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Я с большим удовольствием встретилась с Хотеей после ее путешествия в Японию. Во
время моего лечения Хотея рассказывала о своем  путешествии и о многом другом.
Через некоторое время я почувствовала, что около нас кто-то  присутствует.  Сначала
появился маленький глаз, который стал приближаться из  далека. Приблизившись, глаз
стал очень  большим, отчетливо были видны ресницы. В горле появилась  пульсация, и
что-то его сильно сжимало, даже дышать было тяжело. Все вокруг стало фиолетовым, а
из  горла стали выходить оранжево-желтые сгустки. Сгустки были  изрешеченными
маленькими красными ниточками – капиллярами. Затем сгустки стали отделяться и
уплывать в фиолетовое пространство. Как только  все сгустки уплыли,  лечение
закончилось.

  

Мне давно  мама рассказывала о Хотее и о невероятных видениях на ее сеансах.
Наконец-то  удалось вырваться с работы и попасть на ее прием. Сразу же начались
чудеса. Во  время коррекции я оказалась в другом мире, хотя отчетливо понимала, что 
нахожусь у нее дома. На моей голове лежала рука Хотеи, когда я увидела, как мне  на
встречу скакал всадник на коне. Когда всадник приблизился ко мне, то я  увидела его в
рыцарских доспехах средних веков. Мне удалось очень отчетливо  рассмотреть его
шлем, который был украшен различными каменьями. Всадник был  очень большого
размера и его конь не стоял на месте, все время находился в  движении. Затем что-то
щелкнуло, и я увидела яркие блики, ослепляющий свет и  было много огненных силуэтов
людей.  Я  увидела себя возле большого колокола и священника с длинными светлыми
волосами.  Священник звонил в колокол. Звон был громким и сильно отдавался в моих
ушах.  Затем, слева от меня появился старец, который все время менял свой облик. То 
темным был, то светлым. После того, как все исчезло, появился целый ряд иконок.  Они
были овальной формы и располагались в четыре ряда, каждый ряд ниже  верхнего.
Очень ясные изображения на иконках. Ниже четвертого ряда появился  также  ряд икон
с огненным обрамлением и  немного меньше по размерам. Обрамление вокруг
изображения так сильно полыхало  огнем, что казалось, что могут сгореть лики святых. 

  

Наступил день лечения, которое началось с приятного прикосновения  руки Хотеи. Лежа
на кровати с закрытыми  глазами я четко почувствовала, как на кровать прыгнула кошка.
Кошка прошла по  моим ногам и, пожевывая что-то,  легла  слева от моей головы. Затем
кошка перешагнула через мою голову и спрыгнула на  пол справа от меня.  Но Хотея
сказала,  что никто в комнату не заходил. Затем перед моим лицом появился красивый 
женский глаз. А вокруг моего лица стали летать маленькие -  маленькие неоновые
феички.  Их было очень много, целый рой. Я  почувствовала, что иду по ярко-желтому
воздушному тоннелю, и мне на встречу  летят воздушные шарики желтого цвета. Эти
шарики то исчезали, то становились  меньше или больше и все время меняли свою
окраску на множество оттенков цветов  радуги. К концу лечения все исчезло и осталось
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только ярко сиреневое полотно.  Все это так удивительно, так необычно!
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