Сонник Ванги  

Ангел 

Увидеть во сне ангела - хороший знак. Вас ждут спокойные и очень счастливые времена. 
Увидеть во сне ангела над головой кого-то из близких вам людей - предвестие того, что скоро душа этою человека отойдет в мир иной. Если во сне вы видите ангела за спиной неизвестного вам человека, то в не столь отдаленном времени вы получите неожиданное известие о смерти высокопоставленного, благородного, известного лично вам человека. 
Если вам приснилось, что вы - ангел, то такой сон означает, что вам следует задуматься о том, как вы расходуете доходы, которые приносит ваша деятельность. Вам нужно подумать о ближних своих и поделиться с ними своей прибылью, ибо вы можете лишиться своего богатства в один миг. 
Если во сне ангел зовет вас на небеса, то такой сон предупреждает вас о серьезной болезни, которая угрожает вашему телу. Обратитесь к врачевателям, они помогут вам. 

Башня 

В сновидении башня символизирует возвышенность чувств, преодоление препятствий или недосягаемую мечту. 
Если во сне вы с большим трудом поднимаетесь по ступенькам на верхушку башни - это знак того, что наяву вам придется преодолеть множество препятствий, прежде чем достигнете поставленной цели. 
Сон, в котором вы видите перед собой высокую красивую башню, символизирует возвышенность чувств и желаний, которые переполняют ваше сердце. 
Если во сне башня упала и разрушилась, а вы стоите среди обломков - это означает, что вы своими необдуманными решениями и поступками разрушите свое счастье. 
На речном берегу вы строите башню из песка, которую смывает волной, - это символизирует глубокое разочарование от того, что все ваши усилия окажутся напрасными и воплотятся только в ваших фантазиях. 
Сон, в котором вы прыгнули с высокой башни и не разбились, - знак того, что вам придется принимать очень важное и ответственное решение, результат которого зависит только от вас. 
Если во сне вы находитесь внутри башни, которая должна разрушиться, и блуждаете по лестницам в поисках выхода - наяву вы станете свидетелем или участником социальных потрясении. 
Во сне вы строите высокую башню и сами складываете огромные и тяжелые камни - это означает, что наяву вы сможете преодолеть все жизненные тяготы, чтобы добиться желаемого. 

Болезнь 

Не стоит воспринимать появление этого символа во сне как нечто трагическое. По библейской трактовке болезнь посылается людям в качестве наказания за совершенные грехи и для очищения мыслей, чувств, поступков. Для человека этот символ является предупреждением о том, что пришло время пересмотреть свою позицию и жизненные ценности. 
Сон, в котором вы увидели себя страдающим от тяжелой и неизлечимой болезни, свидетельствует о том, что наяву вы совершили некрасивый поступок и в душе осуждаете себя за минутную слабость. 
Увидеть во сне близкого вам человека больным - знак того, что наяву вашим близким необходима поддержка и внимание. 
Во сне вы увидели на выжженной земле толпы людей, умирающих на улицах от тяжелой и неизлечимой болезни, - этот сон предвещает экологическое бедствие, вызванное применением бактериологического оружия. Возможно, вы станете свидетелем этой катастрофы. 
Видеть себя во сне выздоравливающим после тяжелой болезни - наяву вам удастся избежать неприятной ситуации. 
Если во сне близкий вам человек умер от тяжелой болезни - это означает испорченные отношения и личные проблемы. 

Ваза 

Ваза - символическое изображение во сне сосуда души. 
Если вы видите красивую чистую вазу, то это значит, что вас ожидают приятные впечатления, ничто не омрачит вашего спокойствия, вам удалось найти гармонию и теперь важно ее не утратить. 
Во сне разбить вазу - очень плохой знак, который предвещает душевную боль и горечь, ваше сердце будет разрываться от жалости и бессилия, но вы будете бессильны что-либо изменить. 
Ваза с цветами означает, что вы, сами того не ведая, очень поможете какому-то человеку в беде, всего лишь поговорив с ним и поделившись своими мыслями. 

Вампир 

Во сне вампир является символом страшных перемен, роковых событий, которые принесут много страданий и крови. 
Если во сне на вас нападает вампир, значит, наяву на вас обрушится жестокий удар судьбы, возможно, вы потеряете кого-то из близких и дорогих вам людей. 
Сон, в котором вы превращаетесь в вампира, предвещает, что вы сами по неосторожности или излишней самоуверенности подвергнете свою жизнь опасности, избежать которую удастся только чудом, если вообще удастся. 
Видеть вампира, пьющего кровь, - к длительной и мучительной болезни родного человека. 
Во сне убить вампира - наяву счастливо избежать событий, которые могли бы искалечить вашу жизнь. 

Венчание 

Венчание в сновидениях является как бы проверкой ваших чувств к любимому человеку. 
Во сне присутствовать на венчании молодой пары - наяву вновь пережить обостренное чувство близости и родства со своей второй половиной. 
Если вам приснилось, что вы венчаетесь, то это предрекает вам не столько законный и плотский, Сколько духовный союз с достойным человеком, с которым вы пройдете вместе общий путь, разделите беды и радости. 
Во сне выступать в роли священника, совершающего обряд венчания, - наяву испытать потрясение, связанное с предчувствием беды, грозящей любимому человеку. Такой сон предупреждает: не вмешивайтесь в происходящие события. Они неподвластны вам, поскольку находятся во власти Божьей. 

Веревка 

Веревка во сне - обозначение судьбы, предначертанной сновидцу. 
Если во сне у вас в руках порвалась веревка, то наяву вашей жизни будет угрожать смертельная опасность, избежать которую вам удастся, только проявляя осторожность и предусмотрительность. 
Завязывать узлы на веревке - такой сон предупреждает, что вы связываетесь не с теми людьми, поэтому ждите крупных неприятностей, и лучший выход для вас - порвать отношения с этой группой. 
Очень длинная веревка во сне пророчит долгую жизнь, но это не значит, что она будет беспечальной. Не теряйте бдительности и не рискуйте понапрасну, потому что такая долгая жизнь дается человеку недаром. 
Распутывать веревку или развязывать многочисленные узлы на ней - вскоре вы освободитесь от власти над вами недостойного человека, и это станет решающим событием в вашей жизни, после которого вы сможете раскрыть свои способности и осуществить задуманное. 
Связывать что-нибудь веревкой - вы не имеете права вмешиваться в судьбы окружающих людей, своей причастностью к их проблемам вы накликаете на себя беду, даже ваше искреннее желание помочь следует преодолеть, потому что это не ваша судьба. 

Вода 

Вода - символ изменений, разрешения противоречий, эволюции, обновления, смывания грехов и забвения. 
Во сне пить чистую холодную воду - наяву мир обновится, и вы будете вовлечены в этот процесс очищения и воскрешения в новом качестве вместе со многими окружающими вас людьми. 
Если приснилось, что на вас льется сверху вода, то это предзнаменование грядущей на вас волны космического влияния, сопротивляться которому неразумно. Если вам удастся обрести гармонию с космосом, то вы станете великим человеком и прославитесь на весь мир. 
Видеть мутную воду - знак беды, сложности ситуаций и отношений с людьми. Проявите доброту и терпение, иначе испачкаете душу недостойными впечатлениями. 
Если во сне вы увидели, как вода затапливает ваш дом, то наяву ждите потока новостей, одна из которых коренным образом изменит ваше самоощущение и взаимоотношения с людьми. 
Тонуть в воде - наяву сопротивляться закономерному ходу событий, вследствие этого надорвать здоровье и укоротить жизнь. 
Видеть во сне круги или рябь на поверхности воды - вы с трудом перенесете грядущие перемены, но, выстояв в этом бурном потоке событии, вы обретете власть над собой и другими людьми. 

