
Рассказы Нагорных Олеси Геннадьевны

Это  была моя первая встреча с Хотеей. Я закрыла глаза и Хотея стала читать надо 
мной молитвы. Во время чтения я стала сильно плакать, слезы лились потоком. Я 
рыдала беззвучно, содрогаясь всем своим телом. Казалось, что этим рыданиям не  будет
конца. Но вдруг, тело мое обмякло, мысли исчезли, и я почувствовала невероятную 
заботу и ласку вокруг себя. Я успокоилась. Во  мне вдруг проснулась такая Великая
Вера в нашего Единого Бога! Я почувствовала  такое невероятное умиротворение!!! О
Боже, благодарю Тебя за все, что ты для  меня делаешь!!! Когда Хотея отливала меня,
то я увидела на черном фоне  фиолетово-синие разводы в виде Вселенной. Вселенная
двигалась воронкой, но  против часовой стрелки, а затем и стала двигаться по часовой
стрелке. Затем мне  показали два перекрещенных потока реки. Реки кипели, как лава и
были зеленовато-лимонного  цвета.  Такой перекрест рек показался мне  огненным
крестом.

  

День 1-й
 23.08.11
 На сеансе у Хотеи, во время медитации, я увидела  серо-голубой свет на черном фоне.
Он клубился дымком. Затем появились языки  пламени и выросли в большой огонь.
Хотея предложила мне ввести в это пламя свои  руки. Я так и сделала. Всунув руки, я
почувствовала жар во всем теле. Затем я  вошла вся в это пламя и по моему телу прошла
дрожь, меня всю передернуло и  стало очень холодно. Я встала правее от пламени и
почувствовала тепло, а затем  стало жарко всему телу. Но после этого, пламя исчезло. 
После, на   сером фоне я увидела, в далеке,  в  виде точки, а затем крупнее, очертания
фигуры. И побежав к ней навстречу, я  увидела война в древнерусском одеянии. На нем
была кольчуга, латы, на голове  каска и забрало. Он сидел верхом на драконе и
управлял им очень ловко. Он  повернулся ко мне правой  стороной тела,  и я увидела в
его правой руке булатный меч. Я сразу узнала в нем Георгия  Победоносца. По его
жесту я поняла, что он предлагает мне взять у него меч. И  по рекомендации Хотеи, я
взяла из его рук меч. Слева от меня, возле моих ног,  было что-то похожее на шкурку.
Это, что-то было черного цвета и лежало без  движения. Но вдруг это зашевелилось и
зашипело, развернулось из клубка. И я увидела  большую, зеленую змею. Все мои
действия контролировала Хотея и она предложила  мне порубить мечом Георгия
Победоносца эту змею на кусочки.  Я стала неистово махать мечом и рубить это 
существо.  И увидела, как эта змея стала  извиваться, а отрубленные части загорелись
пламенем. Змея сгорела вся и все  исчезло. После я увидела голубую дымку, и в ней
было что-то большое  зеленовато-салатного цвета. Приблизившись к этому цвету, я
увидела крону  дерева. Эта крона напоминала крону огромного карагача. И я очутилась
на этой  кроне. Оглядевшись вокруг, я увидела на горизонте белый свет и лучи солнца, 
идущие с правой стороны от меня. Затем, я увидела обширное, сверкающее от лучей 
солнца, спокойное голубовато-бирюзовое море. На его берегу было три ладьи. Этот 
пейзаж я уже видела в одной из своих медитаций и это великолепно! На этом  месте,
мой учитель Хотея, меня остановила. Она сказала, что на сегодня хватит  и, что все
остальное я увижу в следующий раз. Когда я открыла глаза, то увидела  ярко зелено -
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салатный свет!!!

