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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

СНОВИДЕНИЯ 	 это продукт рабо	
ты нашего подсознания. Многие
люди относятся к снам, как к не	

кой грани, отделяющей окружающий
мир от потусторонней реальности. Тот,
кто просыпался от ночных кошмаров,
знает, какое шокирующее воздействие
они могут оказать на человека. Под их
впечатлением некоторые меняют свои
планы, даже если это довольно дорого
обходится. Благодаря необычным сно	
видениям начинались и останавлива	
лись войны, делались удивительные от	
крытия и приходили откровения Свыше.

К примеру, православная традиция
утверждает: однажды, после большо	
го пожара в Казани, одной девятилет	
ней девочке во сне явилось видение
Божией Матери, которая повелела
достать спрятанную в земле икону. На
рассказы девочки о ночном видении
первое время никто не обращал ника	
кого внимания. Трижды являлась Бо	
городица и указывала место, где был
укрыт чудотворный образ. Наконец
мать девочки решилась вместе с ней
поискать в указанном месте 	 так была
обретена удивительная икона, кото	
рая после целого ряда явленных не	
вероятных чудес и знамений стала
одной из главных христианских свя	
тынь. А сам образ Казанской Богома	
тери с тех пор считается небесным
покровителем России, всякий раз в
лихую годину оказывая русскому на	
роду непостижимую мистическую
поддержку.

Чудесное
спасение

В силу специфики сферы моих ин	
тересов периодически мне приходит	
ся сталкиваться с людьми, которым
именно благодаря необычным снам
удавалось избегать в своей жизни
больших неприятностей.

Так, в середине 1990	х в Томске
произошла трагедия из	за обруше	
ния кровли казармы в одном из во	
енных училищ. С этим событием свя	
зан удивительный случай. Крыша об	
рушилась на рассвете, когда курсан	
ты еще спали. Однако двоим парням
непостижимым образом удалось из	
бежать неприятностей. По их словам,
за несколько минут до катастрофы
один из них проснулся от острого
беспокойства и с сильным желанием
немедленно выйти из здания. Кур	
сант разбудил своего товарища и
предложил ему покурить. Они выбра	
лись прямо через окно, а через не	
сколько минут крыша и межэтажное
перекрытие рухнули, калеча и убивая
их товарищей.

Подобных свидетельств о необыч	
ных снах в человеческой истории на	
коплено огромное количество. Во
многих семьях могут рассказать хотя
бы одну интересную историю, как
благодаря сну была получена какая	
либо важная информация. Причем,
несмотря на материалистическое
воспитание и скептическое отноше	
ние к подобным вещам современной
науки, подобная информация всегда
имела магическую власть над людь	
ми. Магия сновидений оказывает на
психику человека существенно боль	
шее влияние, нежели откровения ка	
кой	нибудь гадалки или гороскопа.
Почему	то снам люди верят больше.
Очевидно, эта особенность челове	
ческой психики и послужила причиной
тому, что огромное количество рели	
гиозных знамений непосредственно
связано со снами.

Я�сновидение
Обратите внимание, как слово “сно	

видение” путем прибавления всего
лишь одной буквы превращается в па	
ранормальный термин “ясновидение”.
И это неслучайно. В основе некоторых
снов и процесса, который принято обо	
значать как ясновидение, лежит один и
тот же механизм. В первую очередь, это
состояние измененного сознания и си	
стема ассоциаций и символов, с помо	
щью которых подсознание кодирует
информацию как во время сновидений,
так и во время ясновидческого транса.

Существует огромное количество
всевозможных свидетельств, описыва	
ющих удивительные случаи и рассказы	
вающих о том, как человек во сне полу	
чал известия о событиях, происходя	
щих за тысячи километров. Практичес	
ки каждый наблюдательный человек
может рассказать историю из соб	
ственной жизни. Вот что случилось не	
сколько лет назад в семье одного мое	
го хорошего знакомого.

Однажды поздно вечером позвонили
родственники его жены и сообщили, что
умер ее дедушка. Поскольку супруга уже
спала, то он не стал будить ее, решив
отложить неприятное известие на утро.
Ночью женщине привиделся кошмар, и
она со слезами на глазах стала расска	
зывать, что ей приснилось, будто бы
умер их сын Андрюшка. Моему другу
пришлось стиснуть зубы, успокаивая ее
тем, что подсознание сыграло с ней
злую шутку 	 на самом деле умер ее дед,
звали которого... Андрей. Внеше их сы	
нишка действительно напоминал деда и
был его любимцем. Таким вот ассоциа	
тивным путем, через совпадение имен,
подсознание выдало образную инфор	
мацию о событии, которое произошло
за несколько тысяч километров.