Война 

Увидеть войну во сне - очень плохое предзнаменование, которое сулит мор и голод, тяжелые времена для взрослых и детей, а особенно для молодых - им воевать и умирать. 
Если участвуете в войне, то такой сон означает, что беды коснутся вас или ваших близких, и если вы не успеете скрыться - вам суждено пережить свое собственное и общее горе. 

Ворон 

Ворон - печальный вестник, возвещающий своим криком и даже самим появлением о несчастьях и бедах. 
Если вам приснилась стая ворон, кружащая в воздухе, то в скором времени произойдет военный конфликт, пострадает много людей, трупами покроется земля, и не будут успевать хоронить мертвых, так что будет пир для воронов и скорбь, траур для людей. 
Видеть кричащего ворона - верный знак того, что над вашим домом нависла смерть, нужно молиться, и придет спасение. 
Сон, в котором вороны строят гнезда на деревьях, предвещает болезнь, которая поразит людей и скот, так что мясо животных перестанут есть. Спасение будет найдено в воде, травах, в молитвах и милосердии. 
Если вороны своей стаей сплошь покрывают землю (поле), то такой сон предрекает неурожайный год, хлеб будет дорогим, а птицы не найдут зерен, погибнут во множестве, если не спасутся, улетев на юго-восток, где будет урожай. 
Убить во сне ворона - наяву вы будете бессильны перед смертельной болезнью кого-то из близких, лекарства не помогут, как бы вы ни надеялись на них и на врачей, только сострадание и терпение у постели умирающего человека сделают светлыми его последние дни в этом мире. Вы во сне убиваете черную птицу (смертельную болезнь), считая ее истоком страданий, на самом деле смерть - облегчение для больного, и он это знает, и вам нужно с этим смириться. 

Гость 

В сновидении этот символ означает неожиданность, известие, расставание, недоброжелателя, расходы. 
Сон, в котором вы готовитесь к приходу гостей, наяву предвещает скучное жизненное однообразие. Вряд ли в ближайшее время вы сможете скрасить свою жизнь. 
Появление нежданного гостя означает известие, которое вы получите от недоброжелателя. 
Видеть во сне себя в качестве гостя - знак того, что в реальной жизни вам предстоят крупные денежные расходы. 
Во сне вы ожидали гостей, но так никто и не пришел - в реальной жизни этот сон сулит вам разлуку с любимым или близким вам человеком. 
Сон, в котором к вам в гости пришла незнакомая белокурая женщина, означает тяжелую болезнь или смерть. 
В сновидении вы готовитесь к приходу гостя. 
В дверь постучали, но, открыв ее, вы убедились, что таинственный гость исчез, - это знак того, что в реальной жизни вам не стоит бояться козней недоброжелателей. Обстоятельства сложатся так, что все их замыслы будут раскрыты. 
Сидеть в гостях за пустым столом означает пустые обещания и измену. 
Видеть у себя в гостях умерших людей предвещает неожиданный поворот судьбы. 

Гроб 

Во сне вы увидели траурную процессию, в которой несут гроб. Вы подходите ближе и с ужасом замечаете, что на нем написано ваше имя, - наяву этот страшный сон означает, что вам необходимо менять не только свои привычки, но и образ жизни, так как с возрастом человек должен меняться. 
Пустой гроб символизирует внутреннюю опустошенность и душевные тяготы. 
Если во сне вы идете в траурной процессии и несете гроб - это означает, что наяву вы совершите некрасивый поступок, который принесет близкому человеку много бед и неприятностей. 
Сон, в котором вы с усилием забиваете в крышку гроба гвозди, означает, что в реальной жизни вы сделаете все от вас зависящее, чтобы избавиться от своих пороков и слабостей. 
Увидеть во сне упавший гроб - хорошее предзнаменование. Ваш ангел-хранитель поможет вам избежать опасной катастрофы. 
Гроб, засыпанный землею, означает присутствие страшного, ни с чем не сравнимого зла. 

Гроза 

Этот символ считается в сновидении проявлением божественной воли, знамением. В некоторых случаях гроза означает конфликт, испуг, новости, гнев. 
Во сне вы были испуганы вспышкой молнии и ударами грома - этот сон свидетельствует о том, что вы ведете далеко не праведную жизнь, поэтому можете считать этот сон предупреждением свыше. 
Сон, в котором вы попали под сильный грозовой ливень, означает, что в реальной жизни затянувшийся конфликт разрешится скорее, чем вы думаете. 
Гроза прошла стороной, и на вас не упало ни капли дождя - наяву вы благодаря своей изворотливости и умению находить выход из самых трудных ситуаций сможете избежать несправедливого гнева своего начальства. 
Если во время грозы в ваш дом ударила молния - это .предвещает неожиданные новости. 
Вам приснилось, что потоки грозового дождя заливают дом, вы пытаетесь укрыться от надвигающегося наводнения, но все попытки безрезультатны. Все пространство вокруг залито водой, и она поднимается все выше и выше. Не только ваш дом, но и все живое вокруг погружается в воду. Грозовой ливень сносит высокие дома и постройки, как пустые скорлупки, и скоро все вокруг исчезает за его завесой. Этот сон предвещает экологическую катастрофу, от которой вы можете серьезно пострадать. 

Деньги 

Найти во сне деньги - свидетельство того, что кто-то из окружающих готовит против вас большое зло. Не берите чужих вещей, даже если они будут лежать без присмотра в глухом месте, ибо именно через них нечистые люди насылают порчу на людей хороших, верующих. 
Если вам приснилось, что вы получаете деньги, то окружающие люди видят в вас щедрого, доброго человека, который всегда готов прийти на помощь в трудные моменты жизни. 
Видеть во сне порванные деньги - дурное предзнаменование. Порванные деньги символизируют нищету, голод и разбой. Возможно, в будущем вы лишитесь всех своих сбережений в результате совершенного на ваш дом разбойного нападения. 
Если во сне вы считали деньги, то в реальной жизни вы очень мелочный человек. Вам необходимо пересмотреть свое отношение к деньгам, ведь они никогда не заменят человеческих отношений. 
Протягивать во сне кому-либо деньги - в скором времени вам потребуется много средств для успешного завершения начатого дела. 

Дети 

Видеть во сне много детей - свидетельство того, что вам предстоит множество мелких проблем, каждая из которых потребует от вас дополнительного времени и усилий. Возможно, такой сон пророчит повышение уровня рождаемости на планете. 
Если во сне увидели себя ребенком, то в реальной жизни вы ведете себя не лучшим образом. Ваши детские выходки крайне неуместны и обижают окружающих вас людей. 
Увидеть во сне плачущих детей - сон предвещает мировую опасность. Наступят времена, когда мужчины уйдут на войну, женщины займутся несвойственными им делами, а дети прольют немало слез. Сновидцу такой сон пророчит беды от своих детей или детей близких родственников. 
Если приснились дети-инвалиды, то ваши пагубные привычки наносят вред не только вашему здоровью, но и здоровью окружающих людей. Иногда такой сон пророчит экологическую катастрофу на планете. 
Если вы увидели во сне своих детей, то вам следует быть внимательнее в отношениях со своими домашними. Вполне возможно, что своими действиями и словами вы сильно обижаете их. 
Искать детей - дурное предзнаменование. Вам не удастся найти выход из сложившейся ситуации из-за ряда мелких неурядиц. 
Играть во сне с детьми - знак того, что в реальной жизни вы ищете работу по душе, но, несмотря на свои поиски, вам придется еще некоторое время провести на старой нелюбимой работе, которая лишает вас последних сил. 

