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У нас тогда было пять детей. Это случилось летом 2007 года. Муж ушел на работу в
ночную смену. И я осталась одна с детьми. Мы спали на полу и я любила ложить детей
везле себя. Мы жили в в своем доме. Вдруг ночью что-то разбудило меня и я открыла
глаза. Дети лежали рядом и сладко спали. Посмотрела на часы, было 4 утра. Но на
самом деле я спала с детьми , но в тоже время я смотрела и на часы и на нас как-то
сверху. Вдруг мое тело как то легко полетело вверх и выскочило через форточку. Я
ясно видела ночную улицу, машины, некоторых людей. Летела так долго, но страха не
испытывала. Мысли были о детях, о том как же я смогла их оставить! Потом медленно
встала на ноги и увидела узкую длинную дорогу. По левой стороне дороги было темно –
страшновато и холодно. И я увидели своих близких: маму, папу, брата, знакомых,
которые давно умерли. Они стали тянуть меня и царапали мои руки. Но больно не было,
только неприятное ощущение. А по правой стороне дороги было тепло, приятно и люди
там были приятные. Они держали меня за руки, мне так казалось. Было такое
ощущение, ватное, мягкое, пушистое и глаза у них были ласковые, добрые с приятной
искоркой в глазах. И мне очень хотелось, чтобы они перетянули меня к себе с темной
стороны. Затем передо мной появились высокие ворота, очень красивые и словами
описать их не смогу. Ворота медленно открылись и я зашла туда. Там я увидела белые
облака, которые придавали форму кресла, но со стороны спинки. А вокруг
удивительный запах цветов, ветерок легкий, приятный. Такое ощущение, что я попала в
какую-то сказку. И из нее не хочется уходить. Но переживала за детей и хотела
вернуться к ним. В это время кресло повернулось ко мне передом и я увидела человека
во всем белом. У него была борода длинная, пушистая как облака. А глаза такие
молодые, горящие, добрые. Он что-то говорил, но губы не шевелились. Он встал,
подошел ко мне и я упала на колени и хотела заплакать. Я просила его, чтобы мне
вернуться к детям, но у меня не было слез. Я просила, умоляла его молча. Он сказал,
чтобы я поднялась и стал ходить вокруг меня и мне было так хорошо и радостно. И мне
так сильно хотелось обнять его и не отпускать. Он сказал, что у меня родится ребенок,
но если я сделаю аборт, то потеряю второго ребенка. Я стояла молча, а он стоял
напротив и смотрел на меня. И он сказал еще, что я смелая и должна вытерпеть
тяжелую ношу и все будет хорошо. А затем поцеловал меня в лоб. И я полетела обратно
и увидела ночную улицу, прилетела к себе домой, зашла через форточку. И увидела
себя и детей, которые все еще спали. Я долго не могла зайти в свое тело. И
помолившись: «Бiccimiла рахман, рахим» и вдруг зашла в свое тело. Было ощущение
словно ошпарилась кипятком. Проснувшись, долго не могла прийти в себя. Оглохли уши
и я стала рвать газету, щипала себя и только потом почувствовала боль. Когда
осознала, что проснулась, то посмотрела на часы, а на них было все то же время –
четыре часа утра. Получается, что в нашем мире и секунды не прошло, а в другом мире
целая вечность. Рассказала сон сестренке, но она не поверила. Муж также не поверил.
Через три месяца поняла, что беремена. Я тогда работала в магазине, пошла к врачам и
они подтвердили, сказав, что беремена уже на третьем месяце. Когда сообщила об
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этом мужу, то он стал кричать и требовать, чтобы я сделала аборт. Свекровь тоже
ругала. Она говорила: «Зачем моему сыну нарожала столько детей, вешаешь на его
шею». Тогда у меня было четыре девочки и один сын. Свекровь говорила, что если не
буду слушать мужа, то он разведется со мной. Ночью слышала детский голосок: «Мама
не бросай меня. Мне так страшно!». Я полюбила ребенка во мне и проснувшись решила,
что буду рожать. Когда пошла на УЗИ, то мне сказали, что будет девочка. Бридя с
работы муж постоянно меня упрекал и мне вновь хотелось бежать на работу. Моя
дочурка Саулешка еще не болела. Она игралась, баловалась, такая сладкая девочка
росла. Пришло время рожать. Отошли воды, но ребенок не рождался. Прошло два дня и
врачи хотели системой уго умертвить. Но я кричала, плакала, умоляла и просила, чтобы
они не делали этого, я рожу его. И родился мой сыночек, такой сухой, маленький и еле
плакал. Как мышонок лежал крохотный, хотя вес был нормальный 3кг.800 гр. Врачи
удивлялись. Я смотрела на него и благодарила Всевышнего за такое счастье, радость.
