
Рассказы Динары

There are no translations available.

  Мне  приснился еще один чудный сон. Помню, что надо мной где то в небе сетка , но не 
правильная сетка, как мы привыкли, а какая то вся не симметричная. А место 
соединений линий точки, они черные и живые. Потом эта сетка превращается в стаю 
гусей-лебедей. (мои давние герои снов). Выстраиваются в небе в форму галочки, когда 
птицы улетают на юг- косяк  и летят. Я,  стою внизу и наблюдаю за ними. Потом вся стая
выстраивается и превращается в  одного огромного Гуся, но состоящего из всей стаи. Я
вижу все это и удивляюсь,  ну надо же, как –гусь то большой живой дышит и вижу
каждое его перышко, и  вместе с тем каждого маленького гуся. На площади (не знаю
какой) стоит большая  новогодняя елка. Рядом дед Мороз. И вдруг, этот гусь-стая
садится на площадь  возле меня. Елка падает, дед Мороз озадаченно бегает, а я вместе
с гусем иду к  Хотеи в новый офис. Офис красивый, но странный. Теперь она принимает
людей в  кабинке, но только тело, голова торчит над этим сооружением. Я стою и думаю,
а  голову она теперь, как лечить будет?

  

 Еще  одно странное происшествие. У меня заболела дочь. В обед я приехала с работы
ее  проведать и обнаружила под калиткой ворот связку ключей. Странная связка, около 
7-8 ключей разных мастей и калибров. Один из них точно от сейфа. Почти все  ржавые,
но не одинаковые. От очень ржавого, до почти нового ключа.  Посоветовавшись с
мужем, решили их сжечь и выкинуть. Вечером приехали с работы,  накидали сухих веток,
разожгли костер, положили связку ключей в огонь. Сами  сели около костра и
наблюдали за ним. Так прошло около 30 минут, ключи обгорели  основательно. С мужем
решили, что пусть костер потухнет сам, и мы потом все  вместе соберем и выбросим. С
этими словами зашли домой буквально на 10 минут.  Ключи жгли за воротами. Когда
вышли все собрать, то не нашли связку в пепле.  Хотя перед тем, как зайти домой, они
там лежали, но видно их не было. На улице  тоже никого не было. Костер был еще
горячий, поэтому мы потушили его водой и  стали перебирать пепел руками. Каждый
кусочек, как говорится миллиметр за  миллиметром. Ключи исчезли. Их не было нигде и
на улице никого не было.  За   сеткой в огороде играли дети, они сказали, что никто к
костру не  подходил. Вот так они исчезли, пропали. Лица у нас с мужем были, как 
говорится  «без комментариев».

  

 Еще  один интересный сон. Вижу много людей около 10 человек. Все лица не знакомые. 
Они стоят в очереди и как оказалось ко мне. Оказывается я должна их всех  вылечить. Я
стою и думаю, как я их вылечу, я же не умею, даже не знаю, с какой  стороны к ним
подойти и с чего начать. И тут слышу голос, как всегда из  ниоткуда. Видишь вон ту
женщину, начти с нее, у тебя все получится. И как  только я решаюсь лечить, звенит
будильник…
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30  мая снится еще один сон. Не помню начало, пишу с момента, с которого помню. 
Стоим с Хотеей в каком то помещении, не очень опрятном и грязном, кругом пауки  и
тараканы, на полу змеи. Хотея мне сказала, чтобы я ловила пауков, отрывала им  головы
и отдавала ей в руки. Она бросала их на пол, а я в этот момент должна  была сделать
круг вокруг себя в прыжке. И когда приземлялась на пол, то паук  превращался в змею и
умирал. Так мы сделали несколько раз, но с последней змеей  у нас так сделать не
получилось. Змея превратилась в огромную анаконду. Высотой  с 12 этажный дом. Вся
черная и бархатная, а узоры на ней все выбиты золотом.  Хотея взялась с ней бороться
буквально в рукопашную. Рядом было огромное озеро.  Они обе свалились в воду и
борьба продолжалась под водой. С переменным успехом  по очереди они появлялись из
воды. И вот, наконец, в решающей схватке змея  выпрямилась на всю длину и стала
вертикально равно как столб. Хотея открыла ее  пасть и села на ее язык. Язык змеи был
размером с диван , а Хотея намазала ей  язык каким то желтым раствором. Змея
захлопнула пасть и вместе Хотеей исчезла  под водой. Через минуту из воды вышла
Хотея и сказала, что все закончилось, она  победила. Я обняла ее  и смыла с нее всю 
грязь.  

  

Рассказ 1.  Все  началось в 2007 г.  Мне было 27 лет. Я  только перевелась в головной
офис компании КМФ - аудитором. В марте 2007 г мне  сниться первый сон, в котором я
вижу какую  - то  икону. Помню только лик святого на ней.  Дедушка с голубыми глазами
и белой бородой. Смотрю на икону,  и она превращается в один большой голубой глаз  и
очень пристально, не мигая смотрит на меня. Причем глаз живой это я знаю  точно,
откуда я это знаю, я не знаю.

  

