
Рассказы Мадины

Моя история о том, как картина, приобретенная у  Хотеи защитила мое семью.

  

После сеанса лечения у Хотеи, ехала  на работу. Внезапно, у меня случился приступ
&quot;панической атаки&quot; и,  нереально захотелось в туалет
&quot;по-маленькому&quot; (притом, что утром я  выпила только чашку чая). Думала
дотерпеть до роботы, но нет ни в какую и тут,  проезжая мимо своего дома, я поросила
таксиста остановить машину. Дома была  дочь. Забегая вперед, поясню, на тот момент у
меня была непростая жизненная ситуация,  молодой человек моей дочери, втеревшись к
нам доверие, украл у меня деньги.  Дочь клятвенно обещала, что расстанется с ним и в
дом больше не приведет. И тут  выясняется, что он у нас снова. За несколько дней до
этого я приобрела картину  у Хотеи. И как мне рассказала позже моя дочь, когда этот
парень пришел к нам  домой, картина стала издавать звуки, как бы шевелится. Парень
оказался  настоящим манипулятором, умел так &quot;запудрить мозги&quot;. Но не в тот 
день, под действием какой-то неведомой силы, он во всем сознался. Думаю моя  дочь и
дальше втихаря встречалась бы с ним, он просто ею манипулировал.  Картина, защищая
мою дочь, &quot;привела&quot; меня домой именно в тот момент,  потому что сама она не
могла от него отделаться. Все закончилось более чем  благополучно. Спасибо, Хотеи! Ее
картины помогают, оберегают, делают нас  добрее.

  

  

Добрый  день! Хочу поделиться следующей историей.

  

  1. Я проснулась, на экране сотового телефона было: 3:40, спать не хотелось. 
Проснулась от ощущения, что сегодня что-то должно произойти, при этом понимала,  что
именно, но отгоняла от себя эти мысли, уж больно труслива. Задремав, в  полусонном
состоянии, увидела, что у меня на груди сидит существо, явно не с  нашей планеты,
лысое, с толстым, коротким хоботком вместо носа, с какой-то  живой мимикой. Оно
что-то пыталось мне сказать, при этом его глаза, рот, нос  двигались по всему лицу
одной сплошной кучей (даже не знаю, как по-другому  выразиться). Но мое сознание
отчаянно сопротивлялось и я отмахивалась от него  как могла, при этом натурально
вертела говолой (во сне конечно), не давая себя  &quot;будить&quot;. И тут на меня
резко зарычала собака. Собака, не в  нашем обычном понимании, а так
полуовчарка-полубульдог, при этом она была в  виде &quot;проекции&quot;. Описать мой
страх это еще не описать ничего. А дальше  больше, в моей голове заработал
перфоратор, звук был оглущающим, я закрывала  уши, вертела головой, затем он резко
стих и я услышала голоса, они  переговаривались между собой: &quot;Этого
недостаточно, нужно еще&quot; и звук  повторился. Опять мои крики, просьбы:
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«Прекратить все это». Потом опять голоса,  что-то вроде: &quot;Убавь мощность&quot; и
звук прекратился. Я побежала в  ванную,  чувствуя, что у меня идет кровь то ли из носа,
то ли из рта. Сполоснув  лицо я зашла в комнату дочери и смотрела в окно. В квартире
всюду горел свет  (до этого все происходило в абсолютной темноте), она наполнилась
незнакомыми  мне людьми, почему-то это были в основном девочки-подростки. Я стояла, 
закрыв глаза и уши, боясь смотреть по сторонам, приговаривая при этом: &quot;Я  знаю
кто Вы, я знаю, что Вы  существуете. Но я не хочу это видеть, я  боюсь&quot;. Со стороны
ванны выглядывала бабушка, настоящая казахская  &quot;апашка&quot; при чем в
национальном костюме. Она как бы стояла в  нерешительности: выйти или нет. А я все
отворачивалась, приговаривая:  &quot;Боюсь, не хочу&quot;. И тут она взяла меня за
руку и сказала: &quot;Не  бойся, Мадина пойдем&quot;. Мы вышли из моей квартиры,
полной каких-то людей.  Двери мы не открывали, прошли сквозь нее, на лифте не
спускались, а просто  опустились вниз сквозь этажи. И попали в другой Мир. Там все 
по-другому и в то же время как у нас. Краски ярче, такой цветной Мир,  который можно
нарисовать только художественными красками. Такое разнообразие  цветов,
полубордовое небо, вода примерно в цвет неба, может чуть темнее,  фиолетовая
растительность. А моя &quot;апашка&quot; бежала впереди, я еще подумала:  «Ничего
себе &quot;апашка&quot;, сколько ей лет интересно? Скачет как молодая  лань». Я едва
поспевала за ней, при этом меня раздирало два противопольжных  чувства: страх и
любопытство. Мне хотелось все разглядеть. Попутно моя  &quot;апашка&quot; давала
мне информацию про моих родствеников, ни про всех  конечно, а именно про тех, у
которых сейчас непростая жизненная ситуация.  Советовала, как им лучше поступить. А
я ошалело, озираясь по сторанам,  спрашивала ее: &quot;Это, что все умершие
люди&quot;, на  что она мне  ответила: &quot;Ну, пусть будет так&quot; и что-то вроде
&quot;не  замарачивайся&quot;. А потом меня словно пушинку опустили на кровать. И я 
проснулась в собственной спальне, в своей реальной кватире, с ощущением 
беспричинного абсолютного счастья,которое сопровождало меня целый день.  Вот
просто так хорошо и светло в душе. В Мире,  в котором я побывала  царит Лювовь,
Понимание, Доброта. Там нет агрессии, зависти, злости. Это я  поняла чуть позже,
когда отступило чувство страха. Тот Мир соткан из  Гармонии, Любви, Счастья. На
протяжении всего контакта с Иными, я чувствовала,  что меня очень оберегают,
заботятся.

