
Рассказы Майры

С детства со мной случались странные истории. Я слышала  странные голоса и слова,
видела удивительные миры и существ. Но никому не  старалась рассказать об этом, не
потому что не хотела делиться этими  странностями, а просто что-то меня удерживало
быть откровенной в своем  маленьком мире. Как помню, мне было около трех лет, в те
времена не было у нас  кроватей, как сейчас у людей, а была железная с панцирными
решетками. Мама  укладывала меня спать. Я закрыла глаза и притворилась, что сплю.
Мама,  убедившись, что, наконец -  то уложила  дочку спать, ушла. Я же перегнулась
через край кровати и заглянула под нее, так  как все время пока мама меня укладывала,
я слышала странные шорохи под кроватью  и что – то подо мной раскачивалось, да так
сильно, что матрас ходил ходуном. Я  увидела под кроватью двух баранов, они стояли
под ней и спинами упирались в  панцирную решетку. Головы их были опущены, а спины
изогнулись и создавали  качание кровати, словно убаюкивали меня как в люльке. Я все
время помнила об  этих баранах, и став старше спросила маму: «Мама, а почему у меня
под кроватью  были два барана?». Мама рассмеялась и конечно не поверила мне.

  

 Однажды, находясь у бабушки дома, меня попросили выключить свет. Я  залезла на
кровать, чтобы его выключить. И когда собиралась спрыгнуть с  кровати, то из стены
появилась большая рука и меня так сильно толкнула, что я  улетела на середину
комнаты.

  

 Поздним вечером  моя тетя и две  сестры вышли полюбоваться ночным небом. Когда они
возвращались, то я увидела,  как за ними идут гуси и следом большой рогатый черт с
длинным хвостом.  Он встал на четвереньки как кошка и  потихоньку зашел в дом.
Наутро, бабушка, видать, почувствовала неладное, и  стала стрелять порохом по углам.
А я снова  никому ничего не сказала.

  

 Когда умер дедушка, мне было пять лет. Все готовились справить 7 дней.  Приехали его
сестра, племянники. Всем постелили постель  и люди стали уже засыпать. А я вижу
ясно,  идет дедушка во всем белом, как живой и ко мне направляется. Я как закричу: 
«Дедушка идет, смотрите!».  Сколько  переполоху было!

  

 Мы жили в частном доме. В то время, когда мне было 10 лет, каждую ночь,  на
протяжении нескольких месяцев, приходило большое животное. Это животное  очень
сильно напоминало  слона. Во дворе,  около дальней стены он появлялся и, не обращая
ни на что внимание,  тереться об нее спиной. Казалось, что вот -  вот рухнет. Шум от
возни слона всегда   слышала бабушка.
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 Через 4 года мои родители купили другой дом. Хотя и было мне уже 14 лет,  но я сильно
боялась этого нового дома.   Мне казалось, что в нем что-то нехорошее и ужасно
страшное. Я  единственная, кто ощущал такое состояние, и оно обострялось, когда
наступал  вечер. По ночам кто-то отмыкал двери ключами, и дверь открывалась,
пропуская  страшного гостя. Входило огромное чудище, очень тяжелое. Его шаги были 
тяжелыми, и деревянный пол прогибался до цокольного этажа. Он шагал по дому и 
останавливался в проходной около зеркала и чесал свои волосы. Его волосы были 
железными и при расчесывании их слышались звуки: «Трынь - трынь». Я наблюдала  за
ним. Когда чудище глянул на меня, то я не могла двигаться. Иногда он  появлялся в виде
животного или принимал облик кого-нибудь из знакомых. Но позже  чудище совсем
обнаглел и стал заигрывать со мной. Мучил, поднимал меня верх, и  я висела в воздухе.
Я плакала и просила помощи у Господа. Господь услышал меня.  Однажды ночью мне
показывают картину: я лежу в пастели и вижу стоящего у порога  мужчину. Я понимаю,
что мужчина кого то поджидает. Настала ночь и вновь  появилось страшное чудище. В
этот миг, мужчина хватает чудище за грудки и тащит  его в зал и не подпускает ко мне.
Между ними началась драка. Чудовище очень  сильное, трудно было с ним справиться.
Но все-таки мужчина был сильнее и смог  чудище вытащить из дома. Утром я никому
ничего не рассказала. Опять наступает  вечер, я спокойна, душа ликует, дома больше не
боюсь. Прошло несколько дней и  опять мне показывают картинку: я сплю лицом к стене,
и кто-то стоит у моего  изголовья. Я сама, как будто поворачиваюсь, и меня поднимают
над спинкой  кровати. Я открыла глаза и вижу, что на пороге стоит все тоже страшное 
чудовище. И оно как зарычит, а я не боюсь, прямо посмотрела ему в глаза и 
отвернулась к стене лицом и продолжила спать. С этого момента в ом пришел покой  и
конечно ко мне. А через несколько дней начался сильный дождь, и я подошла к  окну и
вижу, как потоки дождя, словно большой душ моют мой дом со всех сторон.

