
Рассказы Людмилы

Мои сны.

  

  1. Однажды я ночевала у своей сотрудницы Г.И., и мне сниться  сон, что я встречаюсь с
недавно умершим   сотрудником. И он  меня просит  передать огромное спасибо  и
привет Г.И..  Я просыпаюсь и чувствую,  что рядом кто  есть. Я тут же начинаю
рассказывать ей, о сне, и что удивило  меня, так это, то, что она поняла меня и  сказала,
что знает, за что он её благодарит. 

  

  2. У меня было две беременности, и за несколько месяцев до  радов, мне снились мои
дети. После  родов  увидев их,  я поняла, что точно такими же я видела их во  сне.

  

  3. Снится мне мой покойный по отцу дедушка, и говорит мне,  что он уже устал жить
там один, скучно ему, и  говорит, что заберет бабушку. А я ему говорю: «Оставь,  мы её
подлечим. Пусть поживет ещё с  нами».  А он говорит: « Тогда я заберу  Вовку» (это мой
отец).  Я ему опять  говорю: « Да как же мы без него?».  А он  говорит: «Тогда пусть
довезет меня, а там посмотрим». Через неделю мы узнаем,  что у отца рак.  Было
сложное время, он  перенес несколько операций, и очень надеюсь, что болезнь
отпустила его. После  операций прошло  еще 5 лет.

  

  4. Снится мне моя младшая дочь Ульяна (ей сейчас 5 лет), и  снится она мне уже
взрослая (45-50 лей). Я спрашиваю у нее: «Доченька,  кем ты стала, кем работаешь, как
у тебя  сложилась жизнь?». А она мне говорит: «Как ты думала, так и получилось». 
Тогда я перевожу разговор на себя, и  спрашиваю: «А  я, наверное, уже  сморщенная, не
красивая?».  А она мне  начинает говорить: « Да нет, ты хорошо выглядишь, только ты
болеешь…» . Она  говорит дальше, но я не слышу её, я прошу говорить громче, но ничего
не могу  разобрать. И тогда  она, с трудом  выдавливая из себя, металлическим голосом,
говорит: « Нельзя мне об этом  говорить». От этого ужаса я проснулась.

  

  5. Мой муж был в командировке. Снится мне сон, что я  пробираюсь через что-то и
перед взором появляется комната. На диване сидит мой  муж, но я его не вижу, но знаю
что это он.   Перед мужем  журнальный столик, спиртное,  конфеты и девушка .
Блондинка танцует перед ним, она в танце стала подходить к  нему, и я почувствовала
такое омерзение, такую грязь и боль, что проснулась с  этим же чувством.  Было 3 часа
ночи, я  схватила сотку, но поняла,  что все это  бесполезно, до утра я проплакала. Когда
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он вернулся, и стал разбирать сумку, то  достал распечатанную коробку конфет,
которую я уже видела во сне. Я пережила  всю эту боль ещё раз только теперь  на яву. 
Я описала ему эту девушку, и он от изумления не смог даже что - либо  возразить.  С тех
пор в нашей семье нет  доверия, возможно любви, каждый живет сам по себе, ради
детей.

  

  Видения, которые меня беспокоят и наводят страх.

  

  1. Когда я была  подростком, то однажды ночью я проснулась и увидела, как от меня
отсоединяется  моё эфирное тело. Оно было голубым и переливалось,  как будто это
вода. Оно вылетело в окно, а я  лежала и не могла пошевелиться. Вскоре, оно вернулось
и вошло обратно в меня.  Через какое то время, произошло то же самое, но ко мне
прилетело ещё и другое  эфирное тело, моей одноклассницы. Я понимала,  о чем они
говорят, но моя одноклассница стояла  у меня на ноге, и я чувствовала, как она меня
обжигает.  Когда боль стала не выносимой, я мысленно  стала просить уйти, и она
улетела.  Моя  оболочка вернулась обратно,  я встала,  включила свет и осмотрела свою
ногу.  Ничего  не было, но я чувствовала боль, как ожог в том месте.

  

  2. Мы с семьей   переехали в новую квартиру. Наша кровать стояла изголовьем к окну,
а напротив  нее,   дверь из комнаты, т.е. когда я лежала я видела  впереди и прихожую,
и комнату с окном ребенка. В первую же ночь я проснулась и  вижу, как в окно детской
комнаты,  что то  залетело.  Оно двигалось очень быстро ко  мне из прихожей. Я уже
увидела очертание человека, который состоял из черной массы,  переливающегося
сгустка. Оно налетело на меня и стало душить. Я не могу в этот  момент не кричать, не
двигаться, а только пытаюсь чем то внутренним оттолкнуть  его  от себя.  Справившись
с ним, он исчез. Утром мы  переставили кровать,  священник почистил  нам квартиру. Но
эта темная масса преследует меня до сих пор, где бы я ни была,  хоть в другом городе,
хоть  в другой  квартире. С  непонятной периодичностью,  он является ко мне и
наваливается на меня. Иногда даже за ночь по несколько  раз, а иногда проходит год
или два и опять он появляется. Так продолжается уже  около 8 лет.

