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С  Хотеей я познакомилась совсем недавно. Но за это короткое время, с ее помощью, 
произошли замечательные перемены и в моей жизни и в жизни моих детей. И,  конечно
же, я не смогла устоять перед ее творчеством. Ее картины – это  необъяснимое чудо!
Итак, я купила две картины «Любовь пришла» и «Планета иных  3». Также загадала
желание купить картину «Исцеляющий Ангел». Приехав домой, я  поставила картину
«Любовь пришла» недалеко от моей кровати. Ночью проснулась от  того, что в комнате
кто-то разговаривает на непонятном для меня языке.  Посмотрев в сторону картины, я
увидела стоящих возле нее разных существ. Они не  обращали на меня никакого
внимания и что-то обсуждали между собой, глядя на  картину. Двоих из них я
разглядела очень подробно. Они были чуть выше среднего  роста и серого цвета. А
немного погодя все исчезли.

  

  Следующим чудом было осуществление моего желания на 8 Марта. Муж подарил  мне
«Исцеляющего Ангела». Моей радости не было предела!

  

  Далее  произошло вот что. Часа в 3 ночи я проснулась и ощутила, на непонятном для
меня  уровне, что кто-то стоит рядом с тарелкой в руке. Я почувствовала необыкновенно 
вкусный запах еды. Такого запаха я раньше никогда не ощущала. Пройдясь по  квартире,
я не обнаружила никакого источника такому запаху. Затем я легла в  пастель и
попыталась уснуть, но вновь возле меня появился точно такой же  вкусный запах еды.

  

  Следующее происшествие также произошло ночью. Я проснулась и  почувствовала
чье-то присутствие. Посмотрев на настенные часы, увидела, что под  ними стоит
мужчина в черном плаще и накинутом на голову капюшоне. Его голова  была опущена. Он
стоял ровно и не шевелился.   Мне не удалось подробно разглядеть его, и страха во мне
не было. А через  пять минут мужчина исчез. И этой же ночью муж услышал чьи-то шаги,
которые  разносились по квартире очень громко.

  

  А  недавно, опять же ночью, я почувствовала, что моя душа отделилась от тела и 
улетела куда-то вверх. Я поняла, что оказалась в какой-то теплице. В ней стояли 
прилавки с овощами и фруктами и присутствовали люди. Но эти люди не были 
продавцами. Мое внимание привлек болгарский перец, от него шел очень вкусный 
запах. Несколько штук этого перца я положила в свой пакет, который держала в  руках.
Затем я услышала голос, который говорил мне обратить внимание на  качество этих
продуктов. Затем голос сказал, что те продукты, которые мы  употребляем на Земле,

 1 / 2



Рассказ Анары

очень плохие и зараженные. И, что ему очень жаль, что их  кушают наши дети.
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