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В 1994 году  произошло со мной необычное происшествие. Я была в гостях у дяди в
городе  Каскелене Алматинской области. Я проснулась в 5 утра от необычно яркого
света.  Посмотрев в сторону окна, я увидела перед ним, в комнате, приблизительно  в
высоте от пола полтора метра, стояла очень  яркая, серебристо светящаяся звезда. Мне
не верилось своим глазам!  Звезда была неподвижна, никуда не сходила с  места.  Я
заворожено смотрела на ее  сияние. Размер звезды напоминал футбольный мяч. Меня
охватил страх. Я не  отрывала глаз от необычного зрелища. Звезда манила меня, словно
звала с собой.  Я находилась в оцепенении, не могла шевелить ногами. Было очень
странное  состояние и очень хотелось спать. Я проснулась в 9 часов утра с сильными 
головными болями. Вспомнив звезду, стала размышлять: чтобы это означало? Но  ответа
 не могла найти.

  

  Во второй раз в 1999 году у себя в квартире  я вновь столкнулась с этим чудом. С левой
стороны  окна, на уровне форточки стояла золотистая  звезда. Она  была такого же
размера, как  и в первом случае, с футбольный мяч.   Звезда очень ярко сияла, как
солнышко! Я очень долго стояла у входной  двери и завороженно смотрела на нее. Мне
показалось, что это какой-то знак. Что  у меня будут перемены в жизни. Только какие
они, хорошие или плохие? Но, к  сожалению, был плохой знак. И ситуация сложилась
так, что мне пришлось продать  эту квартиру и купить другую, поменьше.

  

  2.05.2014 года я впервые пришла к  Хотее. Я очень волновалась, когда позвонила ей в
дверь. Передо мной стояла  обаятельная, приятной внешности женщина. Во время
коррекции перед моими глазами  появилось серое полотно, как облако. Оно медленно
двигалось, рассеивалось и  улетучивалось. А потом снова собиралось в кучку. Я слушала
молитву, как будто  сквозь сон. Молитва мелодично звучала в моих ушах, и мне хотелось,
чтобы она никогда  не кончалась.

  

  5.05.2014 года начался сеанс лечения. Я  легла на постель. Хотея положила свою руку
на мою голову. Я ощутила легкое  покалывание. Перед моими глазами появились в виде
ромашки цвета. Посередине  фиолетовый цвет, потом светло – зеленый фонарик. Затем
появился подсолнух  и все вновь повторялось. Я открыла глаза,  сильно заболела голова
на затылке. Придя домой, очень хотелось спать, а  головная боль прошла.

  

  6.05.2014 года. Началось лечение с  приятного прикосновения руки Хотеи. Лежа на
кровати, с закрытыми глазами, я  четко почувствовала, как на кровать прыгнула кошка.
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Кошка прошла по моим ногам  и легла недалеко от меня. Но открыв глаза, чтобы
проверить свои ощущения, я не  увидела кошки. Я видела перед глазами много – много
мелких шариков синего  цвета. Эти шарики то исчезали, то становились больше и все
время меняли свою  окраску на множество оттенков. А потом все исчезло и осталось
только дымчатое  полотно.

  

7.05.2014  года. В начале лечения Хотея рукой прикоснулась к моим почкам. Я
почувствовала  сильное покалывание, как будто внутри пошло движение и было очень
больно. А  потом постепенно  боль прошла.  Я лежала с закрытыми глазами и перед
ними были  большие круги. Они отделялись от меня, а потом вновь входили в меня.
Хотея  приложила руку к моему горлу. Я почувствовала   приятное тепло и долго
мучившая меня боль стала меньше, мягче. Перед  глазами появились яркие вспышки, как
фонарики. Дома, днем, я опять крепко спала  и проснулась только к вечеру. Я
выспалась, и во мне было много энергии. А я  страдаю бессонницей уже много лет и
после посещения сеансов Хотеи стала крепко  спать.
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