  

День 2-ой
 26.08.11
 Я села на стул и закрыла глаза. Хотея читала молитвы. В  какой-то момент, я
почувствовала легкость в теле. Мои мысли были где-то далеко,  и я стала различать на
сером фоне, в черном овале белые буквы. Мне показалось,  что это готический стиль,
словно брошь в вытянутой форме буквы О. Затем она  поменяла форму и стала 
заглавной  английской буквой F.  После, через короткий промежуток времени я увидела
на зеленом фоне с  голубоватым оттенком вращающуюся пирамиду. Она вращалась
против часовой стрелки  и была в подвешенном состоянии. Пирамида сверкала своими
гранями и через  несколько секунд картинка сменилась на другую .   Темно-серое,
грозовое , тяжелое небо. Кованый забор. Разглядев его, мне  показалось, что эта
могильная ограда. Сухая трава обвивала всю оградку и на  этой траве были высохшие
круглые семена, маленькие, облепившие всю сухую  поросль  и холмик земли. Очень
старая,  заброшенная могила. Затем ветер стал раздувать тучи и сквозь маленькие
просветы  в небе, вижу себя на огромном, массивном, резном столе. Я обнажена, и мое
тело  превращается в большой пирог. Пирог пышный, фигурный, огромный и на весь
стол.  А на пироге, со стороны моей головы (как бы, головы-то уже и нет, но на этом 
месте, и на уровне моей грудной клетки) начинка пирога. Приглядываюсь, а это  вовсе и
не начинка, а кровь.  Эта кровь  просочилась сквозь пирог и исчезла. Но пирог остался
чистым. Вновь изменилась  картинка. Я вижу металлический   треугольник. Он то
красным светится, то золотым цветом. Треугольник  расположен острием вниз. По
сторонам треугольника что-то написано, какие - то  знаки. Мне показались египетские
письмена. А   иногда казалось, что это письмена майя. Внутри треугольника также знаки
 и неизвестные тексты. Затем сверху на этот треугольник опускается подсвечник, 
золотой и с резной работой.  А на нем  золотые прутики, изогнутые вверх в виде
зонтика. На прутиках ровные белые свечи  и они горят ровным, спокойным огнем.
Появляется шестиугольная, металлическая  снежинка и крутится вокруг своей оси по
часовой стрелке.  Затем снежинка поворачивается ко мне лицевой  стороной и
рассыпается на церковные золотые купола в приятной белой дымке.  Затем я вижу
белую церковь. Открыв глаза, передо мной стоял приятный слегка  зеленоватый свет.

  

3-й день
 27.08.11
 Хотея вновь читала надо мной молитвы. Но я не сразу  расслабилась,  лишь через
некоторое  время. И передо мной возникли образы: на темном фоне появился
перевернутый  бумажный кораблик, из обычной белой бумаги. Затем кораблик
перевернулся в  нормальное состояние и превратился в конверт. Были четко видны его
склеенные  грани, а посередине конверта стояла печать. Но конвертик  изменился и
стал бумажным змеем и, взметнув в  небо, он исчез. Когда Хотея выливала воск над
моей головой, я увидела на темном  фоне глаз бронзовой статуи, без зрачка. После

