
Рассказы Елены

Рассказ 1. Сон о смерти.
    Все мы  привыкли к образу смерти, как костлявой старухи в черном плаще и с косой. И
вот  я, размышляя над этим образом, задала вопрос просто в эфир: «Это выдумано все 
людьми или Она бывает  какой-то еще?». И  вот мне снится сон, где я нахожусь, дома и
кому-то рассказываю, что мне кто-то  рассказал о том, как смерть приходит за людьми и
как они это видят. Что она  выглядит как маленькая, почти карлик, старушка в клетчатом
пальто и бардовом  берете. Вдруг я слышу звонок в дверь, подхожу и открываю, не
спросив: «Кто там  за дверью?». Открыв дверь, я замерла от ужаса, который овладел
мною. На пороге  стояла старушка в клетчатом пальто и бардовом берете. Она кивнула
головой, что  бы я следовала за ней, и резко повернулась ко мне спиной, спускаясь по 
лестнице. Я вдруг все поняла и стала сопротивляться. Но неведомые силы начали  меня
толкать за ней, и я ничего не могла сделать. Я отчаянно сопротивлялась и  кричала, что
есть силы. Спустившись со второго этажа на первый, старушка  свернула в подвал,
направо под лестницу. Я увидела впереди, в проеме  подъездной  двери, женщину с
длинными  белыми волосами и в огненно-красном платье, она стояла ко мне спиной и
словно  ей передали меня, как в эстафете.  Она  начала продвигаться вперед, не
касаясь земли, паря не высоко над землей. Так же  утягивая меня за собой, и когда я
почти ослабла от крика и выбилась из сил, а я  уже умоляла меня отпустить, она вдруг
обернулась, и лицо ее было вовсе не  страшное, а очень строгое что ли или вернее
будет, каменное. Вдруг она  рассмеялась очень громко и крикнула, что мы еще
встретимся, отпустив невидимые  канаты или веревки, которые меня тянули к ней. Она
исчезла, и я закончила свою  борьбу, проснувшись.

  

  Рассказ 2. Случай  из моей жизни, когда мне было 21-22 года.
    На тот  момент я была уже замужем. Вечером, ложась спать, у мужа болела спина, и
он  попросил меня сделать небольшой массаж. Я выключила свет, так как  в комнате
было довольно светло от уличных  фонарей, да и рядом в манеже спала наша маленькая
дочь, села ему на ноги и  начала массировать поясницу. Надо заметить, что мне на тот
момент совершенно не  хотелось этого делать, я очень устала и просто хотела уснуть. И
как вдруг  боковым зрением, а потом и повернув немного голову вправо, я увидела что-то
 черное, какой-то силуэт, который очень близко надвигался на меня.  Я быстро
среагировала, увернувшись от него,  дабы не столкнуться, но что-то меня все-таки
зацепило за правое плечо. Я  закричала, у меня началась паника или истерика. Муж
быстро соскочил с кровати и  включил свет. Никого и ничего не было, но меня
продолжало трясти от страха, я  все видела как в тумане или как под водой. В воздухе
что-то летало в виде  пылинок или как от одуванчика парашютики. Я хотела куда-то
забиться укрыться,  скрыться. Муж мой, надо сказать, испугался не на шутку и позвонил
моей маме,  мама вскоре приехала к нам, я же тем временем сидела на полу, обняв
колени,  совершенно не реагируя на уговоры мужа, успокоиться и встать с пола, чтобы 
одеться. Мама приехала и помогла мне успокоиться. Это воспоминание врезалось в  мою
память очень крепко, так как я и сейчас рассказывая об этом, испытываю  легкие
мурашки, вспоминая свое состояние тогда. 
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  Рассказ 3. Случаи  из моей жизни, которые произошли не так давно.
    Дело было  рано утром, когда только занимается рассвет и в комнате уже не темно. Я
спала  беспокойным сном, поверхностным, так как была на последнем сроке
беременности.  Вдруг мне захотелось открыть глаза, потому что показалось, что кто-то
смотрит  на меня. Я открыла глаза и возле балконной двери увидела свою дочь, она,
увидев  меня, тут же направилась к выходу и, как реактивная вылетела за дверь. Я 
возмутилась, что это еще такое, что она делает у нас в спальне и тайком стояла,  а
потом внезапно убежала! Я встала с кровати и позвала ее, но никто не  отозвался, тогда
я надела тапочки и сама пошла в спальню, открываю дверь, а  дочь моя спит крепким
сном. Каково же было мое удивление!! Я тогда подумала,  что все это мне почудилось…. 

