
Рассказы Жанны

    
    1. Сейчас  мне 10 лет. Не могу сказать точно, наверное, это произошло, когда мне
было  шесть лет. Бабушка привела меня на занятия и мы ждали учителя. Я вышла в 
корридор и увидела там девушку, которая была почти прозрачной. Мне стало  интересно
– кто она? Я подбежала к ней, но она сразу исчезла и появилась на  другом конце
корридора. Итак происходило несколько раз – я подбегала к ней, а  она как-то исчезала,
проявляясь в другом месте. И в последний раз она не  двигалась, а я подошла к ней и
протянула свою руку, которая прошла сквозь нее.     
    2. В  2015 году, сидя на кухне за столом, и глядя в сторону входа в зал, я увидела в 
зале девушку. Девушка была очень красивой, в длинном белом платье. На голове у  нее
была хрустальная роза. Она подошла ко мне, или скорее, подплыла, сняля с  себя розу и
подала ее мне. А затем исчезла. Позже, эта девушка стала приходить  ко мне чаще. И
теперь, она осталась со мной и ее зовут Зарина. Я храню эту розу  на шифоньере, но
цветок, кроме меня, никто не видит.     
    3. В  октябре 2015 года , как-то утром, меня разбудила бабушка, надо было идти на 
курсы английского языка. Я прошла в детскую комнату и включила свет, и в этот 
момент, я как закричу и подпрыгнула от ужаса. Свет сразу везде погас, а мимо  меня
пробежал окровавленный парень – он был в кожанной куртке и потертых  джинсах. Его
джинсы были порваны, все в крови. Обуви на ногах не было, ноги  тоже в крови. Я его и
раньше видела и слышала звук аварии мотоцикла и машины.  Но тогда я не пугалась, а в
этот раз испугалась,  так неожиданно было его появление.     
    4. 2.03.2016  года, ночью,  я проснулась от сильного  головокружения. Хотела
открыть глаза, но не смогла. Глаза сильно болели и в них  было колющее ощущение. Ко
мне подошло какое-то существо. Оно было болотного  цвета, глаза большие черные, без
зрачков, голова без волос. В руках у него было  какой-то прибор. Он прислонил его к
моему телу со стороны печени и появилось  небольшое жжение. Затем я заснула и не
просыпалась до самого утра.     
    5. Первый  раз, когда я пришла к Хотее, она меня лечила. Во время лечения я
чувствовала,  что возле меня стоит куча людей. На следующий день, я увидела глаза
голубого  цвета, а потом зеленого, и на зеленых глазах были лучики.  Недавно я видела
сущность, она была в огне. А  в самой середине огня была фиолетовая точка, от которой
шли различные цвета:  красный, оранжевый, желтый. А совсем недавно у меня появился
синяк на ладони и  не понятно от куда. Я не ударялась, очень хорошо помню. И как я
могла удариться  тыльной стороной ладони? А сегодня не могла согнуться, сильно
болела спина,  словно тысячи иголок в ней. Приходил в 22-49 мальчик и он до сих пор
рядом. Ему  пять лет и он гладит моего кота, а кот бегает за мальчиком. 10.03.16 пришел
 высокий мужчина, он был одет в костюм и на нем был желтый галстук. Он ходил по 
моей комнате, затем сел на стул, взял ручку и исчез. А ручка упала на пол. Этой  же
ночью, когда я легла спать, то на потолке появилось много глаз. Глаза были с 
полосками и разноцветные. Я закрыла глаза, чтобы не смотреть на них, но они были 
видны и через закрытые веки. Всегда, когда я хочу обмануть, меня толкают. А все 
вокруг меня спрашивают: «Что с тобой? Ты чуть не упала!». А я объясняю, что  просто
ноги подкосились.   
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