
Рассказы Люды

There are no translations available.
  
    1.   

Родилась я в г.Мукачево на Западной Украине, Закарпатской области. Отец был
военным и место нашего проживания часто менялось. С раннего детства у меня была
няня. Папа был военным, а мама училась. С 2 месяцев до 4 лет мы жили в Германии в
г.Мегдебурге у тети Элизы. Так как со мной происходило много удивительных чудес, то
меня постоянно водили на проверку к психиатру. Мама была врачом педиатром.
Бабушка, мама моей мамы часто к нам приезжала и была в курсе причуд, происходивших
со мной. Она верила в Бога и была травницей, лечила людей и прожила до 96 лет. Так
как она была коммунисткой, то в церковь со мной не ходила, но в Бога верила. С мой
отец прошел всю войну и с ним также происходили невероятные случаи, о которых он
мне рассказывал. Его крестная, еще в самом начале войны рассказала ему, что все его
братья будут воевать и , что все придут невредимыми и , что из жизни все уйдут в 67
лет. Так все и произошло. Помню такой случай из детства. Это было в г.Ужгороде.
Детей повели осматривать замок, а я осталась, увидев как за куст зацепилась круглая
молния. Я дергала веточки куста, пытаясь стряхнуть молнию, но она не спадала с ветки.
Я разговаривала с молнией, а она дрожала на мои вопросы. Однажды этот шарик
залетел в окно ресторана «Зирка» в г.Мукачево. Все перепугались. Но я сказала, что
это мой друг и подойдя к нему, стала с ним шептаться. И шарик улетел. Этот шарик
залетал не только в открытое окно. Для него не было преград. Он мог появиться и над
моей кроваткой и над письменным столом.

    
    2.   

Было и такое. Няня меня часто отпускала погулять. Я убегала на хутор в горы Карпаты и
бродила по лесу. Не успев выйти из леса, меня окружило большое количество маленьких
человечков. Они было похожи на куколок Барби, с башмачками и в шапочках. А на
макушке шапочки звездочки. Мы долго играли и стало темно. Меня уложили спать на
гору листвы и укрыли листьями. Когда я проснулась, то утром их уже не было. Взрослые
искали меня, ноя сама пришла домой. Когда я им рассказала эту историю, то меня с
сочувствием в глазах гладили по голове.

    
    3.   

Как то в саду у тети, по вечерам, со мной часто играли светящиеся червячки. Они
показывали различные фигурки, но руки не давались. Они кружились в воздухе вокруг
меня, то приближаясь ко мне, то отдаляясь. Они были похожи на серебряные вытянутые
крупинки и появлялись, когда я была одна. Иногда, по ночам, они кружились хороводами
прямо перед моим окном.

    
    4.   
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В г.Мукачево на горе, окруженной со всех сторон стоит замок «Палинок». В одной из его
комнат есть зеркало, очень высокое и в старинной раме. Подойдя к зеркалу, меня стало
притягивать. Сначала я любовалась собой, но затем захотелось потрогать его.
Прикоснувшись к нему, моя рука словно в воду стала проходить сквозь зеркало.
Возможно, если бы меня не окликнули, тоя вошла бы в него вся. Я вытащила кисть из
зеркала и оно стало твердым со скользкой поверхностью.

    
    5.   

В детстве очень хотелось иметь игру «Рыбаки». Она стоила дорого – 10 рублей. Она
большая, красивая. Казалось счастьем ловить на удочку с магнитиком различных рыбок.
Но родители не могли позволить себе купить эту игру. Каждый раз, когда я проходила
мимо витрины магазина игрушек, я останавливалась перед игрой и мысленно ловила
удочкой рыбок. Я стала просить эту игру у Боженьки. Однажды, после очередного
воздыхания у витрины магазина, проходя по мосту через Латорицу и обращаясь с
мольбой к Боженьке, я увидала перед собой на земле красную бумажку. И невидимый
ветерок подгоняет ее ко мне. Я взяла красную бумажку и поняла, что это 10 рублей. Я
так обрадовалась и побежала в магазин, не забывая благодарить Боженьку за подарок.
Дома мне не поверили и стаи проверять свои кошельки, и никто из знакомых не покупал
этой игры. Все были удивлены такому подарку Бога.

    
    6.   