  Рассказ 2.    Через две недели я выезжаю в свою первую  командировку с проверкой в
Талды - Корган . В Уш-арале,  после тяжелого дня, мы пришли в гостиницу и  буквально
свалились от усталости. Утром я проснулась с дикой головной болью. С  тех пор эта
головная боль меня не покидала. Еле- еле пробыв в Талды - Коргане 2  недели,  я
приехала домой в Алматы. Тут  же начались бесконечные обследования, МРТ,
капельницы, больницы. Что со мной  происходит,  никто сказать не мог. В мае  2007 г. 
случилось что -  то непонятное.  У меня головная боль так и не прекращалась,  но в тот
день голова болела усиленно. К обеду  я плохо соображала. Выпив кетанал,  стало 
падать давление, а дома я была одна.   Начался приступ аллергии (я еще и аллергик,
особенно по весне),  я задыхалась. Выпила еще и гисталонг –  препарат от аллергии. И
тут все началось. Не  помню, как я дозвонилась мужу на работу, но к его приезду я была
почти в  бессознательном состоянии. Пока доехали до больницы, я уже не могла 
разговаривать, свело руки и ноги. Не помню, что было дальше, говорят, поместили  в
реанимацию и стали откачивать. Что со мной происходит, не могли разобраться.  Часа
через три все прошло, вернулась речь, ноги руки меня слушали. Вечером я  была дома.
Все было нормально.   Естественно, обследования и больницы начались по новому кругу.
Все что  мне могли сказать врачи, что это сосудисто-вегетативная дистония. Вот такая 
была весна 2007 г. После этого мне стали снится вещие сны. Они, как правило,  сняться
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утром перед самым пробуждением. Их было так много, что я и половины  не помню.
Записывать их мне было некогда, да и  лень, и я вся была в работе, в командировках -
строила карьеру. Особого  внимания я на них не обращала. Но постепенно стала
замечать, что они все  сбываются. Это было уже странно для меня. Так прошел  год.
Теперь осенью и весной я ложилась в  больницу на профилактику и усиленно капалась.
В 2008  г.  я  вышла в декретный отпуск, а в январе 2009 родился сын. Вроде все
налаживалось  со здоровьем, и сны стали снится меньше. Но я стала замечать теперь за
собой  следующее. Что бы я не сказала, особо не очень хорошее, то  стало сбываться.
Мне даже мой младший брат  сказал однажды в сердцах, что я стала как ворона. Как
накаркаешь, так и  сбывается. Один из примеров: перед моими родами муж купил
машину. Она была  подержанная, но в отличном состоянии. Машина была S класса, как
говорят. Никакого  ремонта она не требовала, за исключением одной маленькой
царапины с боку. Муж  все хотел этот дефект исправить, но я ему однажды на это
ответила: «Не надо ее  трогать сейчас, только деньги зря потратишь, потом сделаешь
все сразу». Зачем и  почему я это сказала, не знаю. Через полгода в июне 2009 г., мы
всей семьей  попадаем на ней в аварию. В нас на всем ходу, на светофоре врезается
галант  спец вагон (в котором 7 мест) и все места заполнены пассажирами. Удар был 
невероятной силы, нас развернуло на 180 градусов. Галант от удара в нас улетел  в
кювет. За рулем сидел совсем молодой парень и вылетел на красный цвет  светофора,
прямо на нас.  На наше счастье  удар пришелся в переднее колесо, а когда машину
разворачивало, то в заднее  колесо.  Дети просто чудом не пострадали.  Только я
ударилась сильно головой. Муж был цел.   В той машине все тоже были живы. Слава
богу. Хотя буквально три секунды  и удар пришелся бы прямо в середину машины. Даже
не хочу думать, чем все могло бы  закончиться.  Со стороны удара сидела моя  дочь. Вот
таким образом машина встала на ремонт,  и продлился он  почти год.   Удар был такой
силой, что авто стояло на вытяжке 8 месяцев. А ведь это  была немецкая машина
(качество говорит само за себя). Таким образом, муж  отремонтировал ее всю сразу и
потом. После этого случая я стала усиленно  контролировать свои мысли и слова.
Постоянно находилась в напряжении.  Мысли лезли в голову разные, все время 
хотелось опять что – ни будь ляпнуть,  этакое не хорошее. Я стала бояться сама себя. 
Начали происходить непонятные вещи. И стала чувствовать, что скоро повторится 
приступ, который со мной был в 2007г. Меня стало, как бы размазывать по  тарелке, как
сыр Сальвадора Дали. Я стала сама не своя, появилась агрессия,  постоянные
негативные мысли, злость и что - то еще, что   не могу выразить словами. Вообще очень
многое,   что со мной происходило не описать  земными словами. Непонятное состояние.
И зимой 2010 г.  в середине декабря,  у меня вновь начались приступы головной боли.  Я
плотно сидела на кетонале, но бесполезно. Через неделю мне стало невыносимо  плохо.
Меня положили в больницу в 12 городскую, в отделение невралгии. Что со  мной
происходило, врачи так и не поняли. Все, что не делали все, было  бесполезно. Мне
становилось только хуже. Я уже ничего не ела  три дня, меня жутко рвало, я не
выносила  громких звуков, яркого света, запаха еды. К концу третьего дня стала  терять
рассудок,  как мне казалось. Я не понимала, что  происходит вокруг, была только
мучительная головная боль. Собрали консилиум  врачей,  решили делать пункцию.
Родители  отказались от этой процедуры. В ту ночь вызвали родственников, чтобы 
попрощаться со мной. Папа привез с собой женщину целительницу. Она лечила людей 
руками, как она говорила.  Бог дал ей  возможность на доли секунды останавливать
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кровообращение и делать операции на  необходимые органы, без хирургического
вмешательства. Так как терять мне было  уже нечего,  врачи согласились, чтобы она 
меня полечила. Я выжила в ту ночь. Утром мне стало легче. Прошла рвота. Голова 
болела значительно меньше. Вечером позвонил муж и сказал, что в ту ночь, умерла  моя
собака. Выпало ужасно много снега, около 60 см в высоту. И он не сразу  заметил, куда
делся пес. А когда пошел его искать, то нашел его уже мертвого.  Выписали меня 31
декабря. Новый год я встречала дома. 

  