  

 Уже в  18 лет, рано проснувшись, где то около 5 утра и решила пойти во двор в 
винограднике погулять. Спускаюсь по лестнице и вижу, сидит на веточке золотая 
птичка. И птичка – то самая настоящая! От этой птички лучики шли такие мягкие, 
золотистые. Я долго любовалась птичкой, а потом охнула от восторга и птичка 
вспорхнула и улетела.
    Оставшись совсем одной дома, я сделала уборку, во дворе убралась и  решила
сделать себе педикюр. Села на ступеньки лестницы и стала чистить ногти  на ногах, да
лаком покрывать. И смотрю в сад и вижу чудо. И самое главное то,  что у меня не было
никакой паники. Из сада на меня смотрит огромный, ну  просто  огромный дракон. Его
голова была  в ширину около 1,5 метра, а на голове корона. Я спрашиваю его: «Я что в 
сказке?». А он мне отвечает: «Я сын короля, молодой царевич». От этого дракона  шла
такая сильная любовь и н так нежно на меня смотрел. И ноздри его слегка 
подергивались. Несколько дней дракон находился во дворе и даже тогда, когда его  не
стало, я, подходя к этому месту, высоко поднимала ноги, чтобы перешагнуть, ну  словно
дракон до сих пор там лежал.
    Однажды  мне показали на небе чудесную природу. Там паслись лошади, прыгали
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зайцы, и  была очень густая высокая трава. И ковыль также росла, а ветер качал ее. Вот
 такая красота бывает в небе.

  

 Придя с ночного дежурства, решила прилечь,  очень уж устала и вижу: в зале у нас
большие окна, я заглядываю в окно, а все  люди на улице бегут, прячутся. Я спрашиваю
их: «Что сучилось?». А мне кричат:  «Иисус спускается!». Я поднимаю глаза к небу, а с
него, как по ступенькам Иисус  спускается. С неба шел косой мелкий дождь, молнии
сверкали, деревья до земли  согнулись, но мягко без шума. А Иисус идет одетый в белое
одеяние, волосы  красивые, развиваются, а на ногах сандалии. И я думаю: «Надо
прятаться!». А для  меня в доме места нет, все людьми занято. Я туда- сюда, смотрю,
шифоньер стоит,  и я возле него в угол забилась, лицом к стене. А Иисус подошел к окну
и окно  само собой открылось. И через него Иисус вошел в дом и подходит ко мне. Взял 
меня за левое плечо и потихоньку развернул меня к себе. Я голову пустила, сама  думаю:
«Разве я имею права на тебя глаза свои поднять». А он берет мою правую  ладошку и
кладет свою левую  на нее. А  кожа на его ладони нежная, как у младенца и ногти
светятся. И в этот момент я некстати,  проснулась. До сих пор все стоит перед моими
глазами и никогда мне этого  счастья не забыть!

  

 В  июне 2012 года меня пригласили на выставку картин Хотеи. Было много народу, и 
Хотея была, хотя я была не на открытии. Хотею попросили снова встретиться с  людьми,
и она пришла. Хотея всем давала свои визитки и все Хотеи поговорить с  ней и Хотея с
удовольствием всем отвечала на их вопросы, а после ответа  обнимала того, кто
спрашивал. И моя очередь подошла. Я спросила о том, что меня  волнует, и это как
всегда дети. И Хотея мне обо всех рассказала. Затем мы  обнялись. А на следующее
утро, там, где на мне лежали руки Хотеи, на моей  спине, когда она меня обнимала, я
ощущала сильную тяжесть. Словно меня продолжала  обнимать такая силища. Сквозь
мышцы до самых костей проникла эта силища,  обвязала меня железными, тяжелыми
прутьями. И такое ощущение длилось три дня.  Это чудо!

