сны в народной культуре
И сразу мне приснилась свекровь: как будто
она в больнице лежит, на каталке, и вдруг
встаёт и мне пальцем грозит. Наверное, был
знак, чтобы я не разводилась.
Потом, лет через пять, был у меня такой
же порыв развестись с мужем, и опять приснилась свекровь. [И тоже пальцем грозила?] Ну, не пальцем грозила… но тоже было
какое-то действие в ту сторону, что «нельзя».
[То есть был какой-то знак, жест, которым
она показала, что нельзя этого делать.] Да,
да. Как бы: «Не оставляй его». Вот и всё, больше каких-то знаковых снов у меня не было.
[А когда ваша свекровь в больнице появилась, она, получается, в коридоре была?]
Да, в коридоре. Как будто лежала мёртвая
на каталке. И потом она встала и молча, без
слов, просто погрозила пальцем.
А, ещё один раз мне приснилась моя
мама. Очень хорошо я запомнила этот сон.
Мы маму похоронили, была зима, мы ей не
сделали надгробие, не сделали могилу, ничего не сделали. И она приснилась, и мне
говорит: «Оксана, я так замерзаю здесь,
одень меня, пожалуйста». И вот весной
я сразу поехала поставила ей памятник,
могилу обустроила, и после этого она мне
больше вообще не снилась. [А вы не помните, как ваша мама выглядела во сне?] Ну, как
замёрзший человек. То есть она там дрожала от холода, ну, выглядела как мёрзнущий
человек. На ней было просто платье. Но не
то, в котором мы хоронили. Какое-то другое
платье. Но выглядела она тоже просто как
живой человек [КОЛ].
5. Cны я вижу только с теми родственниками, с которыми была очень крепкая
связь. Прабабушка начала сниться буквально в первые дни после смерти, чем очень
пугала меня. Мне было-то [всего лишь]
одиннадцать лет. Как-то вслух я просила не
сниться мне, ходила в церковь… И я перестала видеть вообще с ней сны.
Потом я переехала в другой город,
и меня мучили некоторые вопросы, и я буквально просила дать ответы. Снился дом
(в котором мы, собственно, жили с прабабушкой), она снилась как ни в чем не
бывало, я с ней делилась отметками, как
закончила школу… Также она снилась, отвечая на мои вопросы, чтобы я успокои-

лась и смирилась с продажей этого дома,
причём [говорила] не явно она, а будто
кусты малины её голосом говорят… Теперь
этот дом мне почти всегда снится, я как бы
в него возвращаюсь, как в детство, правда
уже понимая, что он не мой. И прабабушка
последний раз снилась счастливая, весёлая, смеющаяся, я как бы понимала, что ей
«там» хорошо и спокойно, и мне стало легче. Я отпустила ситуацию.
Что касается родителей и бабушки.
Приснилась мать, но прям о-очень молодая,
как девочка, будто бы я её старше, и я её вела
за руку, крепко держала, буквально тащила
силком от дома, а она ворчала и возмущалась, что я её не забрала. А я твердила, как
заведённая, что, если бы она не пила, я бы ее
забрала, мол, завязывай с выпивкой и я заберу (это уже после смерти ее было), потом
она отбросила мою руку, умчалась обратно,
я вроде как пошла за ней и увидела бабушку, сидящую возле дома, и она меня зовет,
мол, глянь, как выглядит наша жизнь, я подхожу и вижу экран типа телевизора старого,
а в нём хроника нашей жизни (точнее, её),
и она говорит, что все свои ошибки можно
увидеть, каждый кадр посмотреть — и так
всю жизнь. И помню, что держу её за руку
и прям ощущаю реальное тепло, даже маникюр [у нее был], как она делала (это с учетом
[того], что я её на тот момент лет десять не
видела уже). Потом проснулась.
Отца почти не видела, так, мельком если,
он, по-моему, больше сестре (моей тётке)
снится. Мне приснился отчётливо его голос,
когда мы с мужем планировали жениться,
он будто позвонил мне, а потом позвонила
отдельно мать и они как бы благословили
или одобрили [мой] выбор.
Из недавних снов: приснился отец после моего похода в церковь, я там и свечи
ставила, и сорокоуст заказывала, и он мне
приснился в эту же ночь, и чувство было
покоя, счастья, довольства. Хоть мы и не
общались, а просто были рядом. То ли на
лодке плыли, то ли как…
Вопросы из прошлого ещё, конечно,
появляются, но снятся мне родственники
не так часто… Но если и снятся, то [возникает] ощущение абсолютного присутствия,
вплоть до запаха тела, когда обнимаю,
ощущение кожи, голос — всё как было…