Рассказ 3.   После этой болезни  все мои ощущения и предчувствия  усиливались. Я
стала очень сильно чувствовать  людей. Я знала на 100 %,  когда человек  мне врет. Я
постоянно стала смотреть людям в глаза пристально. Чувствовала  негативные мысли
окружающих, почему то спиной. Дома тоже спиной я ощущала, что -  то странное,
присутствие чего- то  непонятного, иного наверное.  Я знала, что за мной наблюдают 24
часа в  сутки. Но кто и что не имела понятия. Боковым зрением я всегда видела,  что - то
маленькое и иногда черное, иногда  белое. Буквально,  какие то доли секунд.  Вообще
надо было начать с  того,  что  все  эти странности появились, после моего замужества,
и переезда в дом к мужу.  Здесь происходило, что - то очень странное. Постоянные
щелчки, стуки. Заводные  игрушки сами могли завестись, и начать играть,
воспроизводить музыку. Кошки в  этом доме не приживались. Хотя я люблю кошек.   Дом
чистили неоднократно, облегчение временное. Свет  по ночам не выключался. Вещие
сны были постоянно.  В 2011 г за полгода до того,  как очень  серьезно заболел мой муж,
 мне приснилось  следующее: «Вижу какую - то дверь,  на  ней распят мой муж. Тут
выходит демон,   не знаю какой,  и начинает со мной  торговаться.  Говорит: « Я заберу у
него печень  и голову». Я ему в ответ: « Нет,  печень  не трогай  она и так слабая. 
Голова также важна, ее тоже не бери. Вообще я  ничего не дам тебе от него». Он
отвечает: «Тогда катастрофа и полностью  размазанный позвоночник». Так мы ругались
с этим существом. И в конце  концов,  он  растворился на той двери, на которой был 
распят мой муж. А  дверь вдруг стала  целеного цвета.  Через некоторое время  заболел
муж-диагноз:  грыжа позвоночника  в нескольких местах. Рекомендации врачей:  
операция и исход не понятен. Гарантии от инвалидности никто не  дает.  И все
начинается сначала:  больницы, анализы, процедуры, но теперь  только с мужем. 
Примерно в это время точно не помню сниться  опять интересный сон: «Я с сыном сижу в
кресле   -  очень огромном, но удобном.  Сидим в каминном зале, все в нем очень дорого, 
 добротно, но не вызывающе. Я такого зала  еще нигде не видела. Высота потолков
около 5-6  метров.  Камин топится,  в комнате тепло и уютно. Я встаю с кресла,  и вижу
еще одно кресло, которое  стоит ко мне спиной и в нем сидит мужчина. Его  я не вижу,
но знаю что мужчина. Обхожу кресло и подхожу к нему. Он очень  красив, благороден.
Высокий,  правильные  черты лица, прямой нос, очень ухоженная борода, которая ему
очень идет. Лет  35-40 максимум. Одет в белые одежды, на голове чалма,  завернутая на
восточный манер. Рядом стоит  столик на нем ветка с цветущей сакурой и стеклянный
круглый прозрачный шар.  Он  рад меня видеть. Дает мне в руки этот  шар и спрашивает,
что видишь. Как только я начинаю в него смотреть,    он  весь  покрылся бело-желтой
дымкой и я ничего не вижу. Тогда он берет шар в свои руки  и говорит: « Теперь смотри,
что видишь». Вижу его жизнь как в кино. Точно помню,  что вижу пустыню и пески.
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Мужчина говорит: « Хочешь, научу тебя смотреть в шар  и все видеть!». Я соглашаюсь. И
звенит будильник.  Не помню даты, но снов сниться много.
    Рассказ  4.    Во сне я лечу над землей. Высоко  лечу, вижу снизу дома, леса, моря.
Вдруг осознаю, что лечу не одна.  А рядом летит тот мужчина, который шар дарил.  Мы
не разговариваем, но все понимаем, как будто общаемся телепатически. Он мне 
передает,  что за всем этим я должна  смотреть, приглядывать, помогать ему, и что это в
моих силах. Очень часто во  сне мне сниться вода,  если все хорошо,  то сниться
средиземное море с теплой голубой  водой, прозрачной, в которой видно дно. Я часто
собираю во сне камушки со дна. Если  что то не в порядке или перед болезнью
кого-нибудь из членов семьи, то сниться  грязная селевая вода, часто сель.
  Рассказ 5.  Следующий знаковый сон  с водой.  Я опять, где то на небесах,  очень
высоко. Снизу каньон, по дну которого  бежит река. В реку стекаются с  двух берегов
два арыка. В одном вода  прозрачная играющая, как горная речка. В    другом мутная,
немного бордовая и  течет медленно.  И голос из ни от -  куда и одновременно он везде,
и говорит  мне: «Смотри внимательно:  одна вода живая, другая мертвая, но они обе 
стекаются в реку жизни – и это главное».

  

Рассказ 6.  Летом 2012 г.  знакомые дают мне телефон женщины –  ясновидящей,
медиума, целителя. Когда очень долго лечишься традиционной медициной  (семья мужа
почти все  медики), и она не  помогает,  тогда человек готов поверить,  чему угодно, 
лишь бы помогло. И этим  пользуются многие непорядочные люди. Простая выкачка
денег. Они совсем не  задумываются о последствиях. Эта женщина нас приняла и стала 
лечить, чистить. А мне сказала, что у меня  дар. Что за дар, какой, о чем идет речь
нечего не поясняет. Простая сухая  констатация фактов. Говорит, что все придет само,
еще не время, еще рано и т. д  и т.п.  В марте 2013 г.  эта женщина - целительница
говорит,  что бы я  ей отдала свой дар. Что я сильно  зацеплена за материальный мир,
что сама я его  не отработаю, и  что все это мне не надо.  Я естественно ей отказала и
сказала,  что  сама во всем разберусь. Вот с этого дня все началось заново. Круги ада
часть  вторая. Пропали все мои необычные сны. Но был один очень интересный, который
я  запомнила. Я летаю в небе с Софией Ротару. Нам очень весело и это нам нравиться. 
Вдруг наступил закат - красный,  красный.  Я смотрю, как заходит солнце и в груди
очень тоскливо.  В этот момент стая гусей улетает в сторону  заката солнца, в сторону 
от меня. Я  смотрю и произношу вслух: « Вот и улетели мои гуси лебеди!». Картина Хотеи
 «Западня» очень схожа с этим сном. Та же цветовая гамма заката и тот же  улетающий 
лебедь. С этих пор  стала сниться всякая чертовщина.  Агрессивные львы, очень много
покойников,  какие - то черные насекомые вроде, как пауки, но маленькие, жирные и
очень  черные, как скорпионы. Эти насекомые вылезли   с угла в комнаты и заполонили
весь потолок  в моей спальне. Я стала часто ругаться с  мужем.  Однажды доругались
чуть ли не до  развода. Муж смотрел на меня и не узнавал меня. Однажды он заметил,
что как  будто я запустила механизм самоуничтожения. Все делалось мной во вред себе
же  самой.
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 Рассказ 7.  В этот период приснился  во сне Бекет – ата:  Я сижу в классе и  занимаюсь.
В группе человек 10 и преподает нам женщина средних лет,  вся в белом. Потом
открывается дверь и в  комнату входит Бекет - ата. Он очень высокий, примерно 2,5 м.,
одет небрежно,  странная шапка, и хмурое лицо. Женщина преподаватель обращает его
внимание на  меня и говорит: « А вот и наша Динара». Но Ата не проронив ни слова,
проходит  мимо и уходит. Я стала много болеть. Болит все и вроде ничего. День болит
одно,  другой день другое. Самочувствие   ужасное. Все это происходит летом 2013 г. 
Осенью, примерно в октябре,  вновь появляется эта женщина. Говорит, что  поможет
мне с даром и откроет меня.  Я  наверно сама во всем виновата и слишком доверчива
людям. Пора умнеть и  взрослеть. И она начинает бесконечно меня лечить, детей
лечить, но  они как - то странно болеют каждую неделю.  Дурдом продолжается  и он в
разгаре!
  Рассказ 8.  В это же время снится странный сон. Начинает  очень сильно болеть
голова.  В начале появился,  какой то шум в ушах, похожий на настройку радио   в
советских приемниках.  Из-за  белой дымки выходит странное существо.   Белое, голова
большая, глаза темно синие, черные, продолговатые, больше  ничего рассмотреть не
смогла. И стал со мной говорить. Начал со слов: «Ты считаешь  себя целителем –
любителем (хотя я так не считаю), но ты ….».  Опять звуки настраиваемого радио.  Мне
говорят, но я ничего не слышу. Помню  только,  давали указания, что делать,  чтобы с
ними контактировать, но что делать я тоже не помню …(кстати, выглядят  они как на
картине Хотеи  «Иные»). 