Дорога 

Видеть во сне кривую дорогу - явное свидетельство того, что ваши помыслы и поступки заставляют желать лучшего. Вы движетесь по жизни в неправильном направлении. Если не одумаетесь, то вас ждут два пути: на кладбище или в тюрьму. 
Если же вам приснилась прямая широкая дорога, то в реальной жизни вы находитесь на верном, пусть и не совсем легком пути. Через некоторое время у вас будет стабильная работа, устойчивое материальное положение и любимая семья. 
Идти во сне по пустынной дороге - знак того, что в реальной жизни вы одиноки и очень сильно переживаете. Вам кажется, что вас никто не понимает и не любит, но это далеко не так. Найдите успокоение, обратясь к Богу, и ваша жизнь наладится. 
Прокладывать во сне дорогу - свидетельство того, что благодаря своему твердому характеру и упорному труду вы добьетесь в этой жизни больших высот, став поистине великим человеком. Но, добившись высокого положения, не отворачивайтесь от ближних, помня свои тяжелые времена. 
Если во сне вы идете по пыльной дороге - это означает, что вокруг вас много лживых, злых людей, стремящихся любыми способами навредить вам, опорочив в глазах близких ваше доброе имя. 
Увидеть во сне узкую дорожку - пророчество того, что вам придется пройти нелегкий путь к славе, стабильной жизни и материальному положению. Но в конце концов все наладится. 
Идти во сне по мощенной булыжником дороге - знак того, что вы идете медленным, но верным путем к поставленной цели. 

Душа 

Если во сне вы увидели свою душу, то такой сон свидетельствует о вашей набожности. Вы несколько раз подумаете, прежде чем совершите какое-либо дело. Окружающим вы известны как честный, благородный, милосердный и религиозный человек. 
Если вам приснилось, что душа отделилась от вашего тела, то такой сон пророчит серьезную болезнь или смерть. Вашей душе, одной из немногих, после смерти тела будет разрешено вернуться на Землю в другом обличье. Если же вы увидели, что у какого-то человека душа отделилась от тела, то в скором времени вы получите печальное известие о кончине или смертельной болезни близкого человека. 
Просить во сне о спасении своей души - знак того, что обстоятельства вашей жизни сложатся таким образом, что вы обратитесь за помощью к Богу. Лишь после этого вам удастся обрести мир и гармонию. 

Единорог 

Единорог - олицетворение чистоты, счастья и благоденствия. 
Если во сне мимо вас проходит единорог, значит, в скором времени вас ждет удача, вам будет легко, как никогда, все будут называть это везением но на самом деле ваше благополучие будет заслуженным, вы сами поймете, чем оно будет вызвано, за что даровано. 
Кормить единорога из рук - наяву вы испытаете блаженство, которое редко испытывают люди. Вы получите редкий и дорогостоящий подарок судьбы, после которого вам нельзя оставаться неблагодарным. 
Сон, в котором вы видите, как убивают единорога или он умирает, предрекает несчастье и страдание по вине злых людей, живущих ради наживы, вы будете знать это и переживать, но исправить такое положение вам будет не под силу. Виновные будут наказаны, а спокойствие возобновится. 
Если вам удается погладить единорога, то такой сон говорит, что вы незаслуженно пользуетесь благами, которые имеете. Вам следует благодарить за них не только судьбу, но и окружающих людей. Пока вы не признаете это душой и не осознаете разумом, вы не испытаете настоящего счастья. 
Гнаться во сне за единорогом или пытаться его поймать - наяву вы прикладываете много сил, чтобы добиться поставленной цели. Но возможно, ваша цель не стоит усилий, которые вы тратите. Подумайте над этим, чтобы не получить в конечном итоге лишь разочарование. 

Жажда 

Сон, в котором вы бредете под палящими лучами солнца в поисках воды, означает, что все ваши мысли и чувства направлены исключительно на материальную сторону жизни. Поэтому в реальности вам не хватает духовного общения и поддержки. 
Во сне вы утоляете жажду холодной родниковой водой - это знак духовного очищения и прощения. 
Вас мучает жажда, но вода, которую вы пьете, мутная и грязная. Этот сон является предупреждением, так как в реальной жизни вы склонны получать удовольствия любой ценой. В данном сновидении мутная и грязная вода символизирует такой страшный порок, как наркомания. Вам следует быть осторожнее, так как вы имеете склонность к этому страшному недугу. 
Вам приснилась страшная засуха, люди умирают от жажды, так как все водоемы пересохли и нельзя найти ни капли воды. За каплю воды вы готовы отдать все, что угодно. Жажда становится невыносимой, кажется, что рот полон тяжелого и горячего песка. Вы думаете только о том, где найти хотя бы каплю живительной влаги. 
Это сновидение предвещает экологическую катастрофу. С каждым годом военная технология становится все более изощренной, и рано или поздно это может закончиться катастрофой не только для человечества, но и для всей планеты. 

Земля 

Увидеть во сне хорошую, плодородную землю - пророчество хорошего урожая и безбедной жизни. Если же вам приснилась пустынная земля, то в будущем человечество ждет страшный голод в результате длительной засухи. 
Увидеть во сне всю Землю в трещинах - предвестие сильнейшего землетрясения, которое унесет сотни жизней. Люди разгневают Бога - и он сотрясет Землю. 
Видеть во сне летящий по направлению к Земле шар - свидетельство того, что в скором времени перед вами приоткроется удивительная тайна. По всей видимости, вы вступите в контакт с жителями другой планеты, в результате чего поведаете миру много нового и интересного. 
Если вам приснилась покрытая льдом Земля, то в не столь отдаленном времени нашу планету ждет обледенение. Наступит долгая зима, и земля покроется ледяной коркой на несколько лет. 
Быть во сне на маленьком острове, на котором вместе с вами находится много людей, - предвестие демографического кризиса. 
Открыть во сне новую землю - знак удачи во всех делах. 

Зеркало 

Смотреть во сне на свое отражение в зеркале - знак того, что в реальной жизни вы очень интересуетесь тем, что думают о вас другие люди. Вы очень часто смотрите на свою жизнь как бы со стороны, стараясь анализировать свои поступки и дела. Если вы смотрите в зеркало, но не видите своего отражения, то такой сон говорит о том, что вы находитесь во власти нечистой силы, которая вершит вашими руками зло. Обратитесь к Богу, ибо вас ждет тяжелая жизнь. 
Видеть во сне разбитое зеркало - пророчество большого горя. Вас ждут страдания и слезы. 
Гадать во сне перед зеркалом - знак того, что в реальной жизни вы чрезмерно интересуетесь своим будущим. Вам хочется знать буквально все: богато и счастливо ли вы будете жить, сколько у вас будет детей, будут ли уважать вас окружающие и даже день вашей кончины. Помните, что "пути Господни неисповедимы" и ни один из ныне живущих не может с точной уверенностью ответить на все ваши вопросы. Постоянно обращаясь к различным предсказателям и гадая сами, вы лишь привлекаете к себе внимание нечистой силы. 

