
Вода

по Миллеру

Видеть во сне чистую воду - предвещает, что Вас ждет радостная перспектива
благосостояния и удовольствий. 
Если вода мутная, Вы будете в опасности и уныние займет место радости. 
Если Вы видите, что вода залила Ваш дом и поднимается, - это означает, что Вы будете
бороться, сопротивляться злу, но если Вы увидите, что вода убывает, - Вы уступите
опасному влиянию. 
Если Вы идете по влажной земле и чувствуете, что ноги становятся мокрыми, - это
предвещает неприятности, болезнь и нищету, которые заставят Вас решать трудные
задачи, но Вы сумеете предупредить их своей бдительностью. То же толкование может
быть применено к мутной воде, заполняющей корабль. 
Упасть в мутную воду - знак того, что Вы совершите много горьких ошибок и будете
мучительно огорчены этим. 
Пить мутную воду - предвещает болезнь, но пить чистую и свежую - знак
благоприятного завершения самых смелых надежд. 
Заниматься спортом в воде - означает внезапное пробуждение любви и страсти. 
Если Вам снится, что на Вашу голову падают брызги воды, это означает страстное
пробуждение любви, которая завершится счастливо. 
Следующий сон и последующие события в реальной жизни так передаются молодой
женщиной, изучающей сны: 
"Неизвестно каким образом во сне я оказалась в шлюпке, плывущей по голубой чистой
воде к пристани, которая показалась мне белоснежной. На следующий вечер у меня был
восхитительный гость - молодой мужчина, который оставался со мной сверх времени,
предписанного мамой, и я была сурово осуждена за это". 
Голубая вода и прекрасная белая шлюпка в перспективе были символами
разочарования. 

по Лоффу

Вода играет огромную роль в истории человечества. Независимо от того, идет ли речь о
глубоком пресном озере, реке, несущей жизнь, или океане, поглощающем людей, вода
одновременно является и другом, и врагом. Если сон содержит этот значимый символ в
какой бы то ни было форме, крайне важно понять его роль. 
Вода в снах является сильным символом, потому что очень часто ее появление
совпадает с высшей точкой чувств. Если другие объекты действуют расслабляюще, то
журчащий ручей, протекающий по лугу, усиливает это действие. Если какие-то символы
порождают чувство страха или БЕСПОКОЙСТВА, то бурный океан усиливает его. Вода
имеет символическое, первичное значение, согласно которому она либо обеспечивает
существование жизни, либо хранит секрет, таит опасность. Это отражение
человеческого опыта общения с водой. 
На заре человечества охотники-собиратели быстро поняли, что вода является
центральным составляющим компонентом жизни. (От жажды умирают гораздо быстрее,

 1 / 2



Вода

чем от голода.) Еще более важным было знать, где находится вода, ибо это давало
понять, где находится ПИЩА. Однако с распространением торговли вода стала
неизбежным злом, которое таило в себе неизвестные опасности. ПУТЕШЕСТВИЕ по
воде было опасным и таинственным, так как морские существа, штормы и бурные моря
забирали жизни многих путешественников; загрязненная вода поражала скот и
распространяла болезни. 
Подчеркивая положительный взгляд на воду, нужно отметить, что часто она является
символом новой жизни, восстановления сил и энергии. Вода в контролируемых
количествах или в управляемой обстановке почти всегда вызывает у спящего это
чувство. Управляемая вода является ключом к решению проблем. 
Если во сне присутствует озеро, то находится ли вся линия берега в пределах
видимости и вероятной досягаемости? 
Если вам снится река или ручей, то не вышли ли они из берегов, и можно ли их, на ваш
взгляд, преодолеть обычными способами? Это все примеры управляемой воды. 
Вода, представленная таким образом, часто свидетельствует об обновлении. Например,
путешествующий и уставший, грезящий вдруг наталкивается на ручей. Место, где можно
освежиться и набраться сил для продолжения путешествия, близко, под рукой.
Возможно, грезящий плывет на ЛОДКЕ, не спеша скользя по поверхности воды. Должно
быть, спящий предвкушает время передышки от житейских забот или старается
специально создать подобную возможность. 
Неуправляемая вода порождает чувство тревоги. Бушующие реки, пороги и безбрежные
озера отражают неконтролируемость обстоятельств, в которых находится грезящий.
Тихая глубокая вода, кажущаяся освежающей, также может породить чувство тревоги.
Причиной этому служит потенциально таящаяся во мраке опасность и неизученность
того, что находится в глубине. 
Исключением из перечисленных выше утверждений общего характера являются
водопроводные краны. Во сне важно определить, контролируется кран грезящим или
другим лицом и с какой целью это делается. Если грезящий неэффективно управляет
краном, то можно предположить: он чувствует, что не контролирует и не способен
справиться с простыми обстоятельствами (или, что еще хуже, возможно, в кране нет
воды). Если кран контролируется другим лицом, то можно заключить, что грезящий
чувствует, что его положение, независимо от того хорошо оно или плохо, определяется
прихотью другого, Эта прихоть может заставить ощущать значительный дискомфорт
или комфорт, в зависимости от того, исходит она от непредсказуемого начальника,
любовника или других значимых для вас лиц.
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