Софья Сергеевна Ковалевская,

студентка Российского гос. гуманитарного ун-та (Москва)

ОБРЯД «КРЕЩЕНИЯ ЗА УМЕРШИХ»
У ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА
СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
И СВЯЗАННЫЕ С НИМ СНОВИДЕНИЯ

Ц

ерковь Иисуса Христа Святых последних дней появилась в середине XIX в. в США.
Основатель Церкви, пророк Джозеф
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Смит-младший, утверждал, что нашел священные писания, спрятанные
ангелом Моронием недалеко от современного города Нью-Йорка. Согласно

Притом что их нет уже больше десятипятнадцати лет…
В плане «иномирной жизни» могу сказать
только про прабабушку: есть ощущение, что
ей там хорошо либо она переродилась.
Про остальных ничего не могу сказать,
нет никаких ощущений. Но отец снился через какое-то время тёте (не помню, когда
конкретно после смерти) и сказал, что больше на земле находиться не может и его ждет
то ли новая жизнь, то ли что-то ещё [РМС].
6. Мы с Саньком начали встречаться. И через пару лет, перед тем как я забеременела,
мне приснилась его бабушка. Она мне не
просто приснилась, она приснилась именно
нарядная: в красивом малахитовом кружевном платье, с причёской, накрашенная. И она
стояла с какой-то маленькой, невысокой бабушкой, та была в белом платке, одетая во
что-то светлое. И она приснилась и сказала:
«Я тебя приняла». Где-то через полгода я забеременела. И мы с парнем поженились [ВВЭ].
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этим писаниям, после распятия Иисус
Христос посетил Американский континент, который был населен народом,
известным как нефийцы. Нефийцы, потомки одного из 12 колен Израилевых,
были вынуждены покинуть Иерусалим,
чтобы спастись. Они переплыли «большое море» и оказались на территории
Северной Америки. Знаменитая «Книга
Мормона» была продиктована Джозефом Смитом-младшим, утверждавшим,
что это перевод древних летописей
на неизвестном языке. Особое место
в религии занимает вера в то, что Бог
говорит со своими детьми, отвечая на

сны в народной культуре
их молитвы. В Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней существуют
таинство крещения, рукоположение,
причащение хлебом и водой и другие
храмовые таинства1.
Через 13 лет после основания Церкви, в 1843 г., Джозеф Смит призвал для
служения в миссии в России Джорджа
Дж. Адамса и Орсона Хайда. Однако их
планам не было суждено сбыться из-за
гибели Джозефа Смита. 9 июня 1895 г.
были крещены в Неве Иоганн и его
жена. Это первые известные новообращенные в России. К 1900 г. в Кёнигсберге (с 1946 г. — Калининград) был
сформирован приход. Дальнейшему
росту Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней в России помешала
революция. В 1959 г. старейшина Эзра
Тафт Бенсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, который в то время
был министром сельского хозяйства
Соединенных Штатов Америки, посетил
в Москве Центральную баптистскую
церковь и выступил там с проповедью. В 1989 г. миссионеры крестили
нескольких граждан СССР в Италии,
Венгрии и Финляндии. После распада
Советского Союза волонтеры снова
прибыли в Санкт-Петербург. Церковь
была официально признана в России
28 мая 1991 г. В связи с принятием нового Федерального закона РФ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»
она была перерегистрирована2.
Одной из особенностей Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней,
отличающих ее от множества других
религиозных направлений, является
«крещение за умерших» родственников.
Это очень важный обряд, так как основные постулаты религии ориентированы
на семью и поддержание тесной связи
между поколениями, а также между
близкими и дальними родственниками.
Само по себе крещение, согласно священным писаниям мормонов, является
лишь возможностью для людей, ушедших из жизни, не успев принять Евангелие Иисуса Христа, сделать это, так
как крещение — это одно из основных
таинств. Считается, что дух умершего
может принять крещение или нет. Процесс крещения происходит в храме,
в купели. Совершает обряд крещения
один из носителей священства. Женщина крестится вместо умершей женщины, мужчина — вместо умершего
мужчины. Фактически происходит то
же самое крещение, но вместо другого
человека3.
В 2020 г. я посетила несколько приходов церкви СПД в Москве (Средний Овчинниковский переулок, 14)
и Санкт-Петербурге (Набережная реки
Фонтанки, 56). В ходе интервью с верующими мне удалось записать рассказы
о сновидениях, в которых отражены их
религиозные представления. Особого
внимания заслуживают сюжеты снов