Змея 

Увидеть во сне ползущую по земле змею - свидетельство того, что в скором времени вам предстоит схватка со злейшим врагом, который после тайных козней против вас решится на открытую войну. Если ползущая змея ядовита, то вряд ли вам удастся одержать победу над этим человеком, потому что он сильнее и коварнее вас. Если же ползущая змея неядовитая, то вы с легкостью справитесь со своим врагом, использовав его козни против него самого. 
Увидеть во сне клубок змей - плохое предзнаменование. Такой сон говорит о том, что вокруг вас очень много злых, завистливых людей, которые желают вам краха карьеры, несчастья в семейной жизни и даже смерти. Вам следует быть осторожнее в общении со всеми своими знакомыми, ибо высказанное вами в порыве страсти сослужит вам дурную службу. 
Если во сне вас укусила змея, то в реальной жизни вам предстоит глубокое разочарование в близком человеке. На протяжении долгого времени вы будете искать причины вашего постоянного невезения, но вам даже в голову не придет, что это дело рук человека, которому вы доверяете. Скорее всего, он прибегнул к силам черной магии, поставив своей целью сделать вашу жизнь несчастной. 
Увидеть во сне мирно свернувшуюся колечком змею - предвестие того, что ваши враги только ждут подходящего момента, чтобы нанести вам сильный удар, от которого вы, скорее всего, не сможете оправиться. 
Если вам приснилась огромная змея, сдавливающая шею человека, то такой сон является дурным знаком. По всей видимости, вы в числе первых узнаете о смертельной болезни близкого человека. Вам нужно будет проявить большую силу воли, чтобы сообщить о ней родственникам больного и помочь близкому человеку прожить с достоинством и смирением свои последние дни. 
Увидеть во сне змею гигантских размеров - пророчество большой трагедии. Наступят времена, когда на Земле будет привить Сатана в человеческом обличье. Это будет время голода, нищеты, насилия, человеческих страданий, воровства и гибели миллионов людей, живущих на нашей планете. 
Убить во сне змею - знак того, что человечество в будущем, осознав, насколько важно верить в Бога, вновь откроет все церкви и храмы. Нечистая сила отступится, видя, что люди стали милосерднее и мудрее. 

Икона 

Видеть во сне иконы в доме - такой сон предсказывает, что в вашей стране вспыхнет религиозный конфликт, в результате которого будут жертвы и большой ущерб. Для восстановления мира понадобятся годы. 
Снимать со стены иконы - такой сон говорит о том, что наступит кризис веры, когда люди перестанут жить по законам Божьим, и это дорого им обойдется, они сами себя накажут. 
Если вам приснились иконы в церкви, то это означает, что единственным вашим спасением в трудное время будет вера, и пусть вы не очень религиозный человек, но придете в церковь как блудный сын, и Бог не отвернется от вас. 

Исповедь 

Если во сне вы исповедуетесь, значит, наяву совершите недостойный поступок, за который будет стыдно, но вы скроете его ото всех, хотя в душе будете переживать и раскаиваться. 
Сон, в котором вы исповедуете кого-то в роли священника, предрекает тяжелый период, когда многие из друзей и знакомых будут нуждаться в вашей помощи, но вам будет нелегко утешить их. Ибо на душе будет неспокойно и вам предстоит терзаться вместе с ними. 
Подслушать во сне чью-то исповедь - наяву предстоит долгий разговор на тему веры, религии, который заставит вас еще раз задуматься над своим мироощущением и жизненной позицией, потому что затронет самые сокровенные струны вашей души. 

Книга 

В сновидении этот символ означает мудрость, знание, предвидение. 
Перед вами огромные полки, уставленные книгами, их очень много, и вы никак не можете выбрать себе подходящую. Этот сон означает, что в реальной жизни вы затрудняетесь в выборе своего жизненного пути. 
Во сне вы держите в руках книгу и читаете надписи на незнакомом вам языке - наяву вы откроете в себе скрытые до сего времени способности. 
Видеть во сне книгу с разорванными страницами - знак того, что вы примете опрометчивое решение, которое разрушит все ваши планы. 
Сон, в котором вы получаете в подарок книгу, является символом вашей мудрости и прозорливости. Возможно, вы сами не догадываетесь о существовании такого дара. 
Увидеть у себя в руках старинную магическую книгу - знак греховности и падения. В реальной жизни ваши поступки продиктованы эгоизмом. 

Кольцо 

Появление в сновидении кольца символизирует круг событий, нерешенные проблемы, привязанность, клятву, верность. 
Во сне вы надеваете на руку любимому человеку кольцо - этот сон символизирует вашу верность своим чувствам и обещаниям. 
Сон, в котором вы увидели, как вам на руку надевает обручальное кольцо незнакомый вам человек, предвещает неожиданную помощь в решении проблемы, которая вас давно тяготит. 
Если во сне вы никак не можете подобрать себе кольцо по размеру - это означает, что в реальной жизни вы не испытываете ни к кому сердечной привязанности. 
Во сне с вашей руки упало кольцо - это плохой знак. В реальной жизни вы нарушили свое обещание и клятву верности, поэтому судьба уготовила вам жизненное испытание. 

Крест 

В сновидении этот символ означает прошение, защиту от зла, обновление. 
Сон, в котором вы увидели у себя на шее крест с цепочкой, символизирует покаяние, всепрощение и любовь к ближнему. 
Видеть во сне, как вас крестил священник и надел на вас крест, - знак того, что в реальной жизни ваш ангел-хранитель убережет вас от несчастий. 
Во сне вы увидели золотой, сияющий крест - наяву вы обладаете таким необходимым качеством характера, как умение забывать и прощать обиды. 
Вам приснилось, что вы стоите на кладбище и перед вами могила, на которой вы видите большой крест, - этот сон означает, что в реальности вам следует делать больше добрых дел, так как плохие дела обязательно будут наказаны высшими силами. Наяву вы разуверились в справедливости этой истины. 

Кровь 

Кровь в сновидении ассоциируется с родственными связями, возмездием, конфликтами. 
Сон, в котором вы пытаетесь остановить льющуюся из раны кровь, символизирует вашу тоску по умершему близкому человеку. 
Если во сне вы увидели кровь на своей одежде - это знак того, что поступок близкого человека поставит под угрозу вашу репутацию. 
Во сне вы защищались и ударили своего врага так сильно, что из его раны брызнула на вас кровь, - этот сон предсказывает, что любое вмешательство в ссору между близкими людьми может закончиться для вас серьезными последствиями. 
Вам снится, что вы пьете из реки холодную и вкусную воду. Но вдруг вода в реке начинает темнеть и на ваших глазах превращается в густую кровь. Вы с ужасом замечаете, что этой кровью испачканы ваши руки, рот и одежда. Этот сон является предостережением. На вашем роду лежит давнее проклятие, которое не замедлит разрушить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Злой рок будет преследовать вас до тех пор, пока вы не попросите прощения у Создателя за грехи, в которых виновны ваши предки. 