 2 / 7



Рассказы Нагорных Олеси Геннадьевны

Хотея усадила меня лицом на  восток и передо мной образовалась бледно-зеленая
пелена или дымка. Затем я  увидела горизонт. Далеко на горизонте появилось то ли
перо, то ли антенна в  форме пера.  От него расходились золотые  лучи. Они
пульсировали и радугой образовывали купол. Купол также пульсировал, и  все играло
всеми цветами радуги. Я приблизилась к этому куполу. Затем, далеко,  я увидела
пирамиду Хеопса. И следом еще две пирамиды. Хотея предложила мне  приблизиться к
ним, и я это сделала.  Я  увидела вход в большую пирамиду и Хотея предложила мне
продолжить путь. И тут  началось мое путешествие! Я зашла в большую пирамиду и
стала спускаться по  ступенькам вниз, очень глубоко в землю. Мне стало темно и зябко,
от холода по  всему телу шла дрожь. Затем появилась лестница, которая, наоборот,
повела  меня вверх и стала сужаться. Проход был узким  и тусклым, свет пробивался
откуда-то сверху. Благодаря этому свету я могла  видеть ступеньки. Ступени были очень
крутыми и на физическом уровне, было  тяжело преодолевать их. Было очень все
странно, я все ощущала, как наяву и даже  спертый , немного затхлый запах. Затем я
уткнулась в проход, но через некоторое  время передо мной распахнулась дверь, и
открылся достаточно большой зал.  Боковым зрением справа я увидела круглое зеркало
на металлической подставке и в  металлической оправе. Но было ощущение, что оправа
была из золота. Зеркало было  размером 1 м. х 1 м., но в дали, оно показалось
маленьким, около 15 см. х 15см.  Перед зеркалом была воткнута в пол большая спица или
пика.  Хотея сказала мне, чтобы я взяла эту спицу и  вставила его в зеркало. И зеркало
стало меня засасывать. Ощущение невероятное!  Волосы зашевелились на голове, дух
захватило, как на американских горках, и я  очутилась совершенно в другом
пространстве.  Впереди   меня текла куда-то вдаль река. Я нырнула в ту реку и ощутила,
как  вздрагиваю от прикосновения с потоком воды и ощущаю ее прохладу. Река чистая и 
прозрачная. И что интересно, светлая, как день. В воде преобладали золотисто – 
зеленовато - солнечные проблески. А рядом со мной ощущаю и вижу очертания 
движущейся фигуры. Присматриваюсь, а это дельфин!!! Это восторг! Я в живьем их 
никогда не видела. А здесь как на Яву и рядом со мной! Он подплывает ко мне и  как
собачка ластится, заигрывает со мной. Невероятные ощущения! Он открывает  свою
дельфинью пасть и движет ею, он хочет что-то мне сказать. Я вижу движения  его
головы и тела, но не могу разобрать то, что он хочет мне сказать. Я  напрягаюсь,
собираюсь с силами, и тело мое начинает вибрировать. Вибрация такая  сильная, что по
всему телу идет дрожь. На этом, мой учитель Хотея,  останавливает сеанс и предлагает
мне вернуться в наш мир. Этот возврат  произошел так быстро и в обратном
направлении, словно пленку кино перематывали  наоборот. Я заново прошла весь путь,
но только обратной дорогой и под конец,  вышла спиной из пирамиды. Хотея очищает
меня, я с закрытыми глазами. Вижу на  темно сером фоне причудливые   металлические
формы. Затем вижу огромную цифру один и напротив себя  морду металлического козла
с рогами направленными прямо на меня. Скорее не  морду, а лоб с рогами. Потом морда
разворачивается ко мне и рода сходятся в  букве Х, а после расходятся в разные
стороны.  И морда козла исчезает, а рога остаются. Вот  умора! Остались от козлика
рожки да ножки! Честно говоря, когда я увидела эти рога,  даже не самого козла, мне
стало не по себе!   Хотя внутри себя я ощущала, что это действительно был козел. Уж
очень  образ был изящным. Затем, я постепенно успокоилась, услышав голос Хотеи: 
«Открой глаза!». Открываю и вижу фиолетовый свет. «На сегодня хватит! » -  говорит
мой учитель, Хотея!4-й день
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4-й день
 30.08.11
