
ОСОБЫЕ СНЫ 
 
Астральные атаки 
 
Мы беззащитны во сне, и этим нередко пользуются некие демонические 
сущности, осуществляя атаки на спящего человека. Атаки всегда 
сопровождаются ощущением рядом с собой посторонних существ, 
причем настолько реальных, что чувствуются их (его) прикосновения, 
толчки, давление на отдельные части тела, попытки прервать дыхание 
и тому подобное. Чаще всего это вызывает у спящего страх, тревогу, 
желание поскорее избавиться от сущностей, проснуться. Однако не 
всегда это возможно, сон как будто одолевает человека, накрывая с 
головой. Во сне идет настоящая борьба, и требуются неимоверные 
усилия, чтобы «победить» или изгнать сущность. Приведу описание 
подобной атаки, которую поведала одна знакомая. 
 
«Уже три раза я была жертвой паралитической атаки. В принципе я знала ЭТО и 
раньше, хорошо ощущала астральный выход и приход некой сущности, но такого 
явственного прихода  еще не было. Я «проснулась», хотя на самом деле спала, но  
все еще продолжала лежать на кровати. В спальне был КТО-ТО или ЧТО-ТО – 
НЕКТО или НЕЧТО, что не давало мне пошевелиться. Я лежала на правом боку, 
как и сплю в обычной позе. Нечто обхватило меня сзади всю целиком, как это 
часто делает мой муж, положив свою ногу на левый бок и обняв за грудь. Но я 
точно была одна. Нечто простерло свои руки к моим рукам, и я увидела странное 
существо. Моя свободная левая рука была цепко схвачена тонкой костлявой 
рукой сущности с узкой прозрачной кистью. На этой кисти, как мне показалось, 
был один большой коготь, который впивался в мою левую кисть, пытаясь пронзить 
ее и проникнуть внутрь тела, как бы впрыскивая какой-то яд. И это у нее 
получилось, я почувствовала, как яд проник в тело, а его действие было 
наркотическим. Понимая, что я попала в западню, попыталась вырваться из 
крепких удушающих объятий сущности. Мне удалось перевернуться на другой 
бок, подминая сущность. Теперь я могла видеть, что это была тощая белая 
старуха-ведьма, вся прозрачная и костлявая с треугольной мордочкой, как у 
летучей мыши. Она вообще походила на седую летучую мышь.  Я начала изо всех 
сил давить ее своей массой, хотя это было нелегко и требовало «усилий» на 
пределе возможностей. Вдруг я поняла, что мне надо окончательно проснуться, 
но сон был очень глубокий и сильный, и действие «яда» продолжало удерживать 
меня во сне. Призрак исчез, как только я стала сильнее его, но это благодаря не 
физической силе, а силе мысли, которую мне пришлось  применить, осознав во 
сне, что физика тут не поможет.  Оружие мысли оказалась намного действеннее. 
Сущность растворилась, как дым. Оставаясь во сне, я позволила себе снова 
«заснуть» - ТАМ. Но как только сон сваливал меня, призрак вновь начинал 
шуршать где-то рядом. Действительно, это был какой-то звук, похожий на легкий 
жужжащий шип. Стало ясно, что ЭТО не оставит меня и будет атаковать вновь и 
вновь, пока не добьется своей цели. Какой была эта цель – сказать сложно, но 
одно ясно, что недобрая. Казалось, это была сама СМЕРТЬ. Мне пришлось 
совершить невероятное усилие, чтобы проснуться. Просыпаясь, я почувствовала, 
как кричала во сне. Теперь, когда я проснулась окончательно, убедилась, что моя 
поза была неизменной в течение всего этого периода, и вся «борьба» с 
сущностью производилась моим астральным двойником. Однако, действие «яда» 
воплотилось в сильное сексуальное возбуждение. Пришла догадка, что сущность 
хотела именно этого – дать мне оргазм и испытать его вместе со мной.  



Нет, до Смерти мне еще далеко, но она была так на нее похожа, что поневоле 
задумаешься: может, это был «первый звонок»?». 
В представленном описании женщина боролась с сущностью, и победила ее 
силой мысли.  А ведь она могла бы стать аппетитным источников для различного 
рода энергетических вампиров. Что делать, чтобы защититься от них? Ответ 
один- молиться. Это помогает. 
 

Апокалипсис 
 
Людям часто снятся сны, которые предсказывают апокалипсис. 
Некоторые просыпаются от ужаса и страха, а иные с удовольствием 
рассказывают о своем сне. Один сон заслуживает описания.  
 