Лабиринт 

Блуждать во сне по запутанным ходам лабиринта - дурное предзнаменование. Такой сон говорит о том, что наяву вы не удовлетворены своей жизнью, вам кажется, что вы постоянно предпринимаете что-то новое, пытаясь наладить свою жизнь, а на самом деле топчетесь на одном месте. Будьте активнее, ибо жизнь пройдет незаметно мимо вас. 
Если вам приснилось, что вы не можете найти выход из лабиринта, то в реальной жизни вас ожидает очень сложный период. Вам предстоит испытать большое горе, от которого вы оправитесь не скоро. Возможно, вас даже не будет покидать мысль о том, что ваша жизнь уже кончилась, но не отчаивайтесь, ибо за все страдания вы будете вознаграждены. 
Если же во сне вы нашли выход из лабиринта, то такой сон говорит о том, что в скором времени ваша жизнь наладится. Самое главное - идите всегда к заветной цели, не забывая о вечном попутчике своем - Господе Боге. 
Искать во сне кого-нибудь в лабиринте - свидетельство того, что совсем скоро вам потребуется помощь человека, которого вы однажды очень сильно обидели. Вы постараетесь установить с ним прежние отношения, ища способы примирения, но, по всей видимости, это будет сделать очень сложно. Иногда такой сон пророчит слишком трудный путь к заветным целям. Строя свои планы, вы даже не задумывались о том, сколько времени и сил вам понадобится для их осуществления. 
Если во сне вы прячетесь в лабиринте, то такой сон означает, что в будущем вы очень сильно запутаетесь в своих делах. Возможно, для достижения своих целей вы даже совершите что-нибудь преступное, а потому будете вынуждены долгое время скрываться, дабы избежать правосудия. Порой подобный сон свидетельствует об одиночестве сновидца по одной простой причине: он избегает общения с окружающими. 
Если за вами по лабиринту гонится чудовище, то в скором времени всему миру станет известно о появлении на Земле страшного чудовища, которое своим внешним видом будет напоминать давно вымерших динозавров. Это чудовище будет очень агрессивным и доставит много неприятностей землянам, ибо пошлют его на нашу планету силы тьмы, желая наказать человечество. 
Увидеть во сне полнолуние - дурной знак. Такой сон предвещает, что в скором времени Землю ждут плохие времена. На нашу планету спустятся силы Сатаны: ведьмы, колдуны, которые захватят власть и сделают жизнь во всем мире невыносимой. 
Если вам приснилась ярко-красная или багровая луна, то в скором будущем Земле угрожает экологическая катастрофа, которая унесет сотни жизней. Случится катастрофа тогда, когда люди заметят на небе кровавую луну, ибо именно она станет печальным напоминанием о вреде, нанесенном ими природе. 
Увидеть во сне темные пятна на Луне - пророчество большой опасности, которая придет на Землю из космоса. Возможно, планете угрожает огромный метеорит. 
Наблюдать во сне за отражением луны в воде - знак того, что ваши ожидания будут обмануты. В своем деле вы полагаетесь на человека, который подведет вас при первой же возможности. 
Если во сне вы увидели лунный свет, то такой сон предвещает увлекательное путешествие в далекие страны. Поездка будет неожиданной и очень приятной. 
Увидеть во сне расколовшуюся Луну - дурное предзнаменование. Такой сон пророчит появление на Земле новой религии, которая станет причиной отречения людей от Господа. Бог не простит людям неверности, а потому миру угрожают войны, насилие и грабеж. 
Если вам приснилось, что вы летите на Луну, то такой сон является предвестником космических экспедиций. В будущем на многих планетах будут построены станции, которые смогут посещать люди. Космические экспедиции станут весьма обыденным и простым делом. 

Мать 

Мать, являясь во сне, пророчит будущее вашей семье. 
Если вам приснилась мать такой, какой она является на данный момент в действительности, значит, в ближайшее время не ждите серьезных перемен, ваши внутрисемейные дела у вас под контролем. 
Видеть во сне плачущую мать - плохой знак, который предвещает крупные ссоры, скандал или даже распад семьи, но, поскольку вы получили предупреждение, у вас есть время все это предотвратить и исправить. 
Если во сне вы ругаетесь со своей матерью или она бьет вас, то это означает, что вашу семью постигнет несчастье, в котором вы будете винить себя, но на самом деле виновных в этом событии нет, все будут пострадавшими. 
Сон, в котором мать молодая и поет вам колыбельную песню, означает, что вы слишком заняты происходящим вне семьи, тогда как она нуждается в вашем постоянном внимании. Не упустите момент - сейчас еще можно сохранить теплые и доверительные отношения с родными людьми. 

Могила 

Во сне увидеть свою собственную могилу - предвестие потрясения, необычного события, которое изменит вашу судьбу не в лучшую сторону. 
Если вам приснилось несколько могил, то это значит, что впереди вас ожидает цепь неблагоприятных событий, с каждым из которых вы все больше будете терять уверенность в своих силах, и только молитвы вернут вам надежду. 
Заброшенная, неухоженная могила - знак растерянности, внутреннего опустошения, потери ориентиров в жизни, тоски и отчаяния, которые пройдут благодаря новому знакомству с мудрым и участливым человеком. 

Молитва 

Слышать во сне слова молитвы - кому-то из ваших знакомых еще хуже, чем вам. Он нуждается в помощи, но стыдится о ней просить. Проявите сочувствие и внимание к страдающему человеку, и ваши дела пойдут на лад. 
Если вы молитесь во сне в церкви, то это значит, что в скором времени вы почувствуете облегчение, судьба распорядится так, что вы будете радоваться больше, чем мучиться. 

Молния 

Молния - знак разрушений и несчастья. 
Видеть во сне в небе молнии - к пожарам, которые причинят не только разрушения и оставят многих без крова, но и принесут смерти и болезни дыхательных путей. 
Если вам приснилось, что молния ударила в дом или дерево и подожгла его, то это означает, что вам предстоит стать свидетелем небесного гнева, который накажет многих людей за грехи их - неблагочестивые помыслы и дела. 

Мост 

Мост во сне означает надежду, обещание, клятву. Если во сне вы едете или идете по мосту и внезапно он под вами, проваливается, то это значит, что в скором времени вас предаст человек, которому вы привыкли доверять. Вы будете тяжело переживать эту подлость, но в конечном итоге оправдаете и простите предателя. 
Сон, в котором вы строите мост, предвещает вам трудный период из-за того, что вы взвалите на себя огромный груз обязательств перед другими людьми. 
Идти по мосту длительное время - такой сон предрекает вам стыд и угрызения совести, поскольку вы не выполните данного вами обещания. 

Нож 

В сновидении этот символ означает событийность, недругов, предательство. 
Во сне вы готовили обед для своих домашних и порезали ножом руку - в реальности близкие попытаются обуздать ваш характер, но все это перерастет в семейные дрязги и ссоры. 
Сон, в котором из ваших рук выпал нож, означает, что в ваш дом спешит незнакомый мужчина. 
Видеть во сне, как кто-то наносит вам удар в спину ножом, - предупреждение о том, что в реальной жизни недоброжелатели попытаются нанести вам предательский удар из-за угла. Будьте осторожны! 
Если во сне на вас пытается напасть какой-то таинственный незнакомец с ножом в руке - этот сон сулит вам изменения в личной жизни. 
Во сне вы ударили кого-то ножом, и он окрасился кровью жертвы - наяву вас будут преследовать несчастья, вызванные нечистыми помыслами и корыстью ваших предков. Вы сможете избежать бедствий и несчастий только в том случае, если посвятите свою жизнь служению людям. 
Если во сне вы получили в подарок набор ножей - это означает, что наяву вас жестоко обманут. 