У меня были сильные разрывы, внутренние и наружные, но глядя на сына все боли
забылись. А муж пришел в роддом и был очень счастлив. А когда меня выписали, то он
забыл все свои упреки и без конца целовал сына. Через три месяца после родов
заболела дочка. Врачи долго не могли поставить дианоз и отправили в Астану. В
Астане поставили тяжелый диагноз. Вот и сон в руку. Но непонятно: сон это был или
наяву, все ощущала как в нашем мире – запахи, боли, радости и прочее. Но поверила,
что Высшие Силы нас поддерживают, дают нам силу. И помогают нам пройти этот
экзамен: терпение, сострадание, чтобы не сломаться и верить в себя.
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Я мама Сауле, живу в Джезказгане и хочу рассказать, т.е. написать о ней. В 2002 году
дочка родилась здоровой, весом 4кг.200 гр. И ростом 51 см. Ее развитие шло отлично.
Когда я родила дочку, свекровь потребовала, чтобы ей дали имя сестренки свекрови
–Сакыпжамал. У моей свекрови была сестренка Сакыпжамал – очень хорошая, добрая,
красивая женщина. Пусть земля ей будет пухом. Она, Сакыпжамал, родила семерых
детей. Что-то случилось, я не знаю, но она повесилась, оставив сиротами детей. И моя
свекровь требовала, чтобы я назвала свою дочь в честь покойницы. Мне было не по
себе от того, чтобы дать имя моему ребенку человека, который покончил жизнь
самоубийством. Но в то время я боялась строгости моего мужа и свекрови. Муж
послушал свою маму и настаивал на ее требовании. Но в выписке из роддома я дала
дочке имя Нуржамал. Когда свекровь об этом узнала, она приехала в ЗАГС. Я как раз
получила свидетельства о рождении, она выхватила у меня его и порвала. А потом
заставила выдать новый документ на имя Сакыпжамал. Несмотря на хорошее развитие
моей дочки, до 6 лет она постоянно заболевала ангиной и очень плохо спала. Я пошла в
мечеть и поговорила с имамом. И он сказал мне: «Зачем назвала ребенка именем такого
человека. Вот ребенок и мучается, да и покойнице тяжело». В 2007-2008 годах дочка
вообще себя стала плохо чувствовать. Стала подолгу спать, и рвало ее постоянно.
Затем дочка пошла в первый класс, но учителя жаловались, что ребенок постоянно спит
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на уроке и не активная. Я показала ребенка врачам. Но на первом приеме врачи
сказали только, что у девочки конъюнктивит и она страдает недоеданием. Затем дали
направление в санаторий. Но дочка еле двигалась, и я отказалась везти ее в
санаторий. Так не могли определить диагноз целые шесть месяцев. Дочка попала в
реанимацию и нас, наконец - то отправили в Астану. И только там я узнала, что такое
МРТ. После мне сказали, что у ребенка опухоль на мозжечке, которая пошла на
головной мозг и стала прогрессировать гидроцифома. Опухоль удалили, а зрение у
ребенка практически исчезло. В Алматы получали химиотерапию и облучение. Пять лет
дочка не могла кушать. Тяжело и спать было – вся в страшных пролежнях. Кололи
диксимитизон глюкозы, чтобы поддерживать ее. Я искала выходы из этой ситуации, где
услышу что-то про врачей, туда и еду. Недавно по телевизору была программа на КТК «Наша правда», про Хотею, которая помогла мальчику. Не могла усидеть на месте, так
хотелось встретиться с этой чудо - женщиной. Приехала в Алматы договорилась о
встрече с ней и очень переживала. А как увидела ее, в душе появилась надежда, что
есть на свете высший дар, чудо небесное. Хотея встретила меня так хорошо, словно мы
давно друг друга знаем, как родные. Во время встречи, Хотея внимательно выслушала
мой рассказ, и тут ей кто-то сказал, что дочке надо поменять документы на другое имя
и дали имя – Сауле. Я просто «летела» домой. Когда я приехала домой в Джезказган,
то рассказала мужу и дочке о новом имени – Сауле. Дочке понравилось новое имя, и
она сказала: «Мама, Сауле – это красивое имя. И оно переводится как Луч Солнца». Да
и муж не был против смены имени, ведь свекровь уже умерла, и некому было ругать
меня. Я верю, что с этим именем придет к дочке зрение. Она поправиться, и начнется у
нее новая жизнь, с нового листа. Дочка без конца спрашивала: «Мама, когда поедим к
Хотее?». Мне словно Высшая Сила дала шанс, и я за очень короткий срок сделала
документы с новым именем и билеты смогла получить в Алматы, хотя с ними у нас очень
большая проблема. И хорошую комнату нашли в Алматы с очень добрыми хозяевами. В
первый прием, Хотея читала молитву над дочкой. А когда мы вышли от нее, то дочка
рассказала: «Мама, когда Хотея молитву надо мной читала, меня очень красивая тетя в
белом платье с длинными волосами гладила по моим коленям и все время улыбалась. А
мне так хотелось с ней поговорить». Затем Хотея отвела Сауле в зал и посадила под
картины на диван, а мы остались в кухне беседовать. Дочка осталась одна в зале и как
громко закричит. У Хотеи три кошки и они стали приставать к ребенку, тереться об нее.
