
Рассказы Людмилы

Случай Первый:

  

Это было давно,  уже не помню в  каком году, когда я еще не работала с тонким планом,
но я всегда знала, что  Господь знает о нас все, любит нас и помогает в любом деле,
если это не идет в  разрез с его планами. Так же знала, что и Святые выполняют
аналогичную работу.

  

В конце февраля  я уговорила  мужа  поехать на дачу и посмотреть в  каком состоянии
находится наш  дом,  потому что зимой бомжи и местные часто ломали двери, портили
мебель, да и  воровали то, что им приглянулось.

  

Мы поехали на машине «Москвич»,  а погода была уже теплая, днем солнечно, снег
растаял, тротуары были уже сухими  и дороги чистыми.  Но это было в городе,  а когда
мы выехали за город и стали подъезжать к поселку по проселочной дороге,  а не по
асфальту, то наша машина зацепилась снизу за ледяной нарост и прочно  «села» на
него. Мы не могли продвинуться ни вперед, ни назад. Время было  послеобеденное,
пустая загородная дорога, где и летом не очень много  транспорта, а в такое время его
совсем не бывало.

  

Я естественно выслушала в свой адрес множество нелестных слов от мужа,  типа
«послушай женщину и сделай все наоборот, что не надо было вообще ехать» и  так
далее. Муж взял лопату и пытался разбить наледь под машиной, но у него  ничего не
получалось, а я отошла в сторону и стала молиться Николаю Чудотворцу,  просила
помочь нам выбраться отсюда. Через несколько минут буквально  через 7-8 не больше
на дороге появилась  большая грузовая машина, которая вплотную подъехала к нашей
машине. Из нее  вышел водитель, посмотрел на то, как возится с лопатой мой муж,
повернулся и  возвратился к себе в кабину, никакой помощи он не предложил, а стал
ждать,  когда муж освободит дорогу. Шло время, а дорога бала занята, проехать он не
мог,  а мою просьбу помочь  вытащить нас, он  просто игнорировал. Прошло минут
пятнадцать, а он не мог уехать. Тогда он  попытался объехать нашу машину, но с одной
стороны было железнодорожное  полотно, а с другой – забор дачного домика, и сколько
он не пытался это  сделать, у него ничего не получалось, а  я стояла немного в стороне и
мысленно  обращалась к Николаю Чудотворцу с просьбой о помощи.
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Водитель грузовика минут 15 всячески старался протиснуть свою машину  вперед, но не
смог, наконец, он, нецензурно выругавшись, обратился к мужу и  попросил у него
веревку. Муж достал трос, его привязали к грузовику и,  буквально за пару минут нашу
машину вытащили на твердую дорогу, теперь путь  грузовику был свободен, он быстро
уехал, а мы тоже возвратились в город. Вот  такую помощь оказал нам Святой Николай,
послав нам грузовик, чтобы вытащить нас  из плена ледяной глыбы. Так, что чудеса
постоянно происходят вокруг нас, надо  только замечать их и правильно понимать, не
подменяя их такими понятиями как  простое совпадение.

  

  

Случай второй:

  

Это произошло совсем недавно буквально несколько дней назад. В  настоящее время,
плотно работая  с тонким  планом, я получила информацию о том, что мне обязательно
нужно побывать в  Иерусалиме у гроба Господнего. Однако в силу своего физического
состояния  я не могла совершить эту поездку, но я постоянно  получала информацию о
том, что мне нужно получить оттуда  святые дары, а у меня никак не получалось.  Тогда
по принципу: если  Магомет не идет  к горе, то гора сама придет к нему.

  

Поэтому Высшие  Силы нашли способ, как прислать мне эти дары: в наш город приехала
моя подруга,  которая уже пятнадцать лет проживает в Израиле. Она и привезла мне
все, что  было нужно. Это и святая земля, вода из реки Иордан, кресты, освященные на 
гробе Господнем, свечи, зажженные    животворящим огнем,  то есть все,  что Высшие
Силы хотели мне дать в Израиле пришло ко мне домой.  Вот так происходят события,
которые  называются чудесами и их в нашей жизни множество.
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