 Я лежу на кровати с закрытыми глазами. Хотея наблюдает за  мной. Через каое-то
непродолжительное время я начина. Различать на мягком  облачном фоне светло-
зеленые разводы. Они двигаются очень мягко и спокойно.  Плавно к разводам
присоединяются розовый и желтый оттенки. Они очень мягкие,  легкие и
успокаивающие. Справа, не так далеко, я вижу город. На холме стоят  домишки очень
близко друг к другу. Дома невысокие и городок небольшой. Городок  окружен могучими
деревьями. Я приближаюсь к этому городку и вижу, что он  светится радужными
цветами.  Поднимаюсь на  высоту птичьего полета и вижу, что излучение от городка
идет все сильнее и  сильнее. Излучение пульсирует, оно радужное, очень приятное и
притягивает к  себе. Поднимаясь все выше в небо я понимаю, даже не сколько понимаю,
а знаю,  словно мне кто-то подсказывает, что этот город – портал между Землей и 
Небесами. Следя за радужным излучением, то где оно исчезает, я подняла свой  взгляд
ввысь. И в Небесах вижу яркое, солнечное, ослепляющее свечение.  Опуская глаза ниже
и ниже от этого свечения,  вижу подбородок, выше губы и кончик носа. Все огромных
размеров. Это  невероятное видение. Я замерла в нерешительности и оцепенении. 
Внутри меня словно все перевернулось.  Это…Господь?! Это Бог, сам Бог смотрел на
меня с Небес?! Я попробовала  разглядеть лицо получше, но на месте верхней части
лица было такое яркое,  ослепляющее глаза и горячее свечение, что мне сделалось
очень жарко. Хотея  сказала, что от моего тела идет сильный жар. В этот момент я
сказала Хотее, что  я вижу и испытываю, и что я сомневаюсь. Она сказала мне, что это
действительно  Бог и сомневаться не надо. Меня переполнили чувства безграничной
любви,  счастья, эмоции переполняли меня! Я чуть-чуть не захлебнулась от
переполнявших  меня чувств. И тут я услышала не голос Бога, а его мысли в моей голове:
«Я  приветствую тебя, дочь моя! Долго ты шла, путь твой был долгим и трудным. И Я 
очень рад, что ты встала на путь истинный, Мой путь!». Услышав это, я  расплакалась.
Это были слезы радости и благодарности Богу, что Он любит меня и  об этом
подтвердила Хотея. Это чудо продолжалось некоторое время, и я вслух  произносила:
«Благодарю Тебя, Господи за все, что ты делаешь для меня!!!  «.  Я произносила это
несколько раз,  обливаясь слезами, а Бог терпеливо, молча слушал меня. В это время
Хотея  объяснила мне, что все испытания, которые мы в жизни переносим, все они 
необходимы для нашего учения и духовного роста. Ведь когда мы учим наших детей,  то
мы можем их и шлепнуть по попке. А вот со взрослыми дела обстоят немного  иначе. Я
рыдала, и мое тело содрогалось от слез. И тут я услышала вновь слова  Господа в моей
голове: «Не плач, дочь Моя. Все будет хорошо, я люблю тебя!». И  Хотея вновь
подтвердила это!!! Я так сильно впе6чатленена этим событием и мне  безгранично
приятно, и где-то даже, смущена тем фактом, что Сам Господь вышел  ко мне на связь. Я
с полной уверенностью могу сказать, что ЛЮБОВЬ БОГА  БЕЗГРАНИЧНА, и я
прочувствовала ее.   Бесконечно рада этому событию, произошедшему в моей жизни.
Благодарю  Тебя, Господь, за все деяния Твои!!! Великая Тебе, Господь,  Хвала и
Благодарность!!! Вдруг я  почувствовала, что меня кото-то обнимает нежно,
по-матерински , тепло и  ласково. Я увидела себя в утробе матери. Меня окутывает
багровое, теплое  одеяло, а надо мной мягкая перина. Сквозь багровое одеяло и перину
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проглядывал  приятный, теплый, ласковый свет. Состояние невероятного блаженства!!!
На  мгновение я забылась, словно отключилась совсем, слезы перестали идти, я 
успокоилась полностью и целиком доверила себя Нашему Отцу Небесному. А в душе 
ощущала полное умиротворение!!!  Прошло  совсем мало времени, но мне показалось, что
прошла вечность, я очнулась и  увидела фиолетовый фон. Затем он сменился на