Огонь 

Видеть во сне объятый огнем лист бумаги - к сильному пожару, в результате которого будут уничтожены все леса земного шара. Население планеты будет испытывать острую потребность в древесине, бумаге и, конечно же, воздухе. 
Увидеть во сне приближающийся с неба огонь - знак того, что в будущем Земле угрожает большой метеорит или комета. Возможно, это космическое явление сильно повредит многие города земного шара и унесет жизни большого количества людей. 
Если во сне от огня исходит нехороший запах, то в скором времени вам станут известны злые сплетни, которые распускают о вас ваши недоброжелатели. Вам придется немало потрудиться, чтобы опровергнуть козни врагов и восстановить свою честь и достоинство в глазах окружающих. 
Согреваться во сне у огня - свидетельство того, что в реальной жизни вы очень счастливый человек, который знает, что в трудную минуту он всегда найдет понимание и поддержку у членов своей семьи. Поверьте, это дано не каждому, а потому цените своих ближних. 
Наблюдать во сне за огнем в печи - означает, что вашему дому угрожает большая опасность от пожара. Будьте осторожны в обращении с огнем, в противном случае окажетесь без крыши над головой. 
Увидеть во сне маленький огонек от зажженной свечи - такой сон является хорошим предзнаменованием. Ваша вера в Бога и соблюдение всех заповедей Господних великолепно отразятся на вашей жизни. Вы найдете мир, покой, счастье и любовь. 
Если вам приснились города или леса, объятые огнем, то в будущем земному шару угрожает страшная засуха. Наступят времена, когда у людей не останется ни глотка воды, и тогда пойдет сильный дождь, который будет длиться несколько дней и ночей и даст людям долгожданную влагу, наполнив водой океаны, моря и озера. Тот, кто переживет эту засуху, никогда не причинит природе зла, ибо людям дано будет знать, что засуха ниспослана им за неверие в Господа, отречение от религии и безжалостное отношение к окружающей среде. 

Охота 

Наблюдать во сне за охотящимися людьми - свидетельство того, что в скором времени вам предстоит веселое развлечение в кругу своих друзей. Иногда такой сон пророчит встречу со злым человеком-оборотнем, который поразит ваше воображение. 
Если приснилось, что вы сами охотитесь за каким-либо животным, то наяву вас ожидают большие трудности. Ваш тайный враг будет пытаться любыми способами помешать выполнению ваших планов. Он не остановится ни перед чем, а потому используйте в своей защите любые народные средства. 
Если во сне охотник упал в яму, вырытую для животных, то такой сон не предвещает ничего хорошего. В реальной жизни вы, как говорится, "ходите по краю пропасти", впутываясь во всякие рискованные дела. Будьте осторожны, ибо далеко не на все дела можно идти ради большого заработка. 
Если во сне во время охоты нападает раненный вами зверь, то ваше мнение о том, что вы одержали победу над своим заклятым врагом, ошибочно. Он лишь зализывает свои раны, готовясь нанести вам новый удар. 

Пол 

Мыть пол - такой сон обещает вам успех в работе, если вы не станете перечить начальству и отстаивать свою точку зрения, а также проявите снисходительность к недостаткам влиятельных людей. 
Если вам приснилось, что под вами разверзается пол и вы падаете, то это значит, что кто-то прикладывает много стараний, чтобы испортить вашу репутацию. И, по всей видимости, это ему удастся. 

Потолок 

Ровный, белый и высокий потолок - знак благополучия и достатка, спокойствия и безмятежного времени. 
Рассматривать трещину на потолке - такой сон сулит раскаяние и сожаление о совершенном накануне сна поступке, только исправлять сделанное уже поздно. 
Если во сне вам кажется, что потолок опускается на вас и вот-вот раздавит, то это значит, что обстоятельства сложатся для вас не лучшим образом, поэтому стоит подождать с важными делами. 

Пощечина 

Если во сне вы получили от кого-то пощечину, то, значит, вам предстоит совершить решительный поступок, чтобы утвердиться в жизни. Причем этот шаг вы должны сделать без посторонней помощи. 
Сон, в котором вы дали кому-то пощечину, предрекает провал ваших планов и расстройство дел. 

Радуга 

В сновидении этот образ символизирует божественный знак, предопределение свыше, всепрощение, воссоединение. 
Сон, в котором вы увидели, как после дождя на небе появилась радуга, означает, что в вашей жизни появится нечто прекрасное и удивительное. 
Если во сне вы увидели погасшую радугу - этот сон предвещает вам разлуку с близкими или любимым человеком. 

Раны 

Сон, в котором вы увидели на своем теле раны, является плохим предзнаменованием. В реальности вы не признаете существование духовного мира и божественных сил, поэтому вы лишены помощи и поддержки. 
Если во сне кто-то вас ранил - это означает перемены в личной жизни. 
Во сне вы оказываете помощь раненому человеку, пытаетесь залечить его раны - наяву вы служите добру и справедливости. Поэтому вся ваша жизнь наполнена милосердием и любовью к ближним. 
Вам приснилось, что ваши старые раны опять кровоточат, - в реальности вам напомнят о старых обидах и вы вновь переживете душевную боль и страдания. 
Сон, в котором вы увидели, что ранен кто-то из ваших близких, предвещает болезнь, утраты. 

Роды 

Этот символ связан с важными жизненными изменениями, решением дел, освобождением от чего-либо. 
Во сне ваши роды были мучительны, но все обошлось благополучно - этот сон предвещает вам трудности в решении ваших дел, но, несмотря ни на что, все закончится хорошо. 
Сон, в котором вы принимаете роды, предсказывает вам участие в событии, которое вы посчитаете незначительным, но последствия его будут для вас большой неожиданностью. 
Видеть во сне, как кто-то из близких умирает при родах, - знак того, что ваши попытки наладить отношения с родственниками вряд ли будут иметь успех. 
Вам приснились легкие и быстрые роды, которые вызвали у вас в душе чувство большого облегчения, - этот сон указывает на то, что вы сможете переложить дела на чужие плечи, а сами вздохнете с облегчением. 
Если во сне вы увидели собственные роды - этот сон предсказывает, что судьба дает вам шанс начать свою жизнь заново. Возможно, с этим связано таинство перевоплощения душ, и вы когда-то жили в другом измерении и теле. Вам необходимо пересмотреть свои жизненные ценности и попытаться осмыслить свое предназначение. 

Свадьба 

Гулять во сне на свадьбе - к веселой вечеринке в кругу своих старых друзей. Возможно, на этой вечеринке вы познакомитесь с человеком, который впоследствии станет для вас смыслом всей жизни. 
Находиться во сне на своей свадьбе - свидетельство того, что в скором времени вам нужно будет принять трудное решение. Скорее всего, от этого решения будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. 
Если вам приснилось, что вы присутствуете на свадьбе в качестве почетного гостя, то в реальной жизни кто-то из близких людей будет очень сильно нуждаться в вашей помощи. Не отказывайте этому человеку, потому что совсем скоро вам тоже понадобятся его услуги. 

Свеча 

Видеть во сне горящую свечу - хороший знак. Такой сон предвещает долгожданный покой и мир на всей планете. Люди будут жить в согласии и достатке, не будет ни злых правителей, ни плохих людей, ни бедных, ни богатых. 
Увидеть во сне свет свечи в ночном окне - свидетельство того, что вы находитесь под покровительством высших сил, которые помогут вам справиться с любыми, самыми сложными, задачами. В реальной жизни это покровительство выражается в лице очень влиятельного человека, который неустанно следит за всеми вашими действиями и поступками, хотя вполне возможно, что вы даже не подозреваете о его существовании. 
Если во сне вы, несмотря на все свои попытки, не можете зажечь свечу, то, к сожалению, в реальной жизни вам предначертано стать причиной смерти человека. Иногда такой сон говорит о том, что вы никак не помешаете совершению страшного преступления, в котором погибнет человек. 
Тушить во сне свечу - пророчество дурной вести. Вы получите, известие о смерти близкого вам человека и будете очень жалеть о том, что не провели вместе с ним последние часы жизни. 
Если вам приснилось, что свеча на ваших глазах погасла, то вас ожидает скорая болезнь. Возможно, это будет серьезное заболевание, которое сейчас вы еще можете предотвратить. 
Увидеть во сне много разбросанных свечей - страшное пророчество. Наступят времена, когда люди отвернутся от Бога, они станут жестокими и немилосердными, изобретут новую религию, проповедующую насилие и смерть. Господь разгневается на рабов своих и пошлет на Землю ужасный пожар. 
Если во сне вы увидели множество людей, идущих со свечами, то в скором времени вас одолеют старые проблемы, которые вы отложили, думая, что они уже никогда не напомнят о себе. Такой сон говорит о том, что начатое дело нужно всегда доводить до конца. 

