
Рассказы Оли Марковой

There are no translations available.

Истории  из  моей жизни и моих родных.

  

1. Моя история.
 Было лето 1992 года. Я шла вдоль дома, в котором жила на тот период. Улица не 
освещалась фонарями, и только с окон домов падал приглушенный свет.

  

Проходя вдоль шестого подъезда я почувствовала чей то пристальный  взгляд, 
повернувшись, увидела мужчину стоящего в темном плаще и в шляпе с большими 
полями, а вместо ног копыта. В мозгу промелькнуло - что то не то! Доли секунды  прошло
и я опять обернулась рассмотреть того странного человека. А его уже не  было! За
такое короткое время он даже бы не успел выйти на улицу или подняться  на этаж.
Меня охватила паника. И как оказалось в дальнейшем - это было  предупреждение о
предстоящих неприятностях.

2. История моей мамы.
 Приблизительные даты 1960 -1962 г.г.      Когда моей маме было около 9 - 10 лет она на
летних каникулах поехала  отдыхать в пионерский лагерь. В один солнечный день весь
их отряд отправился на  поляну возле самого пионерского лагеря. Когда вся детвора
резвилась, вдруг, кто  то закричал: « Смотрите летающая тарелка!!!».    Все замерли.
Тарелка плавно нарезала круги в небе на небольшой высоте от  детворы. Потом, как
рассказывала моя мама, она очутилась лежа на поляне, на  зеленой траве, совершенно
одна. Весь отряд как выяснилось позже, убежал в  лагерь.

  

В дальнейшем  она обнаружила очень  маленький шрам на ноге. Когда стала
прощупывать рану (на удивление она была уже  заросшей и светлой), то нащупала там
маленькое твердое вещество.  Спустя  много лет, моя мама случайно увидела передачу
по ТВ. Там рассказывали, что  инопланетяне похищают людей и вживляют им чипы и, что
есть специалист  (проживающий в Австралии) по удалению этих чипов. Мама часто
обращала внимание,  что иногда этот чип начинает создавать дискомфорт в ноге. Шутит:
«Передают  данные! А лучше бы подкинули деньжат, чтобы операцию сделать по
удалению этого  чипа, а то иногда очень сильно беспокоит». И как утверждает, он
иногда двигается  на 0,3 - 0,5 см. Это очень неприятно.

3. История из жизни моей мамы (Самолет).
 Когда моя мама жила в  Питере, это было 1972 год, у нее не заладилась изначально
семейная жизнь с  молодым мужем и она решила вернуться в свой родной город.
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Стоя над рекой Нива у нее было дикое желание броситься с моста в мутные воду Нивы. 
Но что - то ее удержало. После она купила билет на самолет. Когда подали трап,  было
много народу, все толкались, отпихивали друг друга локтями. А она  маленькая, хрупкая
девушка физически не могла пробраться к трапу. И в последний  момент, когда почти
уже все зашли на трап, с нее падает шапка, хотя ветра не  было, как будто ее кто - то
стянул. Мама наклонилась, чтобы поднять шапку. А в  этот момент убрали трап и
самолет начал движение. Она расплакалась, была  истерика, так как не попала на
самолет. В кассе обменяла билет на другой рейс.  И, когда уже вернулась в родной
город, ее ждали с КГБ. 12 часов продержали на  допросе  - почему она не села в этот
самолет? Как в дальнейшем выяснилось,  этот самолет разбился, а точнее взорвался в
небе по непонятным причинам.

  

По окончании всех этих событий и после пережитого стресса впала в кому на 3  дня.

  

На беременность этот стресс не повлиял, и в дальнейшем она родила нормального 
ребенка - мою старшую сестру.

  

4. История
 Это было  в 1996 году, когда я еще жила в г.Шымкенте.  Как- то раз, пришла в церковь
просто поставить свечку и помолиться. Стою перед  иконой "Образ не рукотворный" и
после того, как начала молить Господа  , чтобы в моей жизни всё наладилось из образа
потекла слеза, из левого глаза. У  меня был шок! На подсознательном уровне понимала,
что это знак. Спустя  некоторое время, приблизительно пару месяцев, в моей жизни
произошли  радикальные изменения  и не в лучшую  сторону.