сиреневый фон, как на экране  телевизора, при отключении программ. Затем сиреневый
фон сменился синим и все  быстрее и быстрее, голубой, серый, словно пульт от
телевизора щелкали.  После этого я увидела старца с белыми,  седыми, длинными до
плеч волосами и с такой же бородой. Одет он был в балахон с  капюшоном.  Левой рукой
он опирался на посох.  Посох сучковатый, деревянный.  Хотея  пояснила, что этот старец
 друид. В  правой руке у старца был шар, светящийся, желтый во внутренней полости и 
зеленоватый по краям. Мысленно я спросила его, что это за шар. И старец также  мне
мысленно ответил, что этот шар очищающий, исцеляющий, заряжающий силой и 
энергией. Позади старца засветился вход в пещеру. И он позвал меня туда. Войдя  в
пещеру, я увидела большой грот и вглубь грота вели пологие  ступени с большим
расстоянием между ними.  Спустившись вниз, я увидела, что справа от  меня был
разведен костер и вокруг него сидели старцы, держа в руках  посохи.  Они были одеты
так же, как и тот  старец, который привел меня. Возле них стояла очень простая,
деревянная посуда.  Увидев меня, они пригласили к своему костру. Еще одно мгновение
и я увидела  себя со стороны.  Это была красивая,  высокая, стройная женщина. На ней
был красивый длинный до пола сарафан,  расшитый драгоценными камнями. Камни
переливались от света костра. Аура этой  женщины отходила от нее на большое
расстояние. Аура была светящегося желтого  цвета с розово - красными очертаниями по
краям. Распущенный, длинный, русый  волос, немного вьющийся, красиво спадал на
широкие рукава блузы. Я спросила  Хотею: «Кто это?». Хотея ответила: «Это ты. И ты
жрица друидов». Затем я  спросила друидов: «А кто такая  Хотея?».  И старцы мне
ответили. Я четко услышала слова в моей голове: «Хотея – Великое  Проявление Любви
Бога. Эта личность, пришедшая на Землю, является помощью  людям». И вдруг я
увидела, как ввысь взметнулась птица. А в голове моей  мелькнуло: «От куда в пещере
птица?».  И  тут я поняла, что эта птица – я. И меня все что-то зовет все выше и выше.
Хотея  подсказала мне: «Следуй туда, куда тебя зовут». И вот я вижу туманности, 
звезды, планеты, галактики. Такая красота, перелив разных красок и такое на  Земле не
бывает! Краски яркие, ионические, волшебные. Я лечу через такую  разноцветную
туманность и любуюсь сумасшедшей игрой красок. Вдруг попадаю в  темноту и вокруг
меня только звезды. Еще мгновение и я вижу рождение новой галактики!  Искра,
пространство, взрыв и в виде блюдца по часовой стрелке начинает  раскручиваться
спираль. В ней я вижу новые планеты и мелкие непонятные для меня  частицы Космоса.
Я получила восторг и огромное удовольствие одновременно! Вновь  смена картинки и
передо мной проходят радужные потоки в виде столбов. Они  сменяют друг друга по
часовой стрелке. Они очень большие, затем с мой рост.  Скорость раскручивания
столбов ускоряется, но столбы уменьшаются в размере и  становятся как барабаны для
молитв у тибетцев. И такой барабан, на светло-  желтом фоне, стал раскручиваться
пере до мной. Рядов возле меня стоит  буддистский монах в желтом хитоне. Он
кланяется мне и говорит: «Ты прочла  недавно книгу о нашем мире и об истинном
буддизме. О его духовных законах и в  них ты найдешь истину Мироздания, это тебе
пригодится». Затем я увидела яркий  свет. Я понимаю, что он может сжечь все. Мое
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тело напряглось и завибрировало.  Хотея остановила мои путешествия, сказав, что
дальнейшее может мне навредить.  Необходимо возвращаться. Придя в себя и открыв
глаза, я увидела желтый свет  перед собой, и он еще долго не покидал меня. Хочу
сказать, что то, что со мной  происходит нельзя назвать сном. Это настолько реально,
что всеми органами  чувств я ощущала происходящее вокруг меня и касавшееся меня.
Все как в реальной  жизни!!! Мне это нравится, это великолепно!!!

