
СВИДЕТЕЛЬСТВО ВИКИ ЦЫГАНОВОЙ 
О ВЫХОДЕ ДУШИ ИЗ ТЕЛА:  

«ЭТО БЫЛ ЗНАК СВЫШЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
Многие читатели почему-то 

уверены, что откровения о 
видениях в состоянии 
клинической смерти – это 
происки и выдумки 
американцев. 

На самом 
деле свидетельств русских 
людей о духовных 
переживаниях, видениях в 
пограничном состоянии, 

откровениях свыше нисколько не меньше. 
Просто в нашей культуре не принято делится личным на публику. 

Сегодня расскажу о свидетельстве известной певицы Вики Цыгановой, 
творчество которой было популярным в 90-е годы. 

Но сегодняшний рассказ будет не о её творчестве, а о том, что она 
пережила во время операции – выход её души из тела. 

Вот что рассказала певица каналу 
НТВ: 

“Это случилось в больнице, когда 
мне делали операцию по удалению 
аппендицита. Я себя увидела, лежащей 
на операционном столе. Рядом 
находились врачи и медсестры, 
которые очень волновались. Я 
смотрела сверху и видела своё белое, 
как простынь лицо, без мимики и 
выражения, как маска”. 

Видела ли Вика свет в конце тоннеля? 
Вика не видела тех картин, которые видят в таком состоянии многие 

люди: ни света в конце тоннеля она не наблюдала, ни своих ранее 
ушедших родственников, ни ангелов не встречала.  

Она видела только себя (со стороны), лежащей на операционном столе, 
и медперсонал, который её окружал. 

Певица помнит, что в то время для неё это казалось удивительным – 
почему врачи и медсестры так волнуются и суетятся – ведь с ней всё в 
порядке. Она, по её словам, была в сознании, но воспринимала все как бы 
через призму – видение было расплывчатым. 

Что еще интересного рассказала Вика Цыганова о себе  
А ещё певица поведала, что это состояние умирания у неё было в 

жизни не один раз. Первый раз она вернулась к жизни почти с того света в 
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двухмесячном возрасте, когда у неё была двухсторонняя пневмония.  

Тогда бабушка забрала её из больницы почти в безжизненном 
состоянии, завернув в одеяло. Но девочка выжила. Родители певицы 
уверены, что тогда это было настоящее воскрешение. 

Изменилась ли жизнь певицы после того, что она пережила?  
Да, изменилась. Когда Вика выздоровела, она поняла, что в жизни надо 

что-то менять. Она серьёзно отнеслась к своему опыту, к своей жизни. Как 

утверждает певица, она поняла, что это был знак свыше, чтобы 
посмотреть на  свою жизнь и переоценить её. Теперь она очень чутко 
относится к духовным вопросам. 

Что говорит о душе Вика Цыганова? 
Если вы спросите Вику Цыганову, верит ли она в жизнь после жизни, 

она ответит, что не просто верит, а твердо уверена в этом. Поэтому 
женщина пришла в церковь.  

Вика с сожалением говорит о том, что большинство людей глухо к 
духовным вещам в обыденной жизни. И только когда что-то случается, 
человек заболевает сам или его родственники, тогда люди приходят в 
церковь. Себя Вика исключением из этого правила не считает. Сегодня 
она возносит благодарственные молитвы Богу за всё.  

Источник:  https://zen.yandex.ru/media/id/5c2f715b871d9300abf8a786/svidetelstvo-viki-cyganovoi-
o-vyhode-dushi-iz-tela-eto-byl-znak-svyshe-dlia-menia-5d872f86c31e4900aef08755 

Альберт Эйнштейн (1879-1955 гг.) — автор специальной 
и общей теории относительности, ввел понятие фотона, 
открыл законы фотоэффекта, работал над проблемами 
космологии и единой теории поля. По мнению многих 
выдающихся физиков (например, Льва Ландау) Эйнштейн 
является самой значительной фигурой в истории физики. 
Лауреат Нобелевской  премии по физике 1921 г.  

«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом 
человеком религиозным. Иначе он не способен себе представить, что те 
невероятно тонкие взаимозависимости, которые он наблюдает, выдуманы 
не им. В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно 
совершенного Разума. Обычное представление обо мне, как об атеисте — 
большое заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных 
работ, могу сказать, что мои научные работы не поняты».             

Источник: https://www.pravmir.ru/velikie-fiziki-o-vere-i-boge/ 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте Небесный-дом.рф 

    Фото: Творчество певицы хорошо известно старшему поколению 
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