  

  3. Как то ночью, проснувшись от присутствия этой темной  массы и очередной раз 
оттолкнув её от  себя,  я поворачиваюсь  к мужу, и вижу,  что между нами лежит
ребенок. Лица ребенка я  не видела, но я спросила: «Кто ты, зачем ты здесь?».  Ребенок
мне ответил, что она будет самая лучшая  подруга моей младшей дочери Ульяны, она
будет помогать ей всегда и она здесь,  потому что хочет побыть с ней. Я стала просить
уйти, т.к. сейчас у Ульяны есть  я, и я могу её защитить, она исчезла. 
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  4. Как то,  проснувшись,  я увидела, как через нашу кровать перепрыгнула  огромная
собака и растворилась в стене. Это было так явно, что в какой - то  момент я подумала,
что утром обязательно накажу её, но потом дошло, что у нас  нет собаки дома. 

  

5. А последний случай произошел 27.10.2014г. Я  проснулась, а рядом со мной сидел
мертвый мальчик лет 10. Он взял меня за руку  и стал что-то говорить, но я так
испугалась и начала мысленно кричать: «Уходи!»  и  он исчез. А прикосновение его я
ещё долго  чувствовала на своей руке.

  

  

Здравствуйте, дорогая Хотея!    Я прочитала   Эзотерические путешествия. И когда я
дошла до Вашего  танца Шивы в Индии, то вспомнила, как в  детстве, однажды ночью, я
проснулась от того, что мои руки были, как будто не  моими. Они не слушались меня и
двигались хаотично. Я их старалась прижать к  себе, но все было бесполезно. Я встала,
зашла в ванную и с трудом включила  воду, почему-то решив, что в воде все   придет в
норму. И на самом деле, потихоньку они успокоились, и я  почувствовала их своими. Ещё
один случай вспыхнул у меня в голове, это о  медитации.  Когда мне было лет 19, мне
очень  хотелось этому научиться. И однажды я встретила человека, который может
делать  это. Я попросила помощи, мне сказали, что обязательно научат. И в этот же
день  мне ночью приснилось как я это делаю, но в реальности у меня никогда не 
получалось, а может я и не очень старалась.

  

А теперь я хочу  вам рассказать о том, что происходит со мной в последние две недели,
с момента  как Нина Вам показала мою фотографию.  Мы  с Ниной, конечно же, все
обсуждали, говорили о Вас, и я как всегда пыталась  найти объяснения тому, что она
видела или чувствовала (хотя я первая должна  верить во все это) и  вот снится мне сон.
 Сущность, которую я частенько вижу, зависла над моей кроватью, возможно, что  она
не душила меня из-за того, что я лежала на животе.  Я переборов   страх телепатически
спрашиваю: « Что тебе нужно? Зачем ты здесь?».  В ответ тишина, я стала читать
молитву отче  наш, и только на 5 раз она исчезла. Я поворачиваюсь, и рассказываю об
увиденном  своей маме, опять же, с сомнением о его существовании. И тут же не успев 
договорить, я услышала очень гневный голос моей Сущности: « Сколько можно тебе 
доказывать, что МЫ существуем!», от этого я проснулась и была пол ночи в шоке.

  

На следующий день мне приснились Вы, Хотея, я опять же  лежала на животе, и
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чувствовала мощный поток энергии, который исходил с вашей  руки, вы лечили меня.
После этого,  мне  стало легче на душе, я «летаю» и пою целыми днями, все заметили
мое хорошее  настроение.

  

Два дня назад Вы мне сделали талисман, в первую ночь я  проснулась от теплого потока
энергии в мою спину, но не придала этому значения.  Но сегодня ночью (18.11.14), я
проснулась, лежа на животе и лицом к мужу. На  спине я чувствовала горячий  поток 
энергии, сомнений уже не было, я конечно боялась пошевелиться, но за спиной 
появился слабый свет. Пересилив себя,  я  повернулась и увидела включенную свою
сотку. Я успела разглядеть, что никто мне  не звонил, не писал, почему она загорелась  
не понятно?  Но как только табло  потухло, меня охватил второй мощный, горячий поток,
от него я даже взмокла.  Через 3-5 минут все успокоилась и я почувствовала обычную
комнатную  температуру. Долго я не могла заснуть, но заснув под утро, меня опять 
разбудили. На мою спину кто-то  как будто  спрыгнул сверху, я почувствовала две
небольшие стопы, и тут же покрыли всю мою  голову сгустком энергии (не знаю как это
описать). Мой страх немного прошел (  наверно они его заблокировали).  И я  стала
чувствовать ,как мою правую ногу стали как - будто отодвигать, я подумала,   подальше
от мужа, и решила сама  переложить свою ногу как им надо. После этого с ногой что - то
происходило, не  могу описать, но я услышала, сначала мне показалось, что это стучат
молоточком.  Но потом поняла на что похож звук, в моей ноге как будто находилось
сердце и  оно билось и по сосудам  слышно было как  пульсирует кровь. В течение
небольшого времени я слушала и думала как так может  быть. Это конечно же чудо!  И я 
благодарила Бога, Вас Хотея, что не зная меня, не разу не видя, вы прислали ко  мне
своих помощников.  Единственное, я не  знаю правильно сделала я  или нет, но я 
попросила их пока не показываться мне.  И  хоть я и задавала им вопросы, я не хотела
слышать ответ. Так как для меня это  итак был и шок, и что то невероятное и не
объяснимое. 

  

Спасибо Вам и до скорой встречи.  
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