
Рассказы Маулена

There are no translations available.
    
    1. Сны в медитации.  

  

Я не умею различать сон в медитации  или сон во сне.  Но однажды, войдя в 
медитацию, я заснул и оказался в древней Руси. Было лето, лес. Вижу – идут  люди.
Было много людей и старые и молодые и дети. Все они пели какую-то песню.  Песня
была очень мелодичной, красивой. Я стоял и смотрел на них. Люди не видели  меня. Они
проходили рядом и не замечали моего присутствия. Все люди, с песней,  ушли в лес.
Когда я проснулся, я не понял, что это было. Но сон оказался таким  ярким, с запахами и
я ощущал колыхание ветра и касание меня одеждой проходящих  людей. Мне очень
хотелось еще раз услышать эту песню. Но пока я ее не нашел.
    В другой раз я попал на поле боя.  Шла битва русских с французами. Огляделся –
небольшая речка, деревянный мост.  Кругом стреляют, повсюду дым. Я подумал, что
идет  Бородинское сражение.
    Во время медитации я часто вижу  аулы. Так вот, прошлой весной у моего соседа по
дому умерла жена. Ее повезли  хоронить в поселок Кзыл-ту. После похорон я огляделся
вокруг и вспомнил, что  этот аул я видел во время медитации.
    Было такое, что во время медитации  вижу, как моя знакомая стоит перед домом и
заглядывает в его окна. А через  неделю она получила квартиру.

      
    1. Встреча с Хотеей  

  

Когда я читал статьи Хотеи  в газете «Тайная Доктрина», то представлял ее женщиной
в белом одеянии, живущей  где-то высоко в горах, в особняке. И только богомольцы
ходят туда. И однажды, я  ее увидел во сне во время медитации. Она была в обычной
квартире и в обычной  одежде. Тогда я собрался с духом и позвонил ей и получил
приглашение на  встречу. Меня встретила та женщина, которую я видел во сне. Она
лучилась  невероятной божественной энергией. Это было наше первое знакомство.
Постепенно  я понял, что она талантливая художница. Когда – то я был в Дрездене и
ходил по  музеям и галереям. Бесспорно, это шедевры мира. Но… такого впечатления,
которое  я получил от картин Хотеи, я нигде не получал. От ее картин идет мощная 
энергия. Почему ее не принимают в Казахстанский Союз Художников – не понимаю?!  Я
пришел к Хотее с проблемой в желудке. Да и вообще, мне хотелось к ней попасть. 
Начался сеанс. Я лег на постель. Она положила свои руки на мой желудок. Руки не 
такие уж и горячие, а желудок стал гореть как будто внутри меня кусок  раскаленного
железа. После лечения до самого обеда меня не покидало это  ощущение. После сеанса,
когда я встал с постели меня начало крутить, как юлу по  всей квартире. Крутит и
кидает в разные стороны. Я кое - как добрался до  дивана, на который меня направила
Хотея. И упав на диван, лежу на спине, а весь  дом над головой кружится, словно в
воронке нахожусь. А после какая – то мощная  энергия начала давить мне на голову.
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Было ощущение, что котел энергии льется в  мою голову. Во время второго сеанса  я 
лежал с закрытыми глазами и видел разные цвета, которые менялись друг за  другом. И
меня снова крутило, как и в первый раз. После третьего мне захотелось  увидеть
картину «Пишущий Коран», где изображен пророк Мухаммед. Хотея подвела  меня к
этой картине. И меня, как магнитом притянула к себе картина.  Я упал перед ней с
поклоном, как на намазе.  Поклонюсь перед ней и опять падаю на колени. А когда встал,
то меня начало  морозить. Я весь дрожал, мне было очень холодно. Хотея смотрела на
меня и  улыбалась. Она сказала, что это Высшие Силы беспокоят меня.  Хотея провела
своими ладонями по моей голове  и лицу, а потом сказала, что ее руки держат Высшие
Силы и это Они ведут их. Я  долгое время, после приема у Хотеи ощущал эту дрожь. 
После четвертого сеанса я также решил подойти  к картине, и все повторилось так же,
как и в прошлый раз.

      
    1. Истории с детства.  