Священик 

Увидеть во сне величественного священника, читающего молитву, - знак того, что настало время обратиться к Богу и покаяться перед ним за все свои грехи. 
Если во сне вас благословляет священник, то в скором времени вы получите поддержку влиятельного лица. Иногда такой сон пророчит успех во всех начинаниях. 
Сон, в котором вы увидели себя в сане священника, означает, что вы призваны на Землю для того, чтобы нести людям добро. Вам предначертана судьба служителя церкви. 
Если вам приснился католический священник, то в скором будущем вас ждут перемены. Возможно, вам нужно будет сделать трудный выбор или принять сложное решение. 
Если во сне вас венчает священник, то в реальной жизни вас ждет счастливая, спокойная жизнь с любимым человеком. 
Исповедоваться во сне священнику - предвестие того, что в скором времени вы окажетесь в очень сложной ситуации. Выйти из нее вы сможете только в том случае, если прибегнете к услугам своего влиятельного знакомого, который, прежде чем оказать вам посильную помощь, потребует разъяснений происходящего, о чем вы будете долго умалчивать. 

Смерть 

Видеть во сне свою собственную смерть - знак того, что вас ожидает долгая счастливая жизнь с любимым человеком. Такой сон говорит о том, что вам уготована судьба посланника Божьего на Земле. 
Если вам приснилось, что умирает очень важный человек в мире, то этот сон является великим пророчеством. Он говорит о том, что в скором времени к власти в одной из развитых стран земного шара придет мудрый правитель, который сумеет установить мир и согласие между жителями разных государств. Люди перестанут воевать и слать друг другу проклятия. 
Если во сне умирает больной человек, то в будущем вы столкнетесь с чудовищной несправедливостью. Вам предложат выгодную сделку, в результате которой пострадают люди. От принятого вами решения будет зависеть спасение вашей души. 
Увидеть во сне смерть большого количества людей - плохое предзнаменование. Такой сон пророчит страшную эпидемию, в результате которой погибнут миллионы жителей земного шара. Найдет лекарство от этой болезни человек, к мнению которого сейчас не прислушиваются. 
Видеть во сне человека, умирающего мучительной смертью, - предвестие ядерной войны, которую затеет будущий правитель одной из развитых стран Европы. В результате этой войны великое государство будет стерто с лица земли, а оставшиеся в живых люди рано или поздно умрут медленной, мучительной смертью. 
Если вам приснился человек, находящийся в состоянии клинической смерти, то вы долгое время будете находиться в неведении относительно планов ваших давних знакомых. К сожалению, они воплотят свои планы в жизнь, в результате чего вы очень сильно пострадаете. 

Собака 

Увидеть во сне бездомную собаку - дурной знак. Такой сон является предупреждением о том, что ваш друг в настоящее время находится в очень затруднительном положении. Он не обращается к вам за помощью лишь потому, что не хочет обременять вас своими проблемами. 
Если вам приснилась абсолютно белая собака, то в реальной жизни вы всегда можете рассчитывать на помощь своего близкого друга. Иногда этот сон пророчит встречу со старым другом, с которым вы не виделись уже много лет. 
Если же вы увидели во сне черную собаку, то наяву вам предстоит горькое разочарование в человеке, которого вы долгое время считали своим другом. В тяжелую минуту он не только отвернется от вас, но и использует ваши тайны для того, чтобы всенародно опорочить ваше доброе имя. 
Увидеть во сне собаку гигантских размеров - свидетельство того, что в будущем вам предстоит знакомство с человеком, который впоследствии станет вашим большим другом. Иногда такой сон пророчит поддержку своего старого друга. 
Кормить во сне собаку - знак того, что в реальной жизни на вас можно положиться. Вы самостоятельный и серьезный человек, а потому окружающие уважают и любят вас. 
Если вам приснилась раненая или убитая собака, то такой сон является плохим предзнаменованием. В скором времени вы получите очень плохое известие о смертельной болезни или даже смерти своего очень хорошего друга. 
Если во сне вас защищает собака, то наяву вы находитесь под покровительством высших сил. Вам нечего бояться, потому что вас защищают ангелы-хранители, которые следят за всеми вашими помыслами и действиями с небес. 
Если же на вас нападает собака, то такой сон говорит о том, что в реальной жизни вам предстоит скорая встреча с черными силами. Слуги Сатаны постараются сделать вашу жизнь невыносимой, причиняя вам одно несчастье за другим. Если вы отразите нападение собаки, значит, вам удастся противостоять силам зла, но это случится лишь в том случае, если вы обратитесь за помощью к Богу. 

Тюрьма 

Тюрьма - знак мучительного молчания, роковой недоговоренности. 
Если вам приснилось здание тюрьмы, то это означает, что вам доверят тайну, хранить которую для вас будет мучительно неприятно, вы будете терзаться и переживать. 
Если во сне вы видите себя заключенным в тюрьме, то этот сон предвещает, что вас вовремя не предупредят об опасности или угрозе. Вы пострадаете из-за того, что не поговорите о важном со знакомым вам человеком.
Во сне вам нанесли сильный удар, вы не ожидали такого поворота событий и поэтому не смогли себя защитить - этот сон означает, что в реальности вам нужно время, чтобы осмыслить происходящее. 
Сон, в котором вы ударили кого-то, предвещает вам неожиданное известие. 
Если во сне вам удалось увернуться от удара - в реальной жизни всегда сможете выпутаться из любой ситуации. Какой бы тяжелой она ни была. 
Во сне вы пытались защитить кого-то из близких, и поэтому вся тяжесть удара обрушилась на вас - это означает, что наяву вы понесете большой ущерб из-за неосмотрительности и неосторожности близких. 

Узел 

Появление во сне этого символа предвещает вам проблемы, жизненные трудности. 
Во сне вы затягиваете тугой узел - это означает, что в реальности вы пытаетесь решить свою проблему без чьей-либо помощи, но только еще больше запутываете ситуацию. 
Сон, в котором вы разрезаете узел, свидетельствует о том, что наяву вы на верном пути и все ваши действия правильны и лаконичны. 

Урожай 

Во сне вы собственными руками вырастили отличный урожай - это означает, что в реальности ваши усилия не останутся без вознаграждения. 
Сон, в котором ваш урожай погиб из-за засухи, свидетельствует о том, что наяву вам необходимо заботиться о нравственном и духовном воспитании ваших детей. 
Урожай поспел, ветки ломятся под тяжестью плодов, кругом изобилие овощей и фруктов, но собирать этот урожай некому, и весь урожай погибает - этот сон предвещает вам скоротечность и безрезультатность событий, ради которых вы потратили столько душевных и физических сил. 

