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РАССКАЗ  ТАНИ
 Мне было 19 лет, когда произошло это  удивительное событие. Я была в разлуке со
своим любимым человеком. Иногда,  скучая по нему, на меня накатывало сильное
чувство, смесь тоски и любви. И вот  как то, занимаясь своими делами, на меня накатила
волна этого чувства и я  присела, закрыв глаза, чтобы лучше прочувствовать. И вдруг на
темном фоне, я  увидела белые строчки и к ним картинку: долину в форме чаши,
залитую густым,  солнечным светом.

 «Когда  под солнцем безграничным
 На  дне прозрачного блаженства
 В  любви с тобой мы утопаем
 Взлетая  Ангелами к небу».

 Я  вскочила, чтобы быстрее записать строчки, которые мне показали. Они безумно 
красивые.

РАССКАЗ  ТАНИНОЙ МАМЫ, ТОЖЕ ТАТЬЯНЫ
 «Оно  пришло мое мгновенье,
 Миг  чуда в жизни наступил,
 Когда  пришла я в дом Хотеи
 Увидеть  запредельный мир»

 С Хотеей я знакома давно по ее  публикациям в газете «Тайная Доктрина». Но увидеть
ее воочию мне довелось лишь  недавно. У каждого из нас живет в сердце надежда на
чудо. Чудо любви, чудо  спасения, чудо исцеления. Так и я, переступив порог дома Хотеи
почувствовала,  что здесь живет Чудо. Прямо с порога нас встречает другая энергия –
энергия,  как проводник в другой мир, мир любви. Хозяйка дома, милая улыбчивая
женщина, и  встречает и провожает нас улыбкой и объятиями. Согласитесь, что в нашем
сугубо  материальном, грубом мире такое несколько необычно.

 Мне не только хот елось поправить свое  здоровье, но и ощутить энергию Космоса. На
первом сеансе лечения первым  ощущением было, что снизу вверх по позвоночнику
заструился ручеек. 
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 На втором сеансе я увидела черный  шар, покрытый ярко-красной, ромбовидной сеткой.
В углах сетки светились красные  узлы. Как я поняла, я увидела диагональную сетку
Земли -  сетку Кюри.

 На одном из сеансов Хотея сказала, что пришли  Иные. Их я ощутила как присутствие
ярко-желтого (золотого) света и по притоку  энергии во всем теле, покалыванию в руках
и ногах. 

 Однажды, когда на сеансе появился  Люцифер, я увидела сначала высокий мужской
силуэт, похожий на промелькнувшую  тень. Затем, на фоне фиолетового света
появились белые облака, и среди них я  увидела мужское лицо с большими
миндалевидными глазами и прямым носом.  Некоторое время глаза смотрели на меня, а
затем я ощутила себя маленькой  букашкой под микроскопом. Потому что на месте лица
увидела один огромный глаз,  который всматривался в меня.

 Следующий сеанс: лечим спину, на  позвоночнике лежит рука Хотеи. Идет тепло,
энергия и в следующее мгновение я  вижу змею, толщиной в локоть. Змея удивительного
золотого цвета, крупная, чешуя  золотится и ближе к телу переходит в зелень. Змея так
необычно красива, что я  принялась ее рассматривать. Телом я ощущала руку Хотеи, а
внутренним взором  вижу змею, которая лежит на спине, приоткрыв рот и подняв
голову. Удивительно!

 В другой раз, дожидаясь дочь (мы  с ней вместе ходили на сеансы), я сидела в зале,
рассматривая картины,  написанные Хотеей. И, вдруг, боковым зрением я увидела, как
лежащий на полу  ковер пошел волнами. У меня даже слегка закружилась голова. Я
повернула голову  к ковру, думая, что мне это чудится. Но и прямым взглядом я увидела
тоже самое.  Это продолжалось секунд 7 – 10. Затем все пришло в норму. Картины,
висящие в  зале, это порталы в другие измерения, другие миры. И я увидела
искривление пространства,  сопровождавшие это явление.

 Сеансы продолжаются, возможно и не  такое увидим…

   -------------------------  

После  того, как я вернулась с лечения от Хотеи, со мной стали происходить странные 
вещи. Во второй половине дня начало клонить в сон. Глаза наливаются  тяжестью, а
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тело стало слабеть. Решила  прилечь. Прилегла, начала болеть правая сторона головы и
на правой скуле  почувствовала давление. Иные начали свою работу. Когда  прошло
давление, ушла и головная боль. Возле  уха я почувствовала укол, затем второй,  и
следом третий укол, но уже в висок. Меня как  будто подключили к розетке. По всему
телу пошла энергия и разлилось тепло, я ощущала  себя  в теплом коконе.
Чувствовалось,  что идет какая - то работа с головой. Я  спокойно лежала, закрыв глаза,
прислушиваясь к своим ощущениям. Вдруг  мне стало холодно и по всему телу стали 
бегать  мураши. Я приоткрыла глаза, чтобы  убедиться в том, что по мне бегает. Но
насекомых не было. Тело гудело энергией.  И тут я почувствовала укол в копчик.  
Следом, по нижней части  тела  разлилось тепло. Стали гореть ступни ног, но жар был
приятный. С головы до  пояса также ощущалась энергия, но тепло проходило только
понизу. Их работа  длилась около часа и все это время я лежала и предавалась мыслям
о событиях  этого дня. Около дома я нашла собачку, которую сбила машина. Я принесла
ей еду  и осмотрела ее.  Явных повреждений не  было. Есть она не стала и к себе не
подпускала.  Думаю, был ушиб левого бедра. Я мысленно  показала Иным образ собачки
и попросила их полечить ее и согреть, так как вечер  был холодным. В ответ Они более
активно стали работать со мной. Не зная, как Они  отреагировали на мою просьбу, я
решила сама, пока по телу течет их энергия,  полечить ее. Я представила собачку внутри
  прозрачного  шара.  И он, перед моим внутренним взором, вдруг  быстро закрутился
вокруг собачки. На следующий день она очень хорошо поела и к  себе подпустила, даже
полизала мне руку. Я решила попробовать полечить ее.  Положила руку на ушибленное
бедро и позвала Иных, с просьбой помочь лечить  собачку. Думаю, Они откликнулись,
потому что я почувствовала жар, как признак  их присутствия. Я стала представлять,
как из ладони  выходит луч света. Иногда  я открывала глаза и посматривала на
собачку, она  приятно жмурилась на солнышке. На следующий день я уже не увидела
собачки. То  ли выздоровела и убежала, а может иные забрали для дальнейшего
лечения? Надеюсь,  что с ней все в порядке.
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