  

 Сейчас  хожу на лечение к Хотее. Во время сеанса вижу, как ко мне подошла женщина, 
глаза глубоко посажены, а на голове нет волос. Но выглядела она обычно, как  женщина
земли. И в какой-то миг она на меня так удивленно посмотрела! После  лечения я стала
видеть интересные вещи. Ночью открываю глаза, и вижу, недалеко  от меня висит яркий
шар и по нему горят маленькие лампочки. Все мигают и  переливаются, так красиво!

  

 Недавно  ночью видела инопланетянина. Он был одет в серебристо белый комбинезон,
как  одеваются космонавты. От него на меня шел белый луч. Это видение было всего 
секунду, но рассмотрела его очень хорошо.
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 За  поселком Узун-агач есть небольшой поселок, который раньше назывался Сергеевка
и  он  расположен у подножия гор. В этих  горах находится святое место Арасан
Корасан. Мы   решили поехать туда, а по дороге мне поведали очень много интересных
историй.  Машина поднялась  на высокий холм, а  дальше пешком.  Дорога извилистая
идет среди гор, затем  перешла в узкую  тропинку. Нас встретил  «хозяин» этих мест и
был очень гостеприимным.   Говорят, если ему группа людей понравится, то  может с
неба пойти дождь, град, погода  меняется в один момент. Наша группа обошла все
святые места. Также видели  большой белый камень, возле которого молился Арсан Ата
и на нем остались его  отпечатки пальцев, колен, лба. Возле камня большое дерево и
под ним бьется  родничок, вода из него  лечебная. Затем  мы пошли к другому роднику, и
я вошла в царство змей. И возле него тоже большое  дерево. Поднимаю глаза на него и
вижу, что на кроне среди веток, качается,  блестя кожей под лучами света, огромный
питон метров 12. Когда стали читать  молитву, питон, с огромной скоростью ломая
ветки, спустился к нам пониже. Никто  из группы ничего не видит, только слышит треск,
шум. А я вижу питона, который  завис на ветке перед моим лицом и посмотрел мне в
глаза. А затем быстро исчез.  Все стали друг другу рассказывать, что слышали странные
шумы, но никто не смог  ничего увидеть. Многие местные жители рассказывали, что
возле источника живет  огромная змея и этот источник исцеляет. Разве это не сказка?!

  

Наверное, многие слышали про Аулия агаш, очень интересное место. Там  растет
дерево, которому 700 лет. Вокруг этого места там ощущается очень сильная  энергетика.
Если у человека есть порча, колдовство, то его тошнит, кружится  голова и прочее. И
обязательно надо там остаться и переночевать, так как ночью  другой мир лечит
больного человека.  Я  сама все прочувствовала, когда этот мир лечит. Само дерево
волшебное. И оно  обязательно покажет вам свое чудо. Дерево может поговорить с 
тобой. Многие там излечили себя, очистили. Это  уникальное место! Деревья, которые
там растут,   контактируют. Когда обнимаешь дерево, то   слышишь  музыку или внутри
дерева  треск, который поднимается до высоты дерева. А потом с резким стуком  падает
 вниз, и слышишь всплеск воды. Очень  необъяснимые ощущения.

  -------------------------------  

Не раз  меня очищала Хотея. Но последний прием был особенным. Хотея как обычно, 
прочитав молитву, отлила на воске. Дальше, при очищении свечами произошло 
необычное явление. Я сидела, закрыв глаза. Хотея читала какие-то заклинания, но 
голос был у нее каким-то странным, утробным, мужским. Гортанный, как у шаманов 
находящихся в трансе. И слышно было очень глубокое дыхание. Хотея ходила вокруг 
меня, и казалось, что это не она. Было ощущение, что вокруг меня был танец  змей.
Казалось, что меня касается много змей, и я понимаю, что они меня  очищают. А голос
продолжал мне что-то нашептывать в ухо. Заклинания были на  каком-то древнем языке.
Было интересно и немного страшно. Телом я ощущала  облегчение и сильный жар. Меня
всю покрыла испарина. Лицо стало вибрировать, а  по телу прокатилась дрожь. Когда
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закончился ритуал, я открыла глаза, а вокруг  был яркий свет. А Хотея была вся
взмокшая и с красным лицом. Она уже говорила  своим голосом. Но все равно
чувствовалось, что она еще не совсем отошла от  транса. Я спросила ее, что это было?
Хотея сказала, что Высшие Силы через нее  помогали чистить ее. Я долго не могла
отойти от этого впечатления.  Спасибо огромное Высшим Силам и Хотее! 
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