
Рассказ Айгерим

Это  был обычный холодный ноябрьский день. Я пришла к Хотее в назначенное время и 
Хотея принялась за мое лечение. И кладя руку на сердце, признаюсь, если бы это 
произошло с кем – ни будь другим, я бы с трудом в это поверила. Но так как это  было
именно со мной… после такого глупо отрицать существование иных.  Лежа на спине с
закрытыми глазами чувствую  руку Хотеи в области низа живота. Мои руки свободно
лежат на простыне. На руках  нет браслетов, колец, ничего такого, что могло бы вызвать
вибрацию или легкое  прокалывание током, однако я чувствую легкий ток, исходящий от
кончиков пальцев  Хотеи. Через какое – то мгновение ток исчезает, и буквально через
пару секунд я  слышу стук в моей голове. Стук был такой, словно кто-то просился войти, 
постукивая в дверь. Я сказала Хотее об этом постукивании, и она предложила мне 
сказать: «Входите», что я и сделала дрожащим от волнения голосом. Хотея  объяснила,
что мы были в комнате ни одни. В тот момент, когда я сделала  приглашение, увидела
белые как снег глаза. Белизна глаз искрилась крохотными  звездочками, как снежинки в
сугробе под солнцем.  Глаза были неописуемо красивыми. Они были  намного больше и
шире человеческих глаз, намного выразительней и в них было  столько силы!  Зрачки
глаз напоминали глаза  собаки породы Хаски, но они не были по центру глаза, а
располагались ближе к  переносице, словно существо косило глазами. Зрачки были 
черного цвета. Мои веки начали подергиваться.  Сначала я подумала, что мне это
кажется, но Хотея тоже видела, как они сильно  дергаются. Было ощущение, что с
веками играются. Мне стало очень весело, я  совсем не боялась, мне нравилась такая
вибрация на моих веках и конечно, эти  белые глаза, которые находились прямо перед
моими глазами и смотрели в упор в  мои глаза. Через мгновение мою голову стали
вертеть, но очень нежно, аккуратно.  Ее вертели по часовой стрелке, и это было очень
приятно. Мне показалось, что  моя голова оказалась где-то в районе сердца, далее я
заснула. Я проснулась от  того, что мне захотелось глубоко дышать и дышать очень
часто. Вдох глубокий  через нос и выдох медленный через рот. В дальнейшем
выяснилось, что это было не  моим желанием, а воздействием на мое тело иных. Хотея
объяснила, что иные  настаивают на холотропном  дыхании,  сейчас это необходимо. 
Через 2 -3 минуты  я увидела тень за спиной Хотеи. Я знала, что она сидит на краю
кровати,  чувствовала ее руку. Но что за тень стояла у нее за спиной? Может быть,  это
была штора? Но шторы собраны с кроев  окна. Пока я терялась в догадках, этот фантом
качнулся над кроватью, и я  увидела ярко горящие глаза и черные длинные   волосы,
убранные за спину. Ему явно было мало места в комнате. Так как Он  стоял, согнувшись и
упираясь в потолок. После того, как закончилось лечение:  «Хотея, а за вашей спиной
никто не стоял?». Хотея ответила, что был Люцифер, и  он помогал ей лечить меня. Я
была поражена, я была в шоке, но мне не было  страшно. Я была рада встречи с ним.
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