  

2. На  одном из приемов я спросила у Хотеи: &quot;Какое у меня имя&quot;. До этого она 
сказала мне, что я ангел. Она немного помолчала,задумалась, мы уже  отвлеклись на
другие темы и тут она неожиданно сказала &quot;Соталия&quot;. Не  поняв ее я
переспросила: &quot;Что?&quot;, а она ответила &quot;Соталия твое  имя, мне сейчас
дали информацию&quot;. Через некоторое время мне стало  интересно, что означает
Соталия, не долго думая я обратилась  &quot;Googlе&quot;, особо ни на что не надеясь,
уж слишко экзотично звучало мое  имя. И вот что я нашла.
  Белый дельфин [1] ,  или речная соталия [1] ,  или амазонская соталия [1] ,  или амаз
онский дельфин
[2]
(
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD#cite_note-5_dict-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD#cite_note-5_dict-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD#cite_note-5_dict-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD#cite_note-2
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лат.
Sotalia fluviatilis
), также называемый «bufeo gris» или «bufeo negro» (оба эти  названия распространены в
Перу) — это дельфин, встречающийся в реках бассейна  Амазонки. Слово «тукуши»
(англ. «tucuxi», произносится [tu: ku:∫i])  заимствовано из языков 
тупи
и в настоящее время принято как разговорное (ненаучное) название этого вида. 
Несмотря на то, что этот вид обитает в местах распространения настоящих речных 
дельфинов, таких как 
амазонский дельфин
, генетически тукуши не является их близким родственником.  Дельфин-тукуши
относится к семейству морских дельфинов (Delphinidae). Внешне  тукуши, особенно
морская его форма, напоминает дельфина-афалину. Однако он  достаточно отличается
и от афалины, и от других бутылконосых дельфинов, чтобы  быть выделенным в
собственный род 
Sotalia
. Некоторое время за тукуши  ошибочно принимали ещё 1 вид дельфина, обитающий в
прибрежных водах и речных  устьях того же региона, но теперь эти животные выделены
в отдельный вид 
Sotalia  guianensis
(костеро, 
англ.
costero
). Костеро также называются  розовыми дельфинами.

  

 Белые дельфины изображены на гербе Рио-де-Жанейро

  

  А я все думала, почему я мечтаю жить на вилле на берегу океана в  Рио-де-Жанейро. Я
не хожу в дельфинарии, мне становится плохо даже от афиш с  приглашением в
дельфинарии. Дельфины живут до 35 лет, в дельфинариях максимум 5  лет.Они не
переносят жизни в неволе.

  

  

Много уже сказано про случаи, когда вмешиваются  непонятные нашему сознанию
потусторонние силы, к которым мы относимся  скептически. Хочу написать про то, что
произошло со мной. В силу каких-то  жизненных обстоятельств я посетила Хотею. В
процессе общения она сказала, что  скоро я поеду к мужу, на тот момент он жил и
работал  в другом городе.  Если честно, не очень - то я тогда прислушалась к ней, к мужу
я не собиралась,  да и настроения такого не было. Но неожиданно по работе меня

 3 / 4

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Costero
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
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отправили в  командировку в этот город. Улетала я на самолете, вызвала такси и
практически  стояла на пороге, когда зазвонил телефон и на дисплее высветился
абонент  &quot;Хотея&quot;. Сказать, что я была удивлена -  это ничего не сказать. Так
как номер ее  телефона  был записан мной, но звонить она мне не звонила. Я подняла 
трубку, а там не человеческим, а металлическим голосом мне сообщили, что такси 
такое-то с таким-то номером ждет меня. Все было бы вполне обыденно, если не тот 
факт, что звонок шел с номера Хотеи. И я вспомнила, что Хотея предупреждала о том, 
что в дорогу с собой надо брать талисман с печатями моих Ангелов.  Я тут же попросила
дочь принести мой талисман  и забрала его в дорогу. Полет был достаточно тяжелым,
самолет мотало и так и,  эдак. За окном иллюминатора был настоящий ураган. Но все
закончилось вполне  благополучно. Вот такой случай, когда понимаешь, что есть в мире
что-то такое  иное, которое мы может еще не понимаем, но отрицать уже не можем.  
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