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После многих рассказов моей мамы о Хотее ( мы общались по  скайпу, т.к. я учусь в
Дубаи на первом курсе),   я решил встретиться с этим необыкновенным «человеком» по
прилету. Если  честно были какие-то сомнения, но все же меня потянуло туда. При
первой же  встречи я почувствовал какую-то неземную и большущую энергию добра и
любви,  словами это не передать. И было,  какое  то ощущение, что мы давно знакомы, на
протяжении долгих лет. На первом же  сеансе высшие силы мне дали показать меня и
Хотею со стороны. То, что я увидел,  было просто удивительно, ведь никогда до этого я
не видел у себя крыльев за спиной,  однако они никак не могли встать в сравнение с
крыльями Хотеи. До того  пушистые, белоснежные и такие огромные. Она   спросила,
что я видел? Я с неуверенностью объяснил, что видел. Ведь до  этого мне не
приходилось видеть ничего подобного. И все это оказалось правдой  по словам Хотеи ( я
был так рад, что мог увидеть такое!). На второй день все  сомнения исчезли напрочь, и
тут та начались все чудеса.

  

  После Энио коррекции на второй день, мне хотелось очень  спать. К концу дня решил
зайти на сайт Хотеи, и почему-то потянуло к её  картинам. Странно,  одна картина была 
прямо,  как будто про мой далекий сон.  Мне стало очень интересно и я стал читать про
другие картины.  Некоторе время спустя, наткнулся на картину  Абылай хана и поэму «
Тарих жырау». Начал читать поэму, и мне показывали  картинками, что было написано в
ней. Я почти окунулся в эту историю, и вдруг  радио, которое  играло в зале,  зависло на
какое-то время (т.е. повторял одни  и те же слава), а затем и отключилось на секунд 7.
Чувствую, как за спиной пробежала  волна энергий и появился  чей то силуэт.  Он был
весь в белом, а на голове у него был тот же головной убор, что и на  картине «Аблай
хан», а в одной из рук была камча. Он поклонился (за мной стоял  ещё один дух),и начал
приближаться в мою сторону. Затем доносится звук: «Читай  вслух!» -  с гордым и
приказным тоном  сказал Дух. Начал читать вслух, Дух подсиживается рядом со мной на
корточки, и  чувствую как он восхищался и с гордостью слушал то, что было написано (а 
написано было  про его жизнь  в стихах). Он не уходил пока я не дочитал всю  поэму. 
После того, как я  закончил читать, Дух с гордой улыбкой на лице,  встал и кивнул мне
головой, дав понять, что он был благодарен. Мы оба встали  лицом к лицу,  и крепко,
дружественно  обнялись.  Со  стороны это выглядело как в кино, обнимаешься  ни с кем. 
Затем  Дух стал  уходить. Он   покачал своим указательным пальцем и с легкой улыбкой
на лице, он  покинул комнату. После чего  этого, я  радовался и бесконечно удивлялся.
Но и  это ещё не всё!

  

  Я лег спать. Как откуда не возьмись, появляется яркий, очень  яркий свет,
приближаясь из далека. Лежал я на спине и с немалым  любопытством,  наблюдал за
этим. Что же будет происходить  дальше?! Мои руки были разбросаны по двум сторонам,
и я лежал в форме  креста.  Из яркого, бело-желтого света  появляется сам пророк
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Мухаммед, а рядом с ним, справой стороны, была Любовь, в  золотой одежде, прямо как
на картине «Любовь пришла»! Она была невероятно  красива и безгранична нежна!  Они
взяли  меня за руки. Начался разговор с самим пророком Мухаммедом. В этот раз на его 
лице была мягкая улыбка. Весь разговор я не могу описать, т.к. считаю, что не  стоит
этого писать.  Но скажу одно,  он дал мне наставление держаться ближе к  Хотее, она
поможет. Так же как и всем нам, то есть вам! Всё это время Любовь  молчала,
чувствовал только как она безгранично любит нас всех, всё вокруг и всё  человечество.
Она посылала поток нежной и ласковой любви. Словами, ребята, это  просто не
передать! После всего, они дали понять, что пора было возвращаться в  свой мир. Они
обняли друг друга и начали по немного отдаляться.  Перед полным исчезновением, они
оба  оглянулись, и появился тот же яркий свет, в который они направились. Это 
выглядело, прямо как в фильме «Константин»,  где в конце фильма Константина  хотели
 забрать на небеса.  Хочу сказать лижь  одно: никогда, никогда не сдавайтесь! Ведь
после каждой не удачи, вас ждет  успех! Сюрприз –подарок, посланный сверху! Большой
он или маленький зависит  полностью  только от вас. Всегда есть  выход! Не
переставайте искать его.. 

  

  С любовью и  благодарностью от Есжана.  Хотея, спасибо  вамя, что вы есть на этом
белом свете! Мы вас любим! Очень вам  благодарен, вы помогли мне очнуться и понять
смысл жизни..» 

  

  п/с: читаю  развиваюсь ;)) если будут новые приключения, обязательно дам вам знать!
Да  хранит вас Аллах! Спасибо вам!
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