  

5.  История
 В последний срок беременности, у меня  открылось кровотечение, и меня срочно
отвезли в больницу. Естественно кесарили,  было переливание крови, т.к. очень много
ее потеряла, пока попала на  операционный стол. В меня вкололи наркоз, он не подошел,
потом резко  нейтрализовали один наркоз и влили другой. Вроде была в отключке, но
сознание  было настолько явным, что не было ощущения, что я сплю. Я попала к каким то
 людям, они меня начали водить по комнатам. Первая комната была вся из золота и 
люди тоже были золотыми. Эти люди предлагали мне остаться с ними, я отказалась. 
Потом меня повели в другое помещение, там были серебряные люди, и всё помещение 
было таким же. Тоже предлагали остаться. Отказалась. И последнее, что  запомнилось,
что я попала к людям, они были все из перламутра, светились как  жемчуг! И я уже
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почти согласилась с ними остаться. И вспомнила, что я рожаю и,  что я нужна ребенку. В
доли секунды я оказалась на этом же операционном столе,  на котором была. Не всем
такое могла рассказать, потому что многие этого не поймут.

  

6.  История Реинкарнация.
 Живя на съемной  квартире  с мужем,  как -  то вечером отдыхая  перед телевизором, 
мы услышали не  понятные звуки из кухни, как будто кто -   то шарахается по всей кухне.
Вошли в кухню, а там голубь ходит по полу.  Залетел через форточку. Я, обойдя его,
открыла окно по - шире, чтобы он улетел.  А этот пернатый и не собирается даже
уходить из нашей квартиры. Пошел в  комнату, обошел все углы, затем вышел в коридор.
Я тут же налила ему воды и  насыпала зерна, чтобы угостить не прошеного гостя.
Голубь продолжил свое  гуляние по квартире и, подойдя к входной двери начал
перетаптываться, намекая,  чтобы ему открыли дверь. Естественно открыли ему дверь,
он вышел в общественный  коридор. Спустился по каждой лесенке и вышел на улицу. Я
за ним. Интересно было  знать, куда же он в дальше направиться.  Пройдя вдоль дома, и
повернув за  угол,  я потеряла его из виду. Позвонив своей родне и сообщив о
случившимся,  мои родственники сообщили, что именно в этот день 30 августа умер мой
прадед. Через  два месяца стала доставать  мужа разговорами - взять ребенка из
детского  дома. У нас не получалось заиметь собственных детей и меня давила эта
мысль. На  что муж категорически стоял на своем, что нельзя брать чужих детей не зная
их  генетику. Тогда я настояла взять кота. И когда муж уехал в очередную 
командировку, я завела маленького котенка. Он с первой минуты воткнулся в меня,  как
в самое родное существо, и в дальнейшем я для него была как родная мама.  Как -  то
вечером, укладываясь спать,  мой пушистый котик начал скакать по одеялу  играя с
моими ногами и выдавая такие немыслимые пируэты,  рассмешил меня.  Глядя на него в
голове промелькнула мысль:   «Год у меня проживет, а потом я рожу ребенка». Откуда
эта мысль взялась?  Впала в ступор. В дальнейшем мы с мужем развелись. Я переехала
жить к маме,  забрав с собой кота. Прошел год. Мой кот, жил дома  и никогда не
выходил  на улицу, подцепил чумку. Эта страшная болезнь сожгла его за 4 дня! Это
было  ужасно. Для меня эта потеря схожа с потерей родного и близкого существа. А
через  четыре месяца я узнала , что беремена. Вспомнила ту мысль , которая меня 
посетила больше года назад.

  

У  меня родился сын. И глядя на него я понимаю, что это его душа приходила ко мне  до
своего рождения в образе голубя, потом в образе кота и теперь вот он – мой  ребенок!.

  

-------------------------
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7. Хотея дает  для нас очень познавательную информацию. На этой планете живя, мы
должны  научиться ценить то богатство, которое имеем под ногами, над головой и
вокруг  себя. Все живое и природу. Ценить то, что у нас есть. Быть более гуманными в 
отношении к людям. И мы люди должны научиться жить по законам Вселенной – не 
предавать! Не лгать! Не убивать! Любить! Уважать людей! Быть добрее! Мое  мнение,
что Бог един даже на других планетах и учит нас таким элементарным  ценностям.
Люди, давайте меняться в лучшую сторону!

  

С уважением к Вам и Вашим благим делам,
   Ольга Маркова.
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