  

День 5-й
    31.08.11
    Лежу с закрытыми глазами. Хотея, как всегда, ведет меня и  контролирует  мои
путешествия в тонком  мире. Вижу шипящий экран, который меняет цвета: фиолетовый,
синий, голубой,  радужные разводы. Очень сильная боль в голове. Хотея держит мою
голову в области  затылка. Резкая пульсирующая боль в голове. Затем эта боль стала
спускаться по  левой стороне головы через затылок в область шеи. Было ощущение, что
мне в шею  вставили спицу. От этой боли я перестала следить за экраном. Появился
огонь  справа от меня. Хотея сказала, что пришел Огонек, а мне стало очень жарко. И 
вдруг я увидела на бежево – розоватом фоне воронку. Она закручивалась вверх, 
словно что-то выжимали руками какую-то материю. Обо всех видениях я говорила 
Хотее во время сеанса. Мой учитель говорит, что так выходит из меня негативная 
энергия. Она сказала, что это очень хорошо. Боль стихает. Я вижу яркое  свечение, это
корона. Корона на черном фоне и все выглядит очень контрастно.  Корона стала
пульсировать всеми цветами радуги. Затем картинка сменилась и на  черном фоне
появляется книга в зеленом переплете. От книги исходит такое же  свечение, как и от
короны. Книга лежит поперек, затем она разворачивается ко  мне и раскрывшись,
начинает перелистывать страницы, но от конца к началу. А  затем закрывается. Опять
картинка меняется. Застывшее ледяное озеро,  припорошенное снегом. Вдалеке
виднеется хвойный лес. Поднимаю взгляд к небу.  Небо белое, холодное, просто
ледяное! В небо упираются верхушки острых гор. И  вдруг небо стало айсбергом, а
хвойный лес гротом под ним. Затем я резко встаю  на высоту птичьего полета и вижу
верхушку горы Кайлас. Я облета.  Ее со всех сторон и зависаю над ее пологой  частью.
Верхушка горы Кайлас прогибается и становится однобоким кратером. Я  пытаюсь
разглядеть в этом кратере хоть что-нибудь, но картинка исчезает.  Вижу хаотичные
радужные разводы, в основном  преобладает сиреневый цвет. Среди этих разводов
движутся три фигуры серого  цвета. Я вижу их не четко, как силуэты.   Они то
приближаются, то отдаляются. Хотея предупреждает меня, что мы не  одни, с нами
Серые с созвездия Плеяд, так они представились. Они пришли на  помощь мне. Пока мы
беседовали с Хотеей, один из Серых наклонился надо мной,  очень близко к моему лицу
и я увидела его  серо-зеленоватую физиономию в виде перевернутой груши. У него
огромные миндалевидные  глаза как у стрекозы, очень маленькие отверстия на месте
носа и очень маленькое  отверстие для рта. Я ощущала, что меня обследуют,
разглядывают, как это делают  медики в больницах. Вдруг мою правую руку выше локтя
пронизывает нестерпимая  боль, руку свело судорогой. Хотея растирает ее. Боль
проходит. Хотея  останавливает сеанс. Я открываю глаза, а в них рябит.
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  День 6-й
    1.09.11
    Сегодня, как и всегда, я лежу на кровати, прикрыв глаза.  Настраиваюсь на
медитацию, но почему-то вижу только радужные разводы. Хотея  объясняет мне, что
необходимо расслабиться и не зацикливаться на том, что я  обязательно должна что-то
увидеть.  Это  должно само прийти, непринужденно. Сегодня, по всей видимости, мне
устроили  отдых и прикрыли канал ясновидения. Но нет, оказывается, меня сегодня
лечат. Я  вижу фиолетовые и серые кольца, как кольца дыма, которые выпускают
любители  курить и подурачиться. Кольца идут от края к своему  центру и исчезают,
итак несколько раз. Затем,  слева от меня на кровати, непонятно от куда появляется что
то очень сверкающее,  светящееся и переливается всеми свечениями, как слюда под
солнцем. Хотея  сказал, что мы не одни. Я опережаю ее и описываю, что я вижу. Хотея
соглашается  со мной и говорит, что то Блестящий посетил нас. Затем Блестящий
приподнялся  над кроватью в виде треугольника, острием вверх. Это неописуемо
красиво! Он  находился с нами какое-то время и затем ушел.   А мой нос похолодел, в
правой ноздре стало очень холодно, словно лед  приложили. Появились совсем новые
ощущения. И только я хотела сказать об этом,  как Хотея сказала мне: «О, мне трубку
сунули в правую ноздрю!». Я радостно  согласилась с ней и сказала, что и мне тоже
засунули. Все ощущения абсолютно  реальны. Правой ноздрей дышишь горным ледяным
воздухом, или может это чистый  кислород. А левой ноздрей душишь воздухом с
комнатной температурой.  Затем я очень остро ощутила в правой руке на  локтевом
сгибе резкую, тянущую боль. Было ощущение, что в моей вене явно  ковырялись и что-то
в нее просовывали. «Котетор» - сказала Хотея. В этот момент  я ощутила себя в
операционной комнате и увидела, что действительно вокруг меня  суетились фигуры, а
надо мной был круглый купол с мелкими круглыми лампочками,  совсем как у нас в
операционных. Через какое-то время мне вставили еще один  котетор в то же место, что
и предыдущий, но ближе к внешней стороне. Хочу  сказать – не очень приятное
ощущение. Через некоторое время трубочку из носа  вытащили, и стало очень явно
пахнуть лекарствами. На сегодня мы закончили. Я  открыла глаза, а в них, как и в
прошлый раз, сильно рябило. Спасибо всем, кто  меня исцеляет!  Великая вам хвала и 
благодарность!
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