
Рассказ Любы

There are no translations available.

Когда мне  было 5-6 лет, я укладывала себя ко сну, качая головой. В памяти осталось,
что я  ощущала себя при таком укачивании в невесомости. Все мое  тело словно
растворялось в пространстве.

  

  В   15 лет произошло интересное происшествие. Я была учлась  в художественном
училище. Хоронили из обкома  двух чиновников. А нас студентов попросили
присутствовать в траурной церемонии.  За одной машиной двигались родственники, а за
другой только сын одного из  покойников. Идя за машиной, вместе со всеми я вдруг ни с
того, ни с чего  произнесла: «Не дай Бог! Чтобы я делала, если бы умер мой отец?».
Через  некоторое время меня оповестили, что умер мой отец. А по времени, именно в тот
 миг, когда я сказала эти слова.

  

  Очень часто сны, которые я вижу,  являются вещими. Иногда во снах мне говорят о
будущем и показывают различные  картинки. В 1969 году в одну из ночей на
воскресенье мне снится сон, в котором  сообщают, что в 13 часов ко мне придут
демобилизованные одноклассники. Я их не  видела с 13 лет. И на следующий день ровно
в 13 часов в дверь позвонили. Я была  в шоке, когда открыв дверь, увидела своих
одноклассников.

  

  А иногда, внутренний голос подсказывает  мне, как это было в первый     час 
знакомства с моим будущим мужем: «Это твой муж!».

  

  В 1980 году я познакомилась с уникальным  неординарным человеком, который дважды
демонстрировал мне и брату выход из  тела. Мы наблюдали, как тело «умирало»:
менялся цвет кожи, лицо становилось  маской. И видели, как тело «оживало»: теплело,
розовело, задышало. В январе  1982 года я лежала в больнице. Во время обеденного сна
я почувствовала, что  кто-то сел на мою кровать. Яне спала, лежала с закрытыми
глазами. Но  почувствовав чье-то присутствие, я открыла глаза и никого не увидела.
Позже  узнала, что в этот миг этот уникальный человек погиб.
    У меня до 50 лет было тяжелое кожное  заболевание, а в последние годы и на руках.
Еще при жизни моя бабушка перед  сном, обращаясь к Богу, спрашивала Его: «Чем
можно помочь внучке?». И как-то  утром она сказала мне, что Бог ей ответил: «Надо из
организма внучки убрать  червей». Мы очень удивились.  В феврале  1995 года я ехала в
поезде в город Павлодар. Утром по радио говорили, что  сегодня день встречи с
умершими. Под стук колес я думала о своем и вдруг  почувствовала, что кто-то сел ко
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мне на полку. Я ощутила это присутствие  физически и также услышала голос моей
покойной бабушки. Она взяла меня за руки  и произнесла: «Ох, внученька, ну чем же
тебе помочь?». И ушла. Теперь мы знаем,  что в желудочно-кишечном тракте много
всяких инвазий. В 50 лет я сделала мощную  очистку от них в комплексе с травами. И
только после этих процедур началось  оздоровление.

  

  В июле 2004 года я тяжело заболела. Через  две недели узнала, что моя мама умирает.
Я не в состоянии была ехать к ней, а  она меня так сильно ждала. А 17 октября в 11
часов дня она «пришла» ко  мне.  Я уже проснулась и просто лежала в  кровати. Слышу,
как открывается входная дверь, слышу ее шаги, дыхание. И вижу  огненный силуэт,
который приближается к моему изголовью. Испуга не было, но я  подумала, что она
«потеряла сознание» и ее душа пришла ко мне. Но мне все-таки  удалось поехать к ней и
проститься с ней.

  

 В 1993  году летом я с группой была в Лениногорске. В присутствии многих людей 
проводились сеансы гипноза. Одну из женщин нашей группы отправили во Францию в 
период правления Наполеона. Минут через 15 после введения ее в гипнотическое 
состояние,  она заговорила на французском  языке, у нее лились слезы. А после
выведения ее из гипноза, женщина  рассказывала удивительные истории из жизни 
любимой женщины Наполеона. 
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