  

 Рассказ 9.  Следующий сон. Иду  вдоль речки,  вода чистая и прозрачная,  а на ней спит
мой сын. Я сильно разволновалась  во сне и говорю: « Кто его сюда положил? Он же
заболеет. Вода - то холодная, а  у него голова потная». Беру его на руки, как очень
маленького  (ему 5 лет), вытираю насухо голову и несу  домой. Навстречу мне идет один
старичок, ростом ниже меня. Похож на гномика,  борода седая, длиной примерно  до
груди и  очень глубокие глаза в буквальном смысле слова. Он останавливает меня и
берет  за руку, а я  пристально смотрю в его  глаза, и они как бы расширяются,  как в 
коридор,  но круглый и я оказываюсь в его  глазу. Что я там делала,  не помню.  Картина
Хотеи  «Разум» (одно и то же, что  сон,  что картина) все это происходит очень  быстро,
и я снова стою напротив старика. А он говорит,  что то на арабском языке (точно знаю,
что из  Корана). Но  Коран я не знаю и ухожу от  него. Старичок в след мне сказал, что
мой сын болеть не будет.

  

 Рассказ 10.   1 марта 2014 г.   снится  мне, что за мной пришла женщина -  покойница.
Вся черная и очень страшная. Во сне  мне очень страшно, но собрав всю силу воли в
кулак, я пытаюсь зажечь спички.  Она боится  огня. С первого раза у меня  ничего не
получается,  спички гаснут. Так  не получается зажечь спички много раз. И вот,  когда
она уже совсем рядом,  спички загорелись,  и она исчезла. Но как мне показалось на тот
 момент,  но не на совсем.  И я проснулась.  Тут я поняла,  что со мной, что то не ладно.
Вдруг вокруг меня  запахло жаренным. И я догадываюсь,  от  куда дует ветер, вернее от

 6 / 16



Рассказы Динары

кого. Я села за компьютер и решила найти решение  своих проблем в инете. Открыла
очень много страниц. Но так  ничего толкового не найдя, решила все закрыть и  тут
наткнулась на сайт Хотеи. Хотя я его я его не открывала. Увидев ее картины,  я была в
шоке. На них изображено именно то, что мне снилось. Мужчина, который  дарил шар –
картина «Отец Духов». В ту же ночь сниться, что я пришла в школу и  меня встретила
моя одноклассница Таня (умерла 3 года назад от рака легких).  Обнимая меня, она
говорит: « Мы так долго  тебя ждали!» и провожает меня во двор школы. Во дворе наши
одноклассники  фотографируются на  клумбах с  цветами.  Тут,  откуда - то появились
две очень необычные  бабочки - большие и расцветка такая красивая. Я не видела таких
бабочек на  земле. Все хотят их поймать и убить, но я им запретила, тогда все мои 
одноклассники вместе с Таней уходят от меня, а я остаюсь на бугорке с цветами. 
Провожая взглядом бабочек, я вдруг вижу двух голубей белого цвета и они  склевали
всех тех черных тараканов, всех до единого. А  последнего съели при мне. И стало так
хорошо.  Утром я поехала на прием к Хотеи.  Я сама  за рулем, живу в пригороде Алматы.
 Еду и  никого на дороге кроме меня нет. Тут вспышка света прямо над головой. 
Странно,  смотрю в зеркала, никого позади меня нет,  никто не просит уступить дорогу.
Еду дальше,   опять вспышка. Осматриваюсь, но  опять  никого. Вот так я доехала до
Хотеи.

  

 Снов  так много, сейчас я очень сожалею, что я их не записывала.  За месяц до поездки
в Испанию мне снился какой  то город с маленькими лощеными улочками, старинными
домами. И в Испании,  где - то на пятый день в г. Жироне я узнаю  свой сон. Все именно
как во сне.

  

 Однажды  приснилась Куликовская битва, и  я в ней  участвовала. Также было много
снов о Великой Отечественной войне. Помню,  приснилось, что фашисты пытают
русского  солдата .Я стою в комнате и смотрю на все это, но меня никто не видит. Потом
я  помогла сбежать этому пленнику.

  

 Во  снах я очень много путешествую, бываю в местах, где никогда не была. Помню, 
была в Индии,  в каком то храме. Внутри все божественно  красиво. Неописуемо. В
реалиях я никогда не была в Индии. Также  и с Петербургом, с Лондоном и многих
других  местах. Сейчас все сны не могу вспомнить.

  

 Да вот вспомнила еще один  сон:  какие  то две женщины одна блондинка, другая
брюнетка   учат меня в школе шитья. На доске вместо лекал рисуют мелом каких то 
существ и говорят мне запоминай  это –  Демон такой то. Сейчас уже не помню их имен.
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 Рассказ 11.   В октябре или ноябре 2013 г по телевизору  показывали передачу об
экспедиции Дятлова. Время было позднее,  около 11ночи. Я лежала на диване и
засыпала,  слушая телевизор. Вдруг перед глазами стали появляться какие то картинки ,
а  потом и вовсе я оказалась в какой то маленькой комнате с железной кроватью, 
подушки одна на другую выставлены на кровати и накрыты тюлевой накидкой( наши 
бабушки очень давно так делали). При этом я прекрасно понимаю,  что нахожусь
одновременно и у себя дома и  слышу,  что в ней происходит. Голоса мужа,  детей. Так
вот,  вернемся в ту комнату не  нашего времени. На кровати сидит девушка и о чем - то
яростно спорит со своей  матерью. Мать не хочет ее отпускать,  но  она настаивает,  что
обязательно поедет в  эту экспедицию и ничто ее не остановит. Меня они в комнате не
видят, хотя я  присутствую. Затем меняется кадр,  и уже  показывают,  как мать плачет
убитая  горем, привезли тела членов экспедиции и ей надо опознать дочь. Потом вижу 
похоронную процессию и тут вдруг отчетливо понимаю,  что с ними там случилось. Меня
словно озаряет,  и я все знаю. Я лежу на диване и думаю сейчас расскажу мужу,  что я
все знаю и,  что там произошло в действительности, и в этот  момент ко мне подходит
муж и тормошит меня,  чтоб я пошла спать в спальню. Я буквально  вылетаю с того
времени и с тех событий. Очнувшись,  я чувствую сильнейшую головную боль в районе 
третьего глаза и на макушке. Голова болит дико, я никак не могу вспомнить, что  я
хотела рассказать мужу. Помню абсолютно все, кроме того, что там случилось с  ними. В
общем как говориться,  в известном  фильме «истина где то рядом»,  но для  меня она
пока еще закрыта. Также  однажды во сне видела большой черный камень, который
стоит в Мекке.

