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1 история. Эта история случилась 3 года назад в 2006 году. Наша семья приобрела
новый дом. Перед тем как переехать в него, мы решили сделать ремонт. Но не
дождавшись окончания ремонта, я первым решил остаться с ночевкой, как говориться
«обживать». Всю первую ночь спалось неплохо, однако утром, часов 7-8, сквозь дрему, я
услышал как пришли строители и начали шуметь, стучать, сверлить и т.д. Я уже решил
еще часик вздремнуть. Закрываю глаза, засыпаю и вдруг слышу быстрый топот. Этот
топот приближался к моей кровати… Я все слышал и решил пошевелиться. Но я не смог
двигать ни рукой, ни ногой и вообще что- либо сказать. В общем ощущал себя полностью
парализованным. Я услышал отчетливо тяжелое дыхание, причем женское. Ощущения,
скажу я вам, были самые неприятные. Жуть… Продолжалось это около минуты, затем
резко прервалось, отпустило, как будто ничего и не было. Раньше я слышал подобные
истории от людей, но как-то не особо верил в подобные вещи. Про такое говорят:
«Домовой душил». Слышал, что надо с домовым подружиться, что-нибудь вкусненькое
положить на тарелочку и пригласить покушать. Так все и сделал. На следующее утро
все повторилось как по сценарию: быстрый топот, удушье… Думаю, нет, так не пойдет,
надо что то делать! Люди, которые это испытали, посоветовали приобрести в церковной
лавке камень с изображением Св.Серафима и положить в своей комнате. Так и сделал.
С тех пор как отрезало… Я и домочадцы спим крепким сном без таких неприятных
ситуаций. Кто это испытал, поймет как приятно избавиться от аномального
дискомфорта.

2 история. Так получилось, что жизнь свела меня с духовным учителем, целителем и
просто добрым и любящим людей человеком- Хотеей.
Хотея всегда говорит, что с нами Высшие силы и с ними надо общаться также как со
всеми членами семьи. Надо оставлять что-нибудь из еды на столе в качестве
благодарности за их помощь и поддержку. Конечно, для Высших сил очень важно, когда
человек растет духовно, качественно меняя свою жизнь. Но такое внимание человека,
как угощение на столе, Высшим очень приятно.
Однажды жена купила несколько шоколадок и одна из них оказалась пропавшей, но не
из-за срока годности, а из-за неправильного хранения. Мы отложили эту шоколадку на
стол и не стали ее есть. Оставив ее на столе абсолютно без всяких мыслей мы легли
спать. Жена быстро заснула, а я долго вертелся, не мог заснуть. И слышу шуршание со
стороны стола как раз той самой шоколадки, которую забыли убрать. Точнее шуршание
фольги от шоколадки. Пошуршат - перестанут, опять пошуршат. Итак пять раз. Видимо
Высшие были в шоке от того, что им оставили такое угощенье. Они не верили своим
глазам, то откроют, то закроют. Наверное, все те, кто у нас были на тот момент, все
открывали и ужасались, а может хохотали над таким угощеньем, уж не знаю…
Пришлось срочно исправляться. Положили на стол все качественное и вкусненькое.
Надеюсь, не обиделись на нас наши друзья Высшие?!
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