Факел 

Держать во сне в руках горящий факел - свидетельство того, что в будущем вы добьетесь больших высот. Ваши помыслы чисты, действия разумны и правильны, а это значит, что высшие силы покровительствуют вам, ибо Бог любит милосердных и мудрых людей. 
Освещать во сне факелом свой путь - наяву добиться поставленных целей вам будет не так-то просто. Все дело в том, что ваша судьба в ваших собственных руках, а потому вы сами "куете" свое счастье. К сожалению, первую четверть своей жизни вы будете идти по неправильному пути, предаваясь порочным соблазнам и неблагопристойным мыслям, но потом, одумавшись, свернете на верную дорогу. 
Увидеть во сне людей с горящими факелами - означает, что у вас очень много друзей, которые в трудную минуту вашей жизни всегда готовы прийти вам на помощь. 
Зажигать во сне факел - пророчество приятного известия. Вас ждет прибавление в семействе или радостная новость о рождении наследника в семье ваших знакомых. 
Если вам приснилось, что горящий факел внезапно гаснет, то такой сон является плохим предзнаменованием. Он предсказывает внезапную кончину близкого вам человека. 
Тушить во сне факел - предвестие ужасных событий. Вы помимо своей воли послужите причиной смерти нескольких человек. Будьте осторожны, ибо такому преступлению нет прощения. 
Если во сне вы разжигаете пожар при помощи факела, то вам предначертано совершить что-то великое. И пусть сейчас вы работаете, думая, что ваша жизнь пройдет в обыденных заботах, и только мечтаете о славе, деньгах и уважении, даже не подозревая, что этим мечтам очень скоро суждено сбыться. 

Фотография 

Рассматривать во сне свою фотографию - дурное предзнаменование. Такой сон свидетельствует о том, что вы не испытываете никакой радости от работы, недовольны своей семейной жизнью и даже своей внешностью. Вам кажется, что вас преследует злой рок. Если вас и далее будут посещать подобные мысли, то ваша жизнь пройдет незаметно и бесцельно. Разглядывать во сне фотографию близкого человека - в реальной жизни вы будете всерьез обеспокоены судьбой этого человека. 
Порвать во сне фотографию - к большому несчастью. Вас ждет трагическая новость. Скорее всего, этот сон предвещает исчезновение близкого человека, найти которого вряд ли удастся. 
Если во сне вы потеряли фотографию, то наяву вам следует быть более осторожными в своих делах. Вы действуете не лучшим образом, порой совсем забывая о таких понятиях, как честь и совесть. Остановитесь, ибо за все мирские дела мы будем отвечать перед судом Господним. 
Идти во сне с фотографией к гадалке, чтобы узнать будущее, - свидетельство того, что вы очень доверчивый, наивный человек. И хоть в принципе это не такая уж плохая черта, вся беда в том, что вы очень часто доверяете свои тайны не тем людям. Открывать свои помыслы и просить совета следует у набожных мудрых людей. 

Хлеб 

Хлеб во сне обозначает богатство, прибыль, безбедное существование, роскошь. 
Если во сне вы едите хлеб, то это значит, что вы без особых усилий получите выгоду из какого-то дела. 
Резать хлеб - не очень хороший знак, предвещающий затруднения в делах, препятствия и временные неудобства, перетерпев которые вы все же обретете спокойствие и достаток. 

Ходули 

Если во сне вы идете на ходулях, то это значит, что вам грозит опасность потерять ноги, скорее всего, в результате несчастного случая, аварии. 
Сон, в котором вам предлагают пройтись на ходулях, а вы отказываетесь, предсказывает, что вы чудом избежите опасности, вы будете в шоке, обдумывая возможные последствия происшествия, в которое не попадете по чистой случайности. 
Видеть человека, идущего на ходулях, - наяву стать свидетелем страшной катастрофы. Вы увидите кровь и мучения незнакомого человека. 

Цветы 

Если во сне вы срываете цветы, чтобы составить из них букет, - в реальной жизни этот сон означает ваше приобщение к знанию и осмыслению мира. 
Сон, в котором вы укололи свою руку о подаренные вам цветы, означает, что наяву вы испытаете сильную душевную и сердечную боль из-за измены близкого или любимого человека. 
Если вам приснилось, что кто-то вытоптал в вашем саду цветы, - это предвещает козни врагов, которые сделают все возможное, чтобы вы не получили необходимую для вас информацию. 
Во сне вы увидели в своем доме большое количество комнатных цветов - это символизирует скрытность чувств. 
Вам приснился прекрасный сад, полный необыкновенно красивых цветов, вы вдыхаете их чудесный аромат. Этот сон предвещает вам наяву необычную, романтическую встречу. 
Увядшие цветы во сне предсказывают проблемы со здоровьем и разлуку. 
Сон, в котором вы сажаете в своем саду цветы, означает, что наяву вы совершите благородный и мудрый поступок. 
Если во сне вы видите, как поклонники буквально осыпают вас цветами, - в реальной жизни это свидетельствует о том, что ваше душевное одиночество может затянуться. Ваши завышенные претензии скорее всего так и останутся нереализованными. 
Во сне вы плетете себе венок из полевых цветов - этот сон свидетельствует о том, что в скором времени вы встретите свою любовь и создадите счастливую семью. 
Сон, в котором вы получаете в подарок в комнатном горшке цветок, означает, что вы получите известие об умершем человеке. 

Церковь 

Появление во сне этого символа свидетельствует об отчаянии, духовном очищении, покаянии. 
Видеть себя входящим в церковь - знак того, что в реальной жизни ваши поступки продиктованы личным эгоизмом и нежеланием, считаться с окружающими людьми. Этот сон является предупреждением о том, что вам пора изменить свою жизнь и покаяться в совершенных грехах. 
Присутствовать во сне в церкви на богослужении - означает, что наяву вы можете рассчитывать на любовь и уважение окружающих вас людей. 
Сон, в котором вы увидели, пустую церковь с заколоченными дверями, предвещает жизненные перемены к худшему, тоску и безысходность. 
Во сне вы стоите в разрушенной церкви и пытаетесь поставить свечу в подсвечник - этот сон означает, что в реальной жизни вы будете способствовать духовному возрождению и обновлению. 
Вы заходите в церковь во время службы. В ней очень тесно, так как большое количество народу собралось под ее куполом. Люди стоят на коленях и молятся. Вы поднимаете голову вверх и видите вместо купола небо, усеянное звездами, среди которых плывет месяц ярко-красного цвета. Чем ближе становится этот месяц, тем сильнее вы ощущаете страх, кажется, еще немного, и он упадет с высоты прямо на голову молящихся людей - этот сон является предвестником жестокого, кровопролитного религиозного конфликта. Скорее всего, вы станете его свидетелем, а не участником. 
Увидеть во сне, как вы помогаете реставрировать старинную церковь, - знак того, что наяву все старые обиды будут позабыты, и вы сможете восстановить прежние отношения с близким вам человеком. 

Часы 

Если вы увидели во сне старинные часы, то такой сон свидетельствует о том, что пришло время поразмышлять о своем прошлом: достойно ли вы жили, хорошие или плохие поступки совершали, какой след оставите после себя на Земле. Если вам приснились настенные часы, вы совершенно не цените свою жизнь. Помните: жизнь не вечна, а потому не допускайте того, чтобы она проходила мимо вас. Увидеть во сне наручные часы - знак того, что осталось совсем немного времени для важного события в вашей жизни. 
Определять во сне время по часам, у которых нет циферблата, - предвестие серьезной опасности. Такой сон пророчит большую трагедию, пережить которую вы сможете, лишь обратившись за помощью к Богу. 
Слышать во сне стук часов - пророчество того, что ваша жизнь еще долго не наладится. Вам 
будет казаться, что Бог отвернулся от вас, но это не так, просто вам предначертано пройти через многие испытания, чтобы обрести мир, покой и счастье. 