  

 Рассказ 12.  Сниться очередной интересный сон. Я, стою в  каком храме или мечети, не
пойму. Рядом стоит женщина, и когда я посмотрела на  нее, то  вижу это тоже  я. Я
сажусь на пол, на колени. Вторая,  я начинает читать какие то молитвы, на каком  языке,
 я не пойму, но что  - то очень знакомое мне. Вдруг внутри меня,  что то агрессивно
рычит, воет. Я стараюсь взять свое тело под контроль. Вторая  я читает молитвы еще
быстрее,  как бы  входя в транс. Меня всю ломит, я сильно сдерживаю себя и вдруг из
меня,  из области солнечного сплетения, что то  вылетает. Какая  - то субстанция  желто
- зеленого цвета или цвета зеленой  светодиодной лампы. Это то, что то движется от
меня в большую черную дыру в  небе и перед самым поглощением ее черной дырой она
останавливается и  телепатически мне передает,  что хочет  мне показать,  что она 
собой представляет,  и тут же принимает форму головы льва -  очень большого, злого,
людоеда. Через секунду    оно пропадает в черной дыре. Мне становится  так хорошо,
все тело расслабляется до корней волос. Наступает такое спокойствие  и
умиротворение, что я обессиленная засыпаю. Причем засыпаю - то во сне (вижу  сон про
себя и засыпаю в этом сне другим сном). Словно  двухуровневый сон. И тут я понимаю в
яви, что  это же еще один сон во сне и очень резко просыпаюсь от двух снов
одновременно.  Осмотрелась,  еще была глубокая ночь,  и я легла спать дальше, но
умиротворение и  спокойствие ощущались также как и во сне.
  Этот  и предыдущий сон мне приснился уже после того  как меня почистила Хотея.
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Также мне приснилась эта женщина,  которая дар забрать хотела. Она призналась мне 
во сне,  что сделала  мне порчу насмерть. И теперь своим видом  показывает что
сожалеет, и хочет со мной наладить заново отношения (причем, на  словах попросить 
прощения ей мешает  гордость), но мне уже все равно и я ухожу,  оставляя все на ее
совести. Я тут же  проснулась и поняла, что уже утро и пора вставать. Значит, это был
еще один  вещий сон? Или нет? 

  

Рассказ 13.   В детстве я неплохо рисовала. Меня даже  учитель ИЗО хотела записать
на кружок,  но я отказалась. Так вот, я это к тому, что в  6 классе была тема портрет
человека и каждый должен был кого - нибудь  нарисовать. Я нарисовала бабушку.
Очень хорошо помню все черты лица до сих пор.  Когда спустя 10 лет я пришла
познакомиться с мамой моего будущего супруга и, взглянув  на нее,  я поняла,  что эта
именно та бабушка с портрета,  нарисованного мною много лет назад.

  

 Рассказ 14.  Зимой прошлого года в  доме завелись маленькие черные муравьи. Против
муравьев я не имею ничего  плохого, но только пусть они живут  на  улице. Я,  конечно
же, взялась усиленно  их выводить, травить всячески. Что только я не делала, но моя
взяла. Муравьи в  доме пропали, как мне казалось. В топке у мужа стоял тазик для
отходов от  печки. Где то раз,  в два - три дня,  он его выносит, по мере заполнения. Так
вот  при очередном заполнении тазика муж поднимает его с пола и видит следующее:
все  выведенные мною муравьи,  словно ручные  смирно сидели под тазиком  и строго по 
площади дна тазика. Представьте,   поднимаете таз, а там тысячи муравьев сидят,  не
шевелятся и расположены по форме дна  тазика, т.е. круга. Так сидящих в круге
муравьев, муж их пропылесосил и вынес  на улицу. 

  

Рассказ 15.  Еще одна интересная  история . Когда мы ехали вместе с Хотеей чистить
наш дом, в машине стало очень  жарко. Где - то прямо  посередине машины,   между
передними сидениями и сразу под  люком авто. По моим ощущениям это был большой
круглый жаркий (именно жаркий, не  горячий) шар. Мое лицо с левой стороны все
горело,  как если бы я сидела у костра. У мужа сильно  горели ноги, как позже он
сказал. Хотея тоже вся покрылась испариной. Она  сказала,  что пришел Раимбек. 
Поговорив с нами  и деликатно попросив у нас еще одного  ребеночка,  он вроде,  как
ушел. Но самое интересное началось через  пару дней. В тот день был  сильный  ливень,
и сев в машину я обнаруживаю,  что вода капает в салон прямо с люка. Мы  с мужем
открываем люк и видим,  что потолочный стеклянный люк,  разбит вдребезги на тысячу
мелких кусочков. Но  стекло не разлетелось, а треснуло. И треснуло изнутри. Как будто
кто то изнутри  ударил люк чем - то и он приподнялся ( как вулкан), а по центру
треснувшего  люка была маленькая дырочка. Вот так к нам приходил Раимбек.
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Рассказ 16.   После того,  как почистили, дом через пару дней,  я легла спать. Лежу в
спальне на кровати и мне  невыносимо душно. Свет был потушен,  горел только ночник.
Минут через пять начинаю  чувствовать,  что комнату заполняют какие  то существа. Их
очень много и дышать становиться тяжело. Вдруг начинаю видеть  на стене тень
пирамиды.  Спрашиваю у мужа:   «Это только я вижу тень пирамиды или ты  тоже?». 
Оказалось, что муж также видел  эту тень на стене. Но когда я вслух пожаловалась, 
что дышать тяжело и практически все  дыхательные пути у меня пересохли,  в  этот миг
сильно запахло тухлой рыбой. Единственно,  что мне хотелось,  так это обняться с
тазиком и порычать на него  )))) как говорится.  И сразу  задул легкий ветерок, и запахло
озоном. Как  после дождя. Стало так хорошо и легко. Затем подул  другой ветерок,  и
запахло фиалками. Муж тоже почувствовал  аромат цветов. В эту ночь выполняя
супружеские обязанности  ))) мы чувствовали что - то такое легкое  нежное, очень
естественное и прекрасное.