Моя няня была набожной, ее звали Тания. Мы вместе ходили в костел на мессу.
Однажды в монастыре, на праздник Рождества Христово было настоящее волшебство. У
все людей, идущих на праздник было по факелу или свечке. Когда по одному мы входили
в келью, то ко мне выбегал зайчик и целовал меня в нос. Я стала спрашивать, кто может
меня целовать? Но взрослые на меня смотрели удивленно и никто не видел никакого
зайчика. Но я несколько раз повторяла свой заход в келью и каждый раз выбегал
зайчик и целовал меня. Но он не ходил по земле, а как-то плыл над ней.  Зайчик белый,
пушистый. Я хотела его поймать, но он не давался в руки.

    
    7.   

Когда я гостила на хуторе у деда, сидя у избы, я увидела бегущих ко мне ватагу ребят.
На хуторе никого не было кроме деда и я очень обрадовалась, что смогу с ними
поиграть.  Я побежала к ним и по мере сокращения между нами расстояния, ребята
стали растворяться в воздухе. Я стала допытываться у деда, что же это было, но дед
только улыбался.

    
    8.   
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В течение 10 лет я росла под надзором няни, можно сказать в детском одиночестве. 
Окно моей комнаты выходило во двор, где росли два больших ореховых дерева. Среди
ветвей этих деревьев жил шарик со смешной рожицей. С рыжими волосами,
улыбающийся и с выпуклыми глазами. Мордочка веснушчатая, даже не знаю какого
пола, мальчик или девочка. Эта рожица заглядывала в окно и звала меня поиграть на
улицу. Я ей строила рожицы, а она повторяла все за мной. Такое было и зимой и летом.
Но стоило мне выйти во двор, как она исчезала.

    
    9.   

Когда родилась сестренка, то у нее была няня. Я ее видела злой и всегда с черной
кошкой. Я говорила об этом родителям, но они мне не верили. И кошку рядом с ней
также не видели.

    
    10.   

Летом все отдыхают на берегах реки Латорицы. Я также с ребятами купалась в речке,
ловили угрей, ужей, рыбу. Плавать я научилась с 6 лет. Но поплыв вдруг стала тонуть.
Ко мне подлетели два очень хорошеньких Ангелочка с крылышками. Улыбаясь, они стали
тащить меня за плечи, а в голове у меня была мысль, что мама обо мне будет сильно
плакать. В это же время, с моста увидели тонущего ребенка и милиционер, в одежде
прыгнул в воду и вытащил меня.

    
    11.   

Часто в детстве меня теряли или я сама куда-то уходила. Помню, очень красивая
женщина в светлом платье взяла меня за руку и мы куда-то пошли. Мы играли, смеялись.
Но когда я оказывалась в незнакомом месте, то она исчезала. А меня позже находили
спящей.

    
    12.   

На Черном море у нас жили родственники. И на лето меня отправляли в лагерь Адлер
или ЛОО. Это селение на побережье, только на горе. Там жила бабушка тети. Я
помогала собирать виноградные листья для долмы и мандарины. А в свободное время
брала у дяди, он моряк, маску и ныряла в воду. Под водой я искала чего-нибудь
интересное. И однажды запуталась в водорослях. Я четко увидела руку, кисть, которая
освободила меня и подняла вверх из воды. Потом, мы все искали того, что помог мне, но
ничего и никого не нашли.

    
    13.   
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Я занималась плаваньем. Необходимо было ехать на соревнования в Волгоград. Но
сильно заболела. Мама испробовала все средства, чтобы вытащить меня из болезни. Но
ничего не помогало. Билеты уже куплены, да и команду подводить не хотелось. Вдруг,
без предупреждения, приезжаем папина крестная. Она написала на тонкой бумаге,
пергаменте, молитву и прочитав ее три раза дала мне ее проглотить. Через несколько
минут я полностью выздоровела. Крестная жила недалеко от Алматы, в Николаевке.
Когда мама спросила ее, как она узнала, что я заболела, то она сказала, что ее позвали
духи и не откладывая, она сразу поехала к нам в помощь.

    
    14.   

Мои тренировки заканчивались поздним вечером. Проходя через парк Горького, мне на
встречу шла пьяная компания ребят. Они ругались и вели себя развязано. Я уже стала
приближаться к ним, но меня кто-то схватил за руку и закинул за кусты.  Мне стало
жутко. Ноги отказали, и даже голос не могла подать. Вижу бежит папа. Также
неожиданно меня кто-то выкинул ему на встречу. Так кто-то меня спас.

    
    15.   

15. С 1963 по 1966 годы мы каждое лето проводили на озере Иссык-Куль. И со мною
всегда происходили чудеса. Гуляя по берегу озера, меня привлек солнечный столб. Я
обошла его со всех сторон, потрогала, а когда оглянулась, он исчез. Но по берегу летали
различные шарики, пушистые и полупрозрачные.

