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Добрый день, Хотея. Хотелось бы рассказать о чуде,  которое произошло со мной после
первого посещения к вам. Первого ноября 2014  года я впервые познакомилась с вами,
Хотея. Вы оставили у меня впечатление  очень позитивного, хорошего и доброго
человека и, конечно же, привлекательной  женщины, которой почему то сразу
захотелось рассказать все о своей жизни. Ну,  так о чуде: к вам на прием я приехала со
своим мужчиной, который остался ждать  меня в машине. Выйдя от вас, я подошла к
машине, открыла дверь, чтобы сесть в  машину, но мой мужчина одновременно со мной
открывает свою дверь и выходит из  машины и направился к заднему стеклу машины,
естественно я направилась за ним.  Подойдя, я спросила, зачем ты сюда подошел? На
что был его ответ: &quot;Ты знаешь,  сижу я в машине и вижу в зеркало, что к машине
подходит девочка лет 11, в белой  куртке и белой шапочке, тянется к заднему стеклу и, 
что то начинает там писать. Я не стал ее  отгонять, поняв,  что она вред машине не 
наносит, ну нарисует что - то и уйдет. Она написала и пошла дальше уже мимо  меня, но
меня не видела, и ушла. И сразу же вышла ты&quot;. Мы одновременно с  ним увидели
надпись на заднем стекле: &quot;Аллах&quot;. Я очень удивилась этой  надписи. Второй
знак был в виде запаха зажжённой церковной свечи. Это было в  этот же день. Мы
вечером возвращались с прогулки домой и, зайдя в лифт, четко  почувствовали данный
запах, что тоже немало нас удивило. Спасибо Вам Хотея!!!

  

  

Я очень удивилась, когда на третий день нашего общения с  Хотеей, уже в принципе
практически на пороге (я уже собиралась уходить) меня  Хотея спросила: «Что
происходит,  почему  такая слабость в руках и ногах? (я тут же ее почувствовала) Что за
мысли, ты  как будто устала жить?». Какого было мое удивление, потому что для
общества я  всегда позитивный и радостный, даже наверное,  счастливый человек (так
говорят мои знакомые,  коллеги, родные). Но то, что у меня происходило внутри меня,
никто не знал. Мне  действительно было очень плохо, меня изнутри съедала злость и
обида. Вот еще  одно чудо. Хотея очень точно увидела мое состояние, но не будем о
грустном.  Главное то, что у меня сейчас состояние души, которое хочет помочь
человечеству,  понять это чувство радости. Правда,  я не знаю, как это осуществить, но
это пока,  думаю,  что всему свое время. Желаю всем  удачи и, конечно же,
положительных эмоций с которыми, правда, поверьте, очень  хорошо жить. А меня
ожидает осуществление моей долгожданной мечты и новое  счастье, которое я очень
хочу поскорее испытать, которое внесет в мою жизнь  много нового и положительного,
но об этом позже.

  

Я приехала к Хотее раньше на полчаса. Я гуляла у нее во  дворе и наслаждалась всем,
что я видела: двором, цветами, которые конечно же  уже отцвели. Но мне кажется, что я
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их вижу,  когда они цвели, этот садик мне показался  очень красивым, хотя все растения
уже готовятся к зимовке. Ландыши,  на которых остались семена, но листья были еще 
зеленые. Люди, которые мне встречались,  все улыбаются, вежливо разговаривают.
Кстати  тоже хотелось отметить, что и мужчины, проходящие и также те которые меня 
знают, мне кажется,  смотрят на меня  другими глазами, они оглядываются, я вижу их
заинтересованность мной. Но,  и так же с моей стороны,  я в людях стала видеть какую -
 то другую красоту и улыбку их. Но,  конечно же, и я стала другой, злость прошла, 
конечно,  я стараюсь ее более не  подпускать к себе, работая постоянно над собой. Но и
ощутив эту радость и  счастье,  уже не хочется его лишаться,  даже не хочу вспоминать
то состояние своей души, с которым я пришла к Хотее.

  

Так же хотела бы отметить, что когда еду к Хотее, а путь  довольно не близкий от моей
работы, у меня такое ощущение, что не еду на машине,   а лечу на ней. Вчера 14.11.2014г.
я  чувствовала,  как меня кто - то ведет. Перед  моей машиной,   другие машины просто
расходились в сторону, и я не сбавляя скорости,  неслась к дому Хотее (не превышая
конечно скорости)))). Донеслась я до нее за  20 минут. Хотя путь к ней от моего места
работы минут 40 без пробок. Еще одно  чудо - ехав от Хотеи я четко увидела картину из
своего прошлого, когда мы с  моим любимым бороздили города России. Мы ехали по
трассе и разговаривали о  недалеком будущем. Картина это так четко воспроизвелась у
меня в памяти, что  меня очень умилило, мне захотелось позвонить ему и поделиться
ощущениями  своими. Но так как я была за рулем,то решила отложить до приезда к
месту  назначения. Какого же было мое удивление, когда через 10 минут я получила
СМС  от любимого, с описанием картинки из нашего прошлого, но другой не менее 
красочной, которая также меня переполнила радостью. Скоро мое лечение