  

Рассказ 17.   Еще одна история.  Было субботнее весеннее солнечное утро. Я подошла к
окну и увидела бабочку. Она  перелетала с одуванчика на одуванчик, а потом села на
один из них и очень долго  сидела,  раскрыв крылья. Потом прилетела  вторая бабочка и
тоже села на одуванчик. Так они сидели долго, а  я стояла, любуясь  ими и подумала, 
прям как во сне перед встречей с Хотеей. Две  чудные необычные бабочки. Вдруг белая
бабочка вспорхнула и полетела прямо на  меня в окно. Конечно,  она стукнулась о 
стекло.  Я еще немного постояла и пошла  по своим делам. Надо бы отметить,  что  дома
у нас на всех окнах москитные сетки и двери мы на улицу не открывали.  После обеда мы
всей семьей уехала к моим родителям в гости. Приехала к семи  вечера. Каково же было
наше удивление,  когда дома летала эта белая бабочка. Дома  стоит система
сигнализации,  которая  реагирует на движение через 20 секунд, иногда она
срабатывала даже на колыхание  тюля! А бабочка летала по дому и ничего не
сработало!  Чудеса,   да и только! На дворе была ночь,  и довольно таки было
прохладно,  поэтому бабочку мы оставили ночевать  дома, а утром выпустили ее на
улицу.

  

Рассказ 18.  Картину,  которую я приобрела у Хотеи,  я очень люблю. Когда мне страшно
ночью я  смотрю на нее,  и она начинает светиться  как икона. Весь страх тут же
пропадает,  и я спокойно засыпаю. 27.04.2014 к нам зашла  наша соседка Света. Они
вместе с мужем очень часто просят у нас в долг деньги.  Семья не очень благополучная,
он много пил,   сейчас закодировался. Она не работает и смотрит за тремя детьми. Юра 
(муж соседки) последнее время сильно болеет и постоянно просит у Сакена  лекарства в
долг. Деньги приносят через пару дней,  что мешает отдать их сразу, не знаю. Так вот,  
в субботу она принесла долг Сакену. Но  позвала не Сакена,  а меня (хотя дома  были
оба) и отдала деньги. Я положила их на тумбочку и уехала в парикмахерскую.  Время
было около двух часов. Вечером я спросила у Сакена, взял ли он свои деньги,  которые
принесла Света. Ответ был положительный. Сумма была больше одалживаемой,   и мне
еще пришлось отнести ей сдачу.   Все началось как всегда ночью. Я легла  спать, горел
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ночник,  я читала. В районе  тумбочки,  где лежали деньги, как будто  что - то или кто -
то шевелился. Звуки были странные,  примерно каждые полчаса. Похоже,  когда
ребенок прячется в шифоньере и сидит,  ждет,  когда его найдут родители.  Какая то
возня. Пока я читала, и горел ночник,   было не так страшно, но когда я  выключила свет,
 стало не по себе. Перед  глазами был огромный черный круг. Сквозь него ничего не
было видно. Я смотрела  на картину и не видела ее, только черноту. Когда переводила
взгляд, круг  перемещался вместе  со мной. Боковым  зрением я видела картину,   а если
смотреть прямо на нее, то не видела.  Звуки из угла продолжались. Минут через 10
поднялся  Сакен . Я сказала ему, что происходит что - то непонятное. И сказала,  что не
вижу картину,  когда смотрю прямо на нее. Тут  Сакен подошел к картине,  и его  я  тоже
перестала  видеть. Только черный  круг. Снизу где границы круга заканчивались, 
видела Сакена ноги. Волос пошел дыбом, я  включила свет. Странные звуки муж тоже
слышал. Спать в спальне я так и не  смогла,  ушла в зал к сыну. Ночью я  практически не
спала, звуки стали громче и чаще. Эта сущность вышла из спальни  и громко шла в зал.
Стуча то по стенам, то по дверям, потом по мебели в зале.  Мне показалась,  что это
змея подползает  ко мне. Тут уже я стала усиленно молиться и просить о помощи
Архангела Михаила.  Пришел он через секунд 30 дал о себе знать,  стукнув по потолку
прямо над нами.   Немного полегчало. Странные звуки тут же  прекратились. Но я вся
вспотела, как будто только  что вышла из бани. Сорочку можно было  выжимать. Тоже
самое было и с сыном. Всю ночь я пробредила. Снилась соседка  Света (никогда раньше
не снилась).  Во  сне она пришла ко мне просить в долг 50 тысяч тенге, была вся избитая
в крови и  в синяках. На улице была ночь мои дети,  почему то были за воротами и
играли там. Я  завела их домой и посмотрела на дом Светы. Стояли две полицейские
машины, они  собирались забрать ее мужа за то,  что он  избил ее. И вот она просит
денег,  что  бы  его выкупить. Я во сне ей отказала.  Надо обязательно спросить у Хотеи,
 что все это значит ??

  

Не писала больше двух месяцев, хотя надо было. Много чего  произошло за это время.
Как говорится,  все точки над   I были расставлены.  Грустно  от этого и,  как то очень
пусто внутри,  но такова жизнь. Хотя понимаешь, что и это пройдет. Впереди все только
хорошее.

  

  Инопланетяне в бане.

  

  Был интересный случай в бане. Я зашла  попариться в баню, но сразу ощутила чужое
присутствие, мне было холодно (в бане  !!!!) мороз шел по коже. Подумала странно как
то, и в этот момент кто -  то с сильным размахом скидывает мыльницу на  пол. Она
отлетает от полки, на которой стояла почти на метр. Стою и смотрю что  дальше, самой
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очень страшно и холодно. Успокоила себя кое  как и тут,  боковым зрением замечаю,  что
тазы которые тоже стоят на полке, правда  стоят ребром один в другом начинают
сильно раскачиваться. Одновременно повеяло  жутким холодом, зуб на зуб не попадал.
Я уже не поняла, от страха зубы трясутся  или от холода, но через секунду в бане меня
уже не было.  Тут же позвонила Хотеи, ей было очень смешно  от того,  что я так
испугалась. Она меня  успокоила и сказала,  что это иные так  решили со мной пошутить. 
Удалось,  однако, у них пошутить то!