об умерших, приснившиеся после описанного выше таинства их крещения.
Приведенные ниже тексты записаны
в Москве.
Когда дедушка умер, моей бабушке4 приснился сон. Дедушка был мусульманин и не
признавал Церковь. Он запрещал креститься бабушке и не хотел сам. После его смерти она сразу крестилась. После крещения
ей приснился сон, что он [дедушка] строит
храм и в этом храме есть дверь. И он говорит бабушке: «Я не могу туда зайти. Как туда
зайти?» А бабушка ответила ему: «Ничего,
скоро откроешь». Спустя какое-то время
мы сделали таинства за дедушку в храме.
Надеюсь, мы помогли ему открыть дверь
в храм [1].
В августе 2019 года, когда мы с молодёжью совершали храмовую поездку
в Финляндию. Там мы выполняли таинства
за наших умерших родственников и других людей. В ночь с 7 по 8 августа мне приснился сон, что я провожу время со своей
прабабушкой. И я помню, что примерно за
две недели до храмовой поездки мы с моей
бабушкой разговаривали об этой прабабушке. Прабабушку, маму моего дедушки,
звали Мария. Мария была невероятным
человеком, и моя бабушка всегда брала с неё пример. Когда началась Великая
Отечественная война, Мария смогла сохранить свой оптимизм и, по сути, спасти
семью. Я даже видела её фотографии. Так
вот: в этом сне я познакомилась с Марией.
Однако в этом сне всё было чёрное, как
будто бы пустота и такое чёрное помещение. Сон начинается с того, что я ничего не
вижу. И потом она выходит и здоровается
со мной. Весь этот сон был похож на реальность: было ощущение того, что я могла
спросить её обо всём, что хотела. Тем не
менее сон закончился плохо. На следующее
утро, когда я вошла в воду, чтобы совершать таинства крещения за родственников,
первая карточка была с именем той самой
Марии. Я была безумно рада, что смогла
креститься за неё и, возможно, спасти [2].
В августе 2019 года мы с молодёжью из
России поехали в храм, который находится
в Финляндии. Там мы выполняли таинства
крещения за умерших. Я сделала крещение
и конфирмацию за папину бабушку, мою
прабабушку. В эту же ночь моему папе приснилась эта бабушка, за которую я делала эти
таинства. Во сне бабушка рассказывала папе
о том, как ей было плохо, но потом, в какойто определённый момент, она резко изменилась: она поменяла свою одежду, она зачемто переобулась (папа до сих пор не может
понять). Она переоделась в белые одежды,
надела венок и ушла в небо. Также она, уходя в небо, взялась за руку со своей мамой, за
которую были совершены таинства ранее.
Папа [отец респондентки — член Церкви]
интерпретировал сон как процесс очищения
грехов и, можно сказать, начало новой жизни в другом мире. Когда я приехала домой,

мы решили собраться семьёй и пригласили
папиных родителей. И, когда папа решил
рассказать вот этот сон, моя бабушка, папина
мама, сказала, что ей приснился такой же сон
в точно таких же деталях. Благодаря этому
мы поняли, что эти таинства действительно
работают, мы получили особое свидетельство: люди действительно могут сделать
выбор в ином мире, принять Евангелие или
нет, если не успели сделать это в жизни по
тем или иным причинам. Я рада, что смогла
креститься это за неё, потому что теперь она
счастлива и я знаю это! [3].
Так как я с детства в церкви, у меня
было много спорных моментов, когда мне
не очень хотелось делать что-то церковное и я часто совершала какие-то ошибки.
Однажды ко мне пришло осознание через
сон. До этого сна произошли несколько
событий, из-за которых я решила, что хочу
следовать за церковью. Сон заключался
в том, что Иисус Христос пришёл на землю.
Получается, что это всё было правильно
[пришествие Христа], а я, осознавая это, неправильно себя вела. Это было тоже своего
рода толчком последовать за пророками
и принять Евангелие. После моего осознания я заметила, как моя жизнь стала другой,
я думаю, что события до сна, сновидение
и моё последующее принятие Евангелия
взаимосвязаны [4].
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