
Рассказы Алтая

    
    1. Этот случай произошел со мной еще в  студенческие годы. Знакомый моего отца
попросил у нас машину, чтобы съездить к  целителю в соседний аул. Я решил съездить
вместе с ним. Зайдя на прием к  целителю, он начал читать молитву. Молитва
показалась мне очень странной. Она  не была похожа на суры из Корана. Сидя перед
ним с закрытыми глазами и слушая  его, я усмехнулся. Целитель мне тихо сказал: «Если
хочешь смеяться – смейся,  если хочешь плакать – плачь! Я ни с того, ни с сего начал
плакать. Мой рот  сильно повело, скривился. А пальцы рук и ног парализовало.  А
человек продолжал читать свою молитву.  Вдруг я почувствовал внутри себя какую-то
сущность, и она моим голосом стала  читать молитву. Я четко понимал, что это не «Я».
Между нами началась какая-то  борьба. Целитель не останавливаясь, читал молитву. И
я читал молитву. Это  продолжалось около 40 минут. Все это время я чувствовал, что
меня со всех  сторон сжимают чьи-то руки и пощипывают за тело. Когда целитель
перестал читать  свою молитву, я тоже закончил свою. Мой рот принял свое
первоначальное  положение, а руки и ноги «пришли в себя». Но пока возвращался
домой, рыдал всю  дорогу.     
    2. Два с половиной года назад после  обеда придя домой с работы, я собирался на
другую работу. После того, как  принял душ, сам того не понимая, я открыл входную
дверь квартиры и посмотрел на  порог. Я очень удивился, когда  увидел  возле порога
горсть земли. Подумав о том, что кто же мог это сделать, т.е.  рассыпать землю
правильной треугольной формой. Испугавшись, я пошел на кухню,  взял веник и смел
землю в сторону лестницы. И пошел на работу, после забыв об  этом событии. Через
какое – то время   состояние моего здоровья стало ухудшаться. У меня не было сил
двигаться,  и вообще что – то делать. Не хватало энергии для жизнедеятельности.
Вскоре  похожее событие повторилось. Но «следы» каким-то образом оказались внутри 
квартиры. Придя с работы, открыв входную дверь, я увидел следы из комков грязи, 
которые протянулись от порога до холодильника, который стоял на кухне.  «Следы» ни
на что не были похожи. И меня это  крайне удивило и напугало. Я подумал, что такое
могли сделать мои три  племянницы – студентки, которые жили со мной в квартире.
Успокоившись и убрав  грязь, я забыл об этом случае. Но через некоторое время все
повторилось. Две  племянницы ушли на занятия, я на работу, а одна осталась дома.
Когда она  проснулась в 11 часов дня, то увидела следы, которые тянулись с порога до 
шкафа, стоящего в жилой комнате. И эти следы были точно такие же, как в прошлый 
раз. Племянницы подумали друг на друга и, в конце концов, переругались друг с 
другом. И после этого случая, мир покинул наше жилье. Мы стали ругаться друг с 
другом по самым ничтожным поводам. Чтобы не повторялись следы, и наступил мир в 
семье, я стал читать суры из Корана три дня подряд в вечернее время. Затем три  дня
читал молитву «Живые помощи». Делая зажженной свечой кресты, обошел по всей 
квартире. Свеча постоянно гасла и сильно коптила. После всех процедур, которые  я
провел в квартире, кошмары со «следами»     
    3. Один случай меня сильно удивил и  напугал. Было это осенью. Я всегда ставлю
будильник на 6 ура, так как нужно  было рано вставать. Т вот однажды, после
очередного утреннего звонка  будильника, я не смог проснуться и проспал до 7 утра. А
проснулся я от того,  что меня кто-то тормошил за правое плечо.   Меня кто-то разбудил,
и я это ощущал абсолютно отчетливо, не во сне! От  страха сильно билось сердце. Через
некоторое время успокоившись, я решил, что  это видимо мой Ангел – хранитель был. То

 1 / 2



Рассказы Алтая

же самое произошло через две недели.  Но на этот раз меня будили ласково и нежно,
слегка прикасаясь одним пальцем по  плечу.     
    4. Однажды к утру, я  услышал голос, который проговорил мне в ухо:  «Кокешим, так
спать нельзя. Повернись на другой бок». Я  резко проснулся, обернулся, но никого не 
увидел.  Оказывается, я лежал на левом  боку, и сильно ныло сердце от боли. Чему я
удивился? Словом «кокешим» звали  меня домашние, мои близкие, родные. Так они
уменьшительно – ласкательно  обращались ко мне. А голос, который прозвучал над моим
ухом, был заботливый и  ласковый. Через какое – то время голос еще раз прозвучал над
моим ухом.     
    5. Было и такое, когда мне было очень  страшно. В 2015 году в январе месяце я
поехал в Астану по работе. Проработав  весь день, усталый, я пришел вечером  в 
гостиницу,  захватив с собой пару бутылок  пива. Выпив пива, расслабившись, я лег
спать. И снова я лег на левую сторону. Через  какое-то время, я проснулся от страха. С
меня кто-то сдернул одеяло и подкинул  его к верху. Мне было очень страшно. Я не
выключал свет на ночь и думал, что  это они – иные.  Находясь две недели в  гостинице,
такое было только один раз.     
    6. Летов 2015 года я поехал в деревню к  своим родителям. Но и там меня не
оставляли в покое. Несколько раз наяву я  чувствовал, как ко мне прикасаются. Чьи то
руки гладят мою ногу, то левую, то  правую.     
    7. Во время помолвки по казахскому  обычаю дарятся серьги. После этого праздника
к 12 часам ночи, приехал, принял  душ и лег спать. Как только закрыл глаза и еще не
заснул, меня стали  раскачивать, как на колыбели. Я качался вместе с кроватью.
Ощущение было  неописуемое!     
    8. Совсем недавно, в конце ноября 2015  года, со мной произошел такой случай.
После сеансов, которые провела со мной  Хотея, случилось вот что. После первого
приема, Хотея дала мне сбор из трав,  который я должен был пить. Встав в 7 утра и
заварив траву, а день был  воскресный, выпив ее, я прилег снова спать. В этот же миг я
почувствовал  что-то вроде массажа по левой ноге. Мне  показалось, что кто-то что-то
делает с ней. Удивившись этим ощущениям, я  заснул, но очень глубоким сном.   
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