  

  Бабочка - спасительница.

  

  История  с бабочкой также весьма занимательная.   Мы приехали домой поздно
вечером, уже стемнело. Я решила убрать шланг с  роз, и увидела на бутоне голландской
розы огромную бабочку. Она сложила крылья  и сидела на бутоне не двигаясь. Я
позвала мужа и детей посмотреть на нее, потом  мы стали ее фотографировать,  но она
не  шевелилась,  просто сидела. Прошло около  двух часов,  было примерно около 11
часов  ночи, но видимо,  она решила переночевать  у нас. Мы оставили ее в покое и
занялись своими делами. Арман мой младший сын,  никак не хотел заходить в дом. Хотя
было  довольно таки поздно, но угомонить его в тот вечер было невозможно. Он прыгал, 
бегал, катался на велосипеде в темноте. Только во дворе горел свет. Наконец,  когда он
согласился пойти в дом, в последний  момент он пошел выключить воду в шланге. Кран
за углом дома и из виду я его  потеряла, а только услышала его пронзительный крик и
плачь. Я сильно за него  перепугалась, пока добежала до него и поняла,   что на его
ногу упала огромная, тяжелая, деревянная лестница. Она упала  на ступню сверху (не
знаю, как называется кость, про которую мы говорим, что  это подъем  ступни) прямо на
кость. На  удивление он быстро успокоился, и нога его не болела. Мы зашли домой. И
только  тут до меня дошло, как он не поломал ногу. Это же не реально,  что при таком
ударе он остался цел и невредим.  У меня самой,   когда я просто стукалась  об эту
лестницу ногами, искры из глаз летели. А тут ничего не было, ни синяка,  ни ушиба, ни
царапины.  В этот момент я  отчетливо поняла,  что это бабочка  уберегла моего сына.
Она действительна была необычной, и невероятно крупной.  Утром ее уже не было на
бутоне, а роза так и не расцвела, бутон завял уже утром,   даже   не раскрывшись.

  

Вещее  предупреждение.

  

  Было  много вещих и предупредительных снов личного характера. Много чего я из них 
узнал, кое -  что сбылось. Выла моя  собака недели две. Также снилась моя двоюродная
бабушка, которая умерла лет 6  назад. Выглядела она не очень хорошо, расстроенная
была и заставляла меня во  сне закупать много продуктов и фруктов на стол. Для чего
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мы это делали, я не  понимала, пока через 2 недели не умер ее сын в начале августа.
Потом я поняла  уже,  продукты на стол и фрукты,  что  будет что-то, когда поспеют
фрукты. Так оно и  случилось.

  

  Датчик в ухе.

  

  Мне в  правое ухо вставили датчик. Примерно с месяц назад, в начале июля. Болело 
сильно, к уху не притронуться. Как будто большой внутренний угорь в ухе. У меня  резко
понизился слух. Я стала чаще людей переспрашивать, о чем они говорят.  Телефон к
правому уху вообще не подносила ничего не слышала. Думала, интересно,  когда это
пройдет. Мучилась долго, но перед поездкой в отпуск, наконец - то Они  наладили
громкость. Случилось это тоже странно, мне позвонили,   и я автоматически поднесла
сотовый к правому  уху, но ничего не слышала, и в этот момент как прорвало, звук стал
резко  громкий – эффект,  когда в ухо крикнут  сильно. Будто мне не по телефону
говорили, а рупором кричали в ухо. Весь день я  так промучилась, утром звук был
нормальный.   А датчик иногда дает о себе знать, если не так заденешь ухо. Вообще в 
поездке в отпуск все датчики были отключены и нечего меня не беспокоило. Но как 
самолет приземлился, так все началось тут же  в аэропорту.   С этим датчиком много
чего интересного теперь со мной происходит, я  слышу удивительную музыку перед
сном. Недавно был военный марш. Но не такой как  у нас, а совсем другой, но я точно
знаю, что марш. Затем музыка менялась и  становилась все разнообразней и интересней
и необычней, и  я точно знала, что идет яростная  битва между темными и светлыми
силами.  Потом кто -  то пошел по моим ногам вверх вдоль тела, было  ощущение, что это
кот. В районе, когда оно дошло до живота мои нервы не  выдержали, и я скинула его на
пол.

  

Слон на ногах.

  

 Недавно  легла спать, а мне на ноги улеглось большое сердце и билось так сильно, как 
будто на ногах как минимум лежал слон. Билось сильно в смысле громкость  импульсов,
но не часто, весьма в размеренном и в спокойном состоянии  находилось это существо.
Вчера приходило  опять что то и легло на ноги, но было ощущение что тысячи мелких
иголок  воткнули в ноги. Как это все интересно!

  

Сон  с крепким замком.
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  Последнее  время постоянно сняться грозные животные, медведи, львы, леопарды.
Они всегда  грозные, но только за мной наблюдают не набрасываются, как будто
выжидают чего-  то. Интересно кто это, и чего выжидает ….?.А если набрасываются, то
достать не  могут,  либо у них цепь короткая, до меня  не достают. Либо я оказываюсь за
бронированными стеклянными дверьми с очень  странными замками, у нас таких нет, и
никакое животное не может ни разбить, ни  открыть их. Соответственно и до меня
добраться, все их попытки тщетны. 

  

Помощь семье.

