мол, если Ты
меня слышишь, то я готов  продать свою душу, если ты мне поможешь, и я буду богат.
Через неделю в субботу  он пошел на базар со своей девушкой, помогая ей что-то
купить, как навстречу к  нему подошел хорошо одетый мужчина и говорит: «Вам нужны
были деньги? Я могу  вам помочь, вот вам моя визитка жду вас в среду на перекрестке
ул. Абая, уг.ул.  Космонавтов». Разворачивается и уходит в сторону очень дорогого
автомобиля.  Молодой человек сначала оторопел, но потом в его голове пронеслись его
же слова  с просьбой о богатстве! И тут по его спине пробежали мурашки… этот человек
от  Него! Парень не пошел на встречу и сейчас очень рад, что тогда поступил именно 
так.  Потому что без богатства он смог  завоевать сердце этой девушки и даже женился
на ней, они живут счастливо и ни о  чем не жалеют.
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Сны Елены

  

Еще один случай с молодым  человеком

  

 Ему  было 21 год, когда отчаянье охватило его душу. Ему казалось, что весь мир  против
него, никто его не любит, он имел в виду женскую половину, что нет  любви. Так же
проблемы с финансами. Он начал подумывать о том, что зря  прожигает жизнь и ему не
хотелось жить. Решив посидеть одному дома вечером, он  купил бутылку водки. Придя
домой и не оставляя мысли о том, что жить он не  хочет, гневил Бога и роптал на свою
судьбу. Открыл водку,  решил глотнуть, прямо из горла, сделав  глоток, водка
спустилась вниз по горлу и… застряла, как кусок цемента в груди,  ему стало плохо, он
начал задыхаться и понимать, что что-то происходит не так.  И тут он услышал голос: «А
теперь хочешь умереть?!», на что он еле-еле  пробормотал, что нет. Его сразу
отпустило, он стал кашлять и благодарить Бога  за эту милость, так напугало его это
состояние. Он и сейчас это все хорошо  помнит и впредь не искушает судьбу.

  

Случай после  одной чистки моего мужа

  

Во  время приема у Хотеи, мой муж получил от нее заряженную ею визитку, чтобы он 
положил ее к себе в кошелек. Так вот приходит домой, рассказывает мне,  показывает
визитку и говорит  что мол,  посмотрим, что из этого получится. И вот муж занялся
домашними делами. Я  попросила просмотреть его весенние пиджаки, так как потеплело
и уже надо менять  свой зимний гардероб на весенний. И вот просматривая свои вещи,
опустив в  карман руку, он обнаруживает 800 долларов!!! О, Боже!  Откуда эти
деньги??? Муж спрашивает меня: «  Откуда деньги?  Это ты прятала от меня?», 
конечно в шутку. Вот так быстро мы увидели результат.
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