  

В детстве со мной происходили  странные случаи. У нас был огород в 25 соток. В конце
огорода был неглубокий  арык. По нему иногда шла вода. Люди по очереди свои огороды
поливали. Мне было  лет 7-8. Я стоял возле дома и заметил в конце огорода белую козу.
Я спросил о  ней старших, но никто ничего не видел, а меня за дурака посчитали.
    В моем ауле часто дул сильный  ветер, а иногда и неделями. Вот именно в такую бурю
я пошел в конец огорода,  там росли высокие деревья. Мне было тогда лет 10. Подойдя к
дереву, я увидел,  что на его макушке сидит какое-то страшное существо. Его тело было
все в  шерсти. Это существо было очень крупное. Я подумал еще тогда, как могут ветки 
на макушке дерева выдержать его вес, как не сломались? Это существо своим  взглядом
насквозь меня пробивало.   Существо находилось очень высоко на дереве, но я сильно
ощущал его  взгляд на себе, и мне стало очень страшно. Вновь к этому дереву я пошел
только  на следующий день. Ветер уже перестал дуть. Но на дереве не было существа, и
я  подумал, что мне показалось. А может, это птичье гнездо было? Хотя  помню его
пронзительный взгляд и ужас,  охвативший меня.
    Это было в начале 70-х. Тогда  воров-конокрадов не было. Это было прекрасное
время! Каждый вечер мы с отцом на  ночь кобылу за аулом на  пастбище  оставляли. Как
обычно, за ноги привязали длинный аркан и зацепили за вбитый в  землю колышек.
Однажды отец куда-то уезжал и предупредил, что будет очень  поздно. В то время мне
было лет 13-14. Я сел на кобылу и поехал, чтобы  выполнить обычную работу. Для этого
надо было ехать километров полтора по  дороге до Кзыл-Арыка и направо 400 метров. И
мы там оставляли кобылу. Но я  решил срезать путь и поехал напрямик. И вдруг что-то
так сильно напугало кобылу.  Она очень быстро поскакала и я не смог ее остановить.
Эти скачки длились около  20 минут. Но когда кобыла остановилась, то очень удивился,
так как я стоял на  том же месте луга, возле того же куста и был тот же Кзыл-Арык. Но
все выглядело  немного не таким, что-то в этом месте было чуждым, не тем к чему я
привык. И я  решил теперь идти только по дороге и затем повернул домой. Оказывается,
я  ускакал от аула километров пять. Еле до дому добрался. Хотел предупредить отца  об
этом событии, но он еще не приехал, и я лег спать. А утром вижу, отец кобылу  привел
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домой. «Где нашел кобылу?». «Как где, на своем месте привязана была!». Я  до сих пор
не понимаю, как кобыла оказалась на месте, если она была со мной?  Наваждение
какое-то!

      
    1. Вошел в будущее.  

  

 В мае 1978 – го я вернулся с армии. Вечером  собрались друзья, сидели за столом. В это
время пришла наша соседка Балжан и я  пошел к ней навстречу. В коридоре она обняла
меня и сказала, что ее внук на  днях пошел в армию и т.д. Но через пять минут брат
прибегает и говорит: «Ты что  с Балжан не поздоровался? Вон она пришла!». Я побежал
в коридор и встретил там  Болжан. Как не странно,  но все  повторилось, как и в первый
раз. Все точь в точь, каждое слово, каждое  движение. В то время я не обратил на это
никакого внимания, подумал, что у  Болжан не все в порядке с головой. А сейчас
понимаю, что это не с Болжан  непорядок, а я просто попал в какой-то временной тупик.

      
    1. Исткория моего отца.  

  

Эту историю рассказал мне отец, когда  мне было лет 13-14. Он говорил, что это
случилось с кем-то. Но спустя много  лет, я узнал, что это случилось с ним. В молодые
годы он ехал по степи и увидел  какой-то аул. Он был очень уставшим. Хотел есть и
пить. Сойдя с коня, он зашел  в одну юрту. Там сидели две девушки. Они говорили о чем
- то и пили кумыс. На  моего отца не обращали никакого внимания, так и продолжали
говорить и пить  кумыс. Отец немного посидел около них и потом, не выдержав сказал:
«Налейте мне  тоже кумыса» и толкнул одну девушку. А она вдруг потеряла сознание и
упала в  обморок. Прибежали соседи. Начался хай – вай. Все стали кричать: «Что с ней, 
что с ней?». Потом один из соседей говорит: «Давайте хромого муллу позовем». 
Позвали. Пришел хромой мулла, пощупал ее пульс и сказал: «Человек ударил ее, у  меня
среди людей есть один знакомый мулла. Сейчас позову его» и сказал какое-то  слово.
Через некоторое время приходит именно мой знакомый мула и мне говорит:  «Что ты
здесь делаешь?». Я рассказал, как здесь очутился. Тогда он мне сказал:  «Три раза
плюнь на нее, а потом я тебя заберу домой, к своим, если не хочешь  здесь остаться
навечно. Эта страна пери». Я плюнул три раза, и девушка сразу  пришла в себя. А я с
муллой вернулся домой.
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