  

  И  вот еще примерно такой же случай, но я не спала, а было дело днем. Я занималась 
домашними делами, а дочь моя пришла со школы собиралась погулять. Я сказала ей, 
чтобы она поторопилась, потому что позже мне будет нужна ее помощь, поэтому  гулять
она сможет не долго. И вот я, проходя по коридору мимо двери в спальню  дочери, а
дверь у нас имеет стеклянную вставку, и она  была приоткрыта, вижу силуэт и слышу ее 
голос, слышу, как она говорит: «Мама ……» и что-то еще говорит, но я не  разобрала. Я
останавливаюсь очень возмущенной и с криком врываюсь в дверь,  чтобы сказать ей, что
и так у нее мало времени и, если она еще так долго будет  собираться…. И что я вижу,
комната пуста, дочь уже давно ушла. Я была ошарашена  и в полной растерянности,
даже в замешательстве, так как слышала и видела силуэт,  но объяснить этого никак не
смогла.

  

  Рассказ 4. Про  мое самочувствие во время лечения у Хотеии.
    Хочу  рассказать о том, что познакомилась с Хотеей года два назад, пришла со своими
 проблемами по совету своей мамы. И первый же раз был интересным и в тоже время 
пугающим для меня. Во время диагностики   что-то грохотало на кухне, потом что-то
упало в зале, да так сильно, что  Хотея соскочила посмотреть что там. Я подумала это
может собака… Но вдруг за  моей спиной на кухне опять что-то ударило или загремело..
Так вот, тогда Хотея  и предложила мне поучиться у нее, совершенно бесплатно, она это
подчеркнула. Я  оторопела, когда она мне предложила листок, ручку и начала диктовать
молитвы,  что-то еще.. Я все записывала, поглядывая на Хотею. К концу беседы она мне 
снова повторила свое предложение об учебе, посмотрев прямо в глаза, и тут я 
испугалась. Глаза ее горели, нет, даже сверкали очень не естественным светом, я 
увидела в них кого-то еще. Пробормотав, что обязательно подумаю, я очень хотела  как
можно быстрее убежать, скрыться. Попрощавшись, я долго не могла забыть  этого
проницательного взгляда Хотеи, который так меня напугал. Спустя два, а то  может и
три года судьба опять меня свела с Хотеей вновь. У меня есть некоторое  заболевание,
и моя мама  напомнила о  Хотеи. Мама является поклонницей Хотеи, и я решила еще раз
рискнуть. Хочу  отметить, что до визита к ней у меня стали появляться такие
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интересные болевые  ощущения то в ногах, то в спине, в голове, даже кисти рук не
оставались без  внимания. Особенно меня беспокоили пятки. Каждое утро я не могла
сразу спокойно  встать на ноги, так как острая боль пронзала мои пятки и мне
приходилось  потихоньку их расхаживать, боль притуплялась. То вдруг резкая боль
пронзала  фаланги пальцев на руках и так далее. Начав лечение у Хотеи, я стараюсь с
ней  что-то обсуждать, рассказывать, чтобы делать правильные выводы о каких-то 
событиях в жизни. Однажды, на очередном сеансе лечения, Хотея спросила меня о 
моем самочувствии, вот тогда-то я и рассказала о своих ногах. Оказалось, что  это
проделки иных и меня готовят, вернее мое тело к переходу в пятое измерение.  Но мне
от этого объяснения легче-то не стало. Ни все мы можем воспринять новую  для нас
информацию сразу, да еще, и принять за правду. Так и я на этом не остановилась  и
рассказала мужу про свои боли в пятках. Он просмотрел в интернете информацию  об
этом и нашел мне ответы, что это у меня начинающееся заболевание и  необходимо
обратиться к врачу. Я подумала и решила, что надо бы записаться на  прием к хирургу.
Как на следующий же день мои пятки прошли и больше не болят,  но зато теперь у меня
болят лодыжки…. В общем стоило мне попробовать удалить и  выяснить причину сей
боли и дискомфорта, как все выздоровело. Вот  теперь сижу и думаю, чего же мне
ожидать дальше?!
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