«Я вместе с семьей в своей квартире на 6-м этаже. Мы смотрели в окно, 
наблюдая приближение грозы. На горизонте вдруг появилась картина ядерного 
взрыва – поднялся очень красивый сказочный гриб, но все это было бесшумным, 
видимо, далеко. Молниеносно я поняла, что все равно, раз он в зоне видимости, 
взрывная волна и вместе с ней смерть, скоро придут к нам. Мы все прильнули к 
окну, и увидели, как от эпицентра взрыва в нашу сторону и по всему кругу 
покатилась волна искрошенной в труху земли вместе со всем, что было на ней: 
постройками, лесами, полями, людьми… казалось, что к нам плыло цунами, 
напоминающее густую, но скоротечную «кашу». Высота волны этой каши 
достигала несколько десятков метров. Картина была страшной и впечатляющей. 
Единственное, что нам оставалось делать, это не смотреть в окно, и мы начали 
прощаться друг с другом, понимая, что через несколько минут мы тоже 
превратимся в эту чудовищную смесь. Я закрыла детям глаза. Маленькие дети, 
которых я очень любила, девочка и мальчик, прижались ко мне, ища спасения. Я 
поцеловала их в лобик и в глазки, они прижались друг к другу и завернулись в 
одеяло с головой. Последний раз с ужасом посмотрела в окно. Там была гора, 
которая двигалась прямо на нас. В поисках спасения нашлось только одно 
единственно решение – молиться. Я отчетливо помню слова молитвы, которую я 
произносила во сне. Это была самая простая молитва: Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй меня грешную, пресвятая дева Богородица, спаси нас!»… И 
так несколько раз. Вдруг я почувствовала, что твердь ушла, и мы, как на корабле, 
болтаемся в этой самой каше, которая съела всю материю вокруг нас и под нами 
(все нижние этажи), но оставила только одну коробочку, в которой находились мы. 
Нас болтало сначала сильно, так как бутылки с водой на столе стали падать, и все 
другие предметы перемещались, как на реальных волнах. С ощущением 
анестезии мы ждали конца. Дети спали, муж не двигался. Наша «коробочка» не 
растворялась, и это казалось странным. Вдруг меня осенило там во сне, что 
«каша» была организована какими-то излучениями, которые расщепляют связи 
между атомами и молекулами, и они становятся просто «шариками», образую эту 
кашу без вкуса, цвета и запаха. Более того, это была некая «лунная пыль», не 
имеющая плотности, в которой могло бы утонуть что угодно и с огромной 
скоростью, падая вниз. Но наша квартирная коробочка не тонула. Это была еще 
одна загадка. Я молилась, и в этот момент защитила, закрыла свое пространство 
от полевого воздействия. Теперь мне надо было прекратить качку. И я увидела, 
что бутылки на столе стоят, как вкопанные. Мгновенно качка прекратилась, каша  
осела, и мы оказались на тверди. Вокруг была страшная разруха, некоторые 
предметы и конструкции сохранились, была грязь и лужи, но они сохли очень 
быстро. Через несколько минут мы уже могли выйти на «улицу». Там были еще 
другие люди, растерянные, которые искали своих близких. Все они стали 



подходить ко мне, как будто я была главной в этом мире. Я поняла, что мне надо 
нести за них ответственность, раз уж они выжили, видимо, тоже молились. 
Постепенно вышло солнце, и на его лучах старая шелуха останков прежнего мира 
распалась. Надо было возводить новый мир, и я уже знала, как его строить – 
мыслью. Видимо, я не строитель, так как не успевала придумывать архитектуру и 
дизайн нового мира. Но кое-что мне все-таки удалось, это был наш новый дом. Я 
запомнила его, и сон кончился».  
 
Инопланетный урок 
 
Некоторые мои пациенты рассказывали сны, в которых участвуют НЛО. 
Чаще всего они видели вторжение и похищение людей. Один такой сон 
заслуживает внимания.  
 
«Город погружался в сумерки стремительно и нежно. Откуда-то, изнутри 
пространства, появился свет, который не имел видимого источника. Источником 
света был сам свет. При этом небо потемнело, стало почти черным, бархатным, 
проваливающимся в пустоту. Чем четче становился свет, тем чернее становилось 
небо. В смешении черноты и света являлся тонкий сумеречный поток. Он был 
объемным. Воздух пах озоном. Все происходило как всегда: люди ходили, дети 
играли в песке. С неба свалился громадный световой столб. Он был похож на 
хлебный сноп. Вращение снопа привело к образованию пустоты внутри него, 
границы раздвинулись. И часть города оказалась внутри снопа света. Там, за 
прозрачной стеной светового снопа город жил обычной жизнью и никто не видел 
того, что внутри. Все происходило тихо, как во сне. Становилось больше песка, 
исчезали люди и объекты... Их исчезновение не воспринималось как трагедия, 
казалось, что так и нужно. Появилось стремление, чтобы «ушло» как можно  
больше людей, - в этом их спасение. Растворился сноп. Появилась «водяная 
стена» - вертикально. Она отрезала от меня «другой город» - он уже был другим, 
я оказалась на балконе старого кирпичного дома, балкон рушился под ногами... 
Дом плавно опустился, и я очутилась на  песке. Переливающаяся всеми видами 
переливов водяная стена стала исчезать местами. Над городом, снова полным 
радостных людей, появилось озаренное искрами и фейерверками небо!  Это был 
чистый экран: салюты красные, фиолетовые, голубые появлялись в небесном 
пространстве. Проплыли чередой маленькие НЛО, потом другие, похожие на 
медуз, светящиеся... Никто ничему не удивлялся. Я стала одергивать других 
людей, которые были рядом, чтобы они обратили внимание на эту чудную редкую 
картину. Но они не понимали меня, и не видели того, что видела я. Иные видели, 
но не удивлялись, отмахиваясь от меня и от видений. Они продолжали свои 
бытовые дела. Вскоре на небе стали появляться иллюстрации к учебнику 
биологии. Это были клетки и живые ткани в разрезе, кажется, спирали ДНК. Я 
поняла, что это Мой Урок. Как только я это поняла и начала все запоминать, Урок 
закончился». 
 
Все выше приведенные описания снов выводят нас на рамки обычных 
представлений. В подобных особых снах люди видят, и даже чувствуют 
то, чего с ними не было в реальности никогда. Эти сны не могли быть 
составлены из ассоциативных восприятий, впечатлений, полученных в 
период бодрствования. Они также не могли бы заменить мечтания, являя 
синтез воображения, а потому до сих пор остаются загадкой, никем не 
разгаданной тайной.   
 



2016 г. 