Удивительное
рядом

Очень часто в погоне за мистикой и
чем	то таинственным люди едут за три	
девять земель, в то время как рядом с
нами иной раз происходят такие неве	
роятные события, что впору самим при	
нимать паломников за чудесами.

Буквально несколько дней назад по	
лучила удивительное продолжение та	
инственная история, которая произош	
ла со мной в начале июня, в так назы	
ваемый день “трех шестерок”. Кто
смотрел сюжет в программе “Новости
	 Железногорск” от 7 июня 2006 года,
знает, что накануне этого информаци	
онного выпуска редакция “Открытый
город” попросила меня прокомменти	
ровать странные кадры неопознанного
объекта (полтергейста), который за	
фиксировала камера наблюдения од	
ного из предприятий нашего города. По
иронии судьбы, выехав на съемку это	
го сюжета, я угодил в аварию возле
дома №13 по улице Восточной, так и не
добравшись до телестудии. Об обсто	
ятельствах этого дела я планирую на	
писать отдельно, поскольку слишком
много удивительного и загадочного
связано с этой историей. Сегодня лишь
хочу сказать о том, как несколько дней
назад, под утро, я проснулся от стран	
ного состояния и сильнейшей икоты.
Целый день мне пришлось гадать, что
же это могло быть. А вечером позвони	
ла моя мать и сообщила, что якобы на	
блюдала ночью НЛО, с которым у нее
возникла некая телепатическая связь.
Был бы это кто	нибудь другой, возмож	
но, я отнесся бы ко всему скептически,
но очень встревоженная мать настой	

чиво просила меня обязательно зайти
в некую квартиру, которая находится по
адресу: ул. Восточная, дом №13! Яко	
бы там живет какая	то женщина, кото	
рая должна дать очень необходимую
для меня информацию. Как вы понима	
ете, от таких слов я буквально открыл
рот, 	 таких случайных совпадений про	
сто не бывает. Вы только представьте
себе: находясь за несколько тысяч ки	
лометров от места события, мать безо	

шибочно называет адрес, возле кото	
рого ее сын попал в аварию. И это при	
том, что ни нашего города, ни названий
улиц она совершенно не знает. Понево	
ле тут поверишь и в НЛО, и в Проведе	
ние, и в странный железногорский пол	
тергейст, который зафиксировали ка	
меры наблюдения. Думаю, что у этой
загадочной истории еще будет очень
интересное продолжение. Обещаю
держать вас в курсе.

Гений сна
В жизни практически каждого чело	

века бывали ситуации, когда в момент
пробуждения возникало ощущение но	
вой идеи либо приобщения к некоей ис	
тине. У некоторых это ощущение воз	
никает, когда им снится, что они чита	
ют особую книгу, записку или иной до	
кумент. Иногда это выглядит как совет
мудрого человека. Возможных вариан	
тов не счесть, но всегда такие момен	
ты сопровождаются ощущением осоз	
нания чего	то такого, что вызывает чув	
ство эйфории. По пробуждении боль	
шинство людей теряют это чувство,
потому что просто забывают свой сон.
Однако некоторым людям удается вы	
носить из царства сновидений кристал	
лы новых идей и делиться этими сокро	
вищами с остальными.

Многие произведения писателей,
поэтов, художников и композиторов, а
также величайшие открытия и гениаль	
ные изобретения современности были
созданы благодаря необычным снови	
дениям. Английский писатель Роберт
Льюис Стивенсон 	 один из тех, кото	
рые воплощали свои сновидения в
творчестве. Химик Фридрих Кекуле,
тщетно пытавшийся на протяжении
длительного времени выяснить струк	

туру молекулы бензола, увидел во сне
подходящее графическое изображение
в виде свернувшейся кольцами змеи.
То же самое случилось и с русским уче	
ным Д.И. Менделеевым, благодаря
удивительному сновидению которого
человечество получило периодическую
систему химических элементов.

А вот какая удивительная история
связана с изобретением бытовой
швейной машинки. Ее создателю, Эли	

асу Хове, долгое время никак не удава	
лось найти техническое решение, что	
бы нить во время шитья не рвалась.
Однажды ночью ему приснился кош	
марный сон, в котором за ним гналась
банда людоедов. Настигнув жертву,
людоеды уже занесли над его головой
свои странные копья... Вдруг сквозь
весь этот ужас Хове неожиданно отме	
тил для себя, что в каждом наконечни	
ке копья имеется отверстие, по форме
напоминающее ушко швейной иглы. И
тут он проснулся, еле дыша от страха.
Вскоре Хове догадался, что ему хотело
подсказать ночное видение. Для того
чтобы швейная машина заработала,
нужно было всего лишь переместить
ушко иглы с ее середины вниз, к ост	
рию. Это и было то самое решение, ко	
торое он искал. Так, благодаря страш	
ному сну, посетившему Хове, родилась
швейная машина.

Гениальные изобретения Леонардо
да Винчи и прообраз первого компью	
тера Алана Тьюринга 	 все это ярчай	
шие примеры “сна	творения” из беско	
нечной череды достижений человечес	
кого интеллекта, а также убедительные
подтверждения народной пословицы
“Утро вечера мудренее”.

Символизм сна
Сновидения конкретного человека

выдают образы и идеи на языке ассо	
циаций. У каждого человека свои, отли	
чающиеся от других ассоциативный
язык и символический код, имеющие
значение только для него. Один и тот же
символ у разных людей, в большинстве
случаев, несет различную информацию
и набор ассоциативных связей. Попыт	
ки как	то систематизировать и найти
общую расшифровку сновидческих об	
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разов обычно заканчиваются профана	
цией. Только опытный специалист и, как
правило, при длительном контакте с
человеком, способен найти более или
менее правильный подход к расшиф	
ровке его сновидческих образов. Чело	
веку гораздо легче и целесообразнее
самому найти ключ к своей психике. Тот,
кто сможет это, получит эффективный
инструмент для управления своей
судьбой.

Большей частью, сновидения выпол	
няют в психике функцию компенсации,
дополняя и выравнивая перекосы в
эмоциональном состоянии. Череда,
казалось бы, бессвязных сновидческих
образов часто дает человеку необходи	
мый эмоциональный сброс психичес	
кой энергии и обнажает деструктивные
подпрограммы и демонов, которые та	
ятся во мгле бессознательного. Так,
человеку с гипертрофированным чес	
толюбием и гордыней могут регулярно
сниться сны, в которых он подвергает	
ся всяческим унижениям. А того, кто по
жизни труслив и малодушен, могут му	
чить кошмары	блокбастеры, в которых
наш герой в одиночку уничтожает це	
лые армии своих врагов. Таким обра	
зом, характер снов является своеоб	
разной лакмусовой бумажкой и ключом
к пониманию тех проблем, которые ис	
кажают истинную сущность человека и
мешают ему жить полноценно. Тесная
взаимосвязь и взаимодополняемость
сновидческой и реальной жизни чело	
века 	 залог его психического здоровья.
Отсутствие же такой гармонии являет	
ся признаком психического расстрой	
ства и надвигающейся беды.

Символы сна 	 это своеобразные по	
сланники из подсознания человека к его
разуму, благодаря которым он может
выявлять существующие проблемы,
предвосхищать будущее, осознанно
воздействовать на него и находить от	
веты на мучающие его вопросы. Тот, кто
имеет техническое образование, легко
поймет, что сновидческая информация
	 это не что иное, как обратная связь с
самим собой, благодаря которой чело	
век способен управлять своей судьбой.

Царская
информация

Сны могут иногда оповещать о неко	
торых ситуациях задолго до того, как те
произойдут в действительности. И это
вовсе не чудо или мистическое пред	
сказание. Многие кризисы в нашей
жизни имеют долгую бессознательную
историю. Мы проходим ее шаг за ша	
гом, не подозревая об опасности опас	
ности, которая накапливается. Но то,
что мы сознательно стараемся не заме	
чать, часто улавливается нашим бес	
сознательным, которое передает ин	
формацию в виде снов, 	 так пишет в
своей работе один из самых выдаю	
щихся специалистов в области снови	
дений К.Г. Юнг.

И это действительно так. В качестве
примера приведу свежий случай из
моей практики. Недавно ко мне обра	
тился за помощью руководитель изве	
стной в Красноярске организации, ко	
торого стало преследовать повторяю	
щееся сновидение о том, что в его квар	
тиру постоянно проникают пауки, мало
того, пауки стали все чаще попадаться
и наяву. Через некоторое время мы ра	
зобрались в ситуации и причине этих
символов 	 оказалось, вовремя: конку	
ренты приготовили для членов его се	
мьи коварную ловушку. Лишь экстрен	
но принятые меры позволили спасти
положение. Так что будьте вниматель	
ны к своим снам. Иногда во снах чело	
веку дается “царская информация”.

Значительную часть своей жизни человек проводит во сне. Почему�
то принято считать это время потерянным. На самом деле это
далеко не так. Сон � не просто отдых, поскольку отдыхать можно
и в состоянии бодрствования. Территория сновидений � это
важнейшая часть человеческой жизни, но только несколько иная,
где бытие и эволюция конкретной личности осуществляются на
уровне ее подсознания.

Икона Казанской Божией Матери.
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