    
    16.   

Этот случай произошел, когда моей старшей дочери было еще 3 года. Мы отдыхали на
озере Иссык-Куль. Я сильно болела и находилась на диете. У меня было уменьшение
левой части печени, из-за того, что я работала с ядохимикатами.. Рано утром выйдя на
побережье базы Бостери Казахстан, вместе с дочерью, я устроилась под солнышком и
задремала. Я задремала и вижу, сквозь прикрытие веки, как плывет облачко формой
печени. Я стала мысленно приводить ее в порядок. После такой работы, я сказала: «На,
вот и все. Господи благослови!». После дремы мне очень хотелось есть. И побежав в
кафе, я заказала полную тарелку жареных чебаков. После такого питания, весь день
ждала отрицательного результата на печени.  Но все было в прядке. Вернувшись домой,
я сделала узи и ,о чудо, печень была абсолютно здоровой! Мне не поверили как я
вылечила печень.

    
    17.   

Мы жили в Алмате на ул.Клеверной, возле Зоопарка. Мой муж в это время был в армии.
Собираюсь ложиться спать и заглянув в окно вижу: на улице в мою сторону движется
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какое-то призрачное существо. Проходит сквозь забор и стены дома. Садится на край
тахты и улыбаясь смотрит на меня, ничего не говорит.  Это симпатичный мужчина, на
голове цилиндр, в плаще. Так было на протяжении целой недели. Кому рассказать_
засмеют. Но соседская бабушка мне помогла избавиться от этого призрака.

    
    18.   

1991 год Канун Нового Года. В шесть часов вечера я все приготовила, дети играли на
улице. Муж позвонил, что скоро будет дома. Уже сгущались сумерки. Я вновь увидела
огненный шар. Он прошел сквозь стены дома, а на меня нашло желание лечь в пастель.
Как только я легла, то почувствовала, что раздвигаются мои грудные кости, с болью, со
скрежетом. И этот огненный шарик входит в этот проем моего тела. Тут же все кости
вновь сдвинулись, словно и ничего не было. Дотронуться до груди было невозможно,
чувствовалась сильная боль. И она продолжалась 3-4 дня. Сделали снимок – все в
порядке.

    
    19.   

Это происходило на даче, под Иссыком. В то время, когда я находилась в винограднике,
появлялся малиновый экран. Он мне показывал различные картинки, то заброшенные
дома, то многоэтажки, то деревья, а то и просто различные шарики и фигурки. Я не
стояла на месте и работала с виноградом, а экран двигался следом за мной.

    
    20.   

Однажды, ночью я вышла посмотреть на ночное небо и подышать дачной зеленью.
Подняв глаза на небо, я увидела две луны. Они были абсолютно одинакового размера.
Они прыгали друг перед другом, постоянно меняясь местами. Я думала ,показалось, но
подняв глаза к небу, вновь увидела играющие планеты.

    
    21.   

В это время распадалось мое личное счастье. В душе боль, обида, тоска. На сердце
навалилась тяжесть и безысходность.  Я находилась в комнате и была абсолютно одна.
Вдруг вижу, как передо мной появился красивый мужчина. Вокруг меня все исчезло, нет
стен, нет домашней обстановки. Звучит изумительная музыка. Мужчина подхватил меня
и мы полетели в Космос. Я вижу блеск звезд. Мужчина показывает мне планеты – это
Луна, это Венера, это Юпитер, это Сатурн с кольцами. Я долго рассматривала Сатурн и
все время звучала прекрасная музыка.  Накопившаяся душевная боль куда-то исчезла,
голова ясная. В теле было ощущение парения. На физическом уровне я чувствовала , как
мужчина прикасается ко мне, он меня обнял. Я его ущипнула, а он улыбнулся. Страха и
волнения не было, только гармония в душе, покой в сердце и рассудок в голове. Я
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спросила его: «Это сон или я мертва?». «Нет, это не сон и ты жива» , - ответил он мне.
После, я вернулась  домой и вся обстановка в доме вернулась на место. А в моем сердце
больше не появлялась душевная боль.

    
    22.   

Когда я уехала в Гоа в Индию, моя дочь была на последних неделях беременности. Я
была возле океана, когда около меня появился аист. Он стоит, перебирает клювом
перышки, клюет травку и смотрит на меня. Я поняла, что у меня родился внук. Мне
захотелось угостить аиста печеньем, но когда я повернулась к нему , то его уже не
было. Когда меня встречала в аэропорту старшая дочь, то я ей рассказала, что у меня
внук. Дочь удивилась, ведь я еще не могла знать об этом.
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