Еще до болезни дочка сильно любила кошек, и они жили у нас. А как заболела, так
стала бояться их. Хотея подбежала к ребенку и стала ее обнимать и ребенок быстро
успокоился. А кошки вмиг убежали и попрятались. По дороге домой Сауле мне сказала:
«Мама, когда я испугалась ко мне подошла та тетенька в белом платье. Она улыбалась
и выгоняла кошек, махая руками». На следующий день после сеанса дочка рассказала
свой сон. Снится ей поляна со многими цветами и, что она и Хотея танцевали среди
цветов. А еще дочка сказала, что картины, которые висят на стенах как - будто живые.
Но до этого момента моя дочь практически ничего не видела. Я сидела на кухне
съемной квартиры и слышу, что по комнатам кто-то ходит.Смотрю, а это дочка моявсе
разглядывает, щупает. А как-то, я подглядела за ней, а она перед зеркалом стоит –
смотрит на себя. И говорит мне: «Мама, я так сильно выросла!». Сауле сейчас 13 лет и
она давно уже ничего не видит, только очень мутные силуэты, а тут перед зеркалом
любуется! Каждый вечер я ее купаю перед сном. Придя с очередного сеанса от Хотеи и
вечер купаясь, дочка мне говорит: «Мама, когда меня тетя Хотея лечила, положила на
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мою голову свою руку, рядом легла красивая девушка и гладила меня по плечу. А когда
Хотея убрала ладонь с моей головы, то и девушка исчезла». Я купала дочку и слушала
ее рассказ, в этот миг на ее плече что-то блеснуло, словно новогодний блеск –
маленькие красивые звездочки. Я решила рассмотреть это чудо и побежала за очками,
а когда подошла к дочке, то звездочек уже не было. Утром стала ее переодевать и
увидела на плече три крупные родинки, расположенные как концы талисмана тумар.
Тумар у казахов это такой талисман, сделан из кожи в форме треугольника, срединным
углом вниз от болезни и сглаза. И эти родинки располагались именно на том месте, где
блестели звездочки. После приемов дочка стала уверено шагать, все ощупывает и по
тихонько, узнает вещи. Стала хорошо и спокойно спать, настроение бодрое. Добрые
руки Хотеи сотворили чудо, которое словами не передать. Сейчас, когда я сменила имя
дочки мои золовки стали возмущаться. Что после смерти свекрови стала
самовольничать и мужа против меня стали настраивать. Да, обидно. А когда ребенку
было тяжело, ни одна из них не поддерживала. Вот это меня и расстраивает. А я хочу
помочь дочке, ей же жить дальше, радоваться, быть счастливой. Она заслужила это, да
и большего в жизни. Я так, как мать считаю. Даже дикие звери, какими бы они ни были
злыми, защищают своих детенышей. Я так благодарна Богу, что встретилась с такой
женщиной, которая творит чудо и даем нам, матерям луч надежд на выздоровление
наших детей. Наши дети – это цветы нашей жизни. Если цветы не поливать, не
ухаживать за ними, то они погибнут. А если ухаживать, то они поднимутся, начнут расти
и цвести. Так и моя дочка Саулешка потихонечку набирает сил, начала расти и
вставать на ноги. Хочу и верю в чудо! И зрение полноценно вернется, и дочка будет
самой счастливой и красивой девочкой! Хотея!!! Дорогая, милая, Хотея! Я благодарна
вам. Низко кланяюсь перед вами. И хочу сказать вам – спасибо за поддержку и
внимание. Спасибо за добро и понимание. Пусть счастье в вас влюбится, и радость
улыбается вам! Пусть все трижды приумножится и все хорошее будет с вами! Пусть у
вас будет добрый каждый день и так же каждый час! И искренне вас благодарю, дай
вам Бог счастье!!! Мы с Саулешкой вас любим и без конца скажем СПАСИБО!!!
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