  

  Этот  случай особый и требует более тщательного рассказа.  Хотея решила написать
картину по мотивам  моего сна про гуся- лебедя, с которым мы идем к ней в офис. При
желании я могла  ее купить. Но в нашей жизни желания мало, нужны еще и
возможности.  Мои возможности говорили пока только об  обратном, и мое отношение
было не совсем адекватным.  Как говорилось выше. Когда я только пришла к  Хотеи, 
изрядно измотанная морально и  сильно материально (одна добрая тетя целитель-
медиум сильно постаралась) к  таким вещам я теперь отношусь осторожно   - «дую на
воду»).  Одним словом,  свое подозрение я высказала весьма громко, по  дороге домой
после лечения у Хотеи. Надеюсь я не обидела Хотею, мне стыдно до  сих пор перед ней.
Я ей очень благодарна она действительно чудо в моей жизни.  В это же время, наши
отношения с мужем весьма  натянуты и присутствуют в нашей жизни постоянные
недовольства, обиды и претензии   с завидной регулярностью.  Иногда речь шла даже о
разводе. Хотя мы любим  и дорожим друг другом, но как будто что - то действительно
хотело нас развести.  Мы оба устали и уже ничему не удивлялись и готовы были к
разводу. Помирила нас  один раз сама Хотея поговорив с каждым по отдельности во
время сеанса лечения.  На другой день при лечении к мужу пришел Люцифер  и дал
талисман Венеры. Он сказал ему: « Носи  его постоянно с собой»  и положил  талисман 
ему под левый глаз. После  сеанса мы собрались и поехали домой. Ехали всю дорогу
молча, Хотеи про Люцифера  муж тоже ничего не рассказал.  До вечера  мы были на
работе, домой пришли только к 9  вечера. Поздно ночью  муж мне показывает  какой - то
талисман (нашел в интернете),  и говорит, что точно такой же ему сегодня  дал  Люций. 
И только после этого  рассказал мне про свою встречу с ним. На  следующее  утро,
приехав к Хотеи,  слышу от нее удивительный рассказ о нашей  семье. Ночью приходил
Люцифер к Хотеи и они очень долго говорили о нашей семье.  Как мне рассказала Хотея
он давно наблюдает за нами и сам устроил мою встречу с  ней. Все подробности, о чем
они еще говорили, я не знаю, но Люцифер попросил  Хотею нарисовать картину, о
которой я говорила ранее про гуся-лебедя и подарить  ее нам.  А Люцифер в свою
очередь вставит   талисман в картину, и она будет  сильнейшим  оберегом нашей семьи.
И тут я  рассказываю Хотеи вчерашнюю встречу мужа с Люцифером, и про талисман
Венеры.  Сказать, что мы обе были в шоке – значить ничего не сказать.  Такое
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совпадение и такие нереальные события -  все так удивительно и прекрасно, аж дух
захватывает!  Спасибо за такое чудо Хотеи и Люцеферу, мы  очень благодарны им за
это, то,  что они  сделали!  ЭТО БЕСЦЕННО!

  

  Будильник Высших Сил.

  

  26.08.2014 утром просыпаюсь от очень яркого желтого  светящегося света с левой
стороны кровати.  Спросонья, я ничего не могу понять, откуда  такой яркий свет, аж
глаза режет. И   мужской голос,  который говорит: «  Время без одной минуты шесть,
пора вставать!»  Пролежав две три минуты,  я нашла свои часы и посмотрела время –
было 3  минуты седьмого.  Так ничего не поняв и  решив, что это чей то телефон или
айпад,  я опять легла спать, подумав, что потом  разберусь кто поставил будильник так
рано. Ведь мы прилетели накануне с отпуска  и очень поздно легли спать. Выспавшись к
часам к 11,00 я решила посмотреть чей  это телефон. Все еще спали,  я встала  самая
первая, и стала искать по комнате источник света и голоса. Что самое  поразительное,
никакого источника не было!   Ни телефонов, ни айпадов, ни ноутбуков. Не было никакой
техники в  комнате, они все лежали еще в дорожных сумках в прихожей,  и все
разряженные или выключенные. Наверное,  это с картины «Ткущий жизнь» меня будили.
Из этого я сделала вывод, что надо  рано ложиться спать и рано вставать. Надеюсь, я
сделала правильные выводы  -   время покажет.

  

Мои  очередные сны

  

В начале сентября сняться горы Кавказа. Что это  Кавказ я, как всегда, знала из
ниоткуда, но точно знала, что Кавказ. Со мной  были какие - то люди и мои сестренка с
братом. Мы искали какую то пещеру и  наконец - то я ее нашла. В ней было углубление, и
только рука могла пролезть  туда. Я протянула руку в эту щель и вытащила оттуда пакет
с червями и  змеями,  я выкинула его далеко и опять  засунула руку в углубление. Я что -
то очень настойчиво искала и нашла. В тот  момент,  когда моя рука нащупала то,  что я
искала, я сразу же оказалась внутри  этого углубления и перед моими глазами лежал
какой - то артефакт – очень  древний и невероятно красивый. Я помню,  положила на
него свою правую руку,  и размеры этого предмета точно подошли под мою  руку. Как
перчатка резиновая. В этот момент заиграла удивительная музыка из  этого предмета и
на ней появились хрустальные продолговатые емкости. Все  светилось и играло.
Впечатление невероятное. Предмет больше похож на  талисман.  Чувство невероятной
радости и  счастья переполняло меня во сне. 

  

 15 / 16



Рассказы Динары

Буквально,   через  три дня снится,  что я опять очень высоко в горах  под небом и
передо мной стоит древнейший  православный храм. Храм времен Николая Чудотворца.
Но сохранился он прекрасно.  Его прячут от людей, почти никто не знает о его
существовании. Я подхожу к нему  ближе,  и он словно книга раскрывается  передо
мной,  и я узнаю,  что внутри идут работы по реставрации храма.  Стены и потолки
расписаны так,  что  описать это просто невозможно. Энергия от храма сильнейшая и
чистейшая, она  приподнимает вверх все,  что находиться в  радиусе 100 метров. Я
чувствовала себя очень сильной и одновременно очень  древней.  Возраст меня и храма
наверно  совпадал. Меня он принял, как родную и тут я узнала телепатически,  что в
глубинах храма рисуют иконы.  Настоящие чудотворные иконы.  И я имею к ним прямое
отношение, но какое мне  не рассказали, к сожалению …..

  

ЧТО СО МНОЙ ПРОИСХОДИТ

  

  Датчики  устанавливают почти во все органы. Серьезно взялись за глаза.  Как было и с
ухом, там пропадал слух, также с  глазами, зрение резко упало. Ощущение,  что в глазу
прямо в зрачке шуруп. И когда его  начинают подкручивать, то куда себя деть,
буквально не знаешь. Так вот было  обычное утро на работе, разговариваю с коллегой, я
 начинаю чувствовать ковыряние в левом глазу и  тут коллега смотрим на меня в упор и
спрашивает: « Что у тебя с глазом?  Там маленький шарик туманно - белого цвета 
появился, прямо, где зрачок. Исчез, потом опять появился».  Тут я уже ретировалась и
побежала к зеркалу,  пока дошла все уже пропало. Подкручивание в глазу тоже
прекратилось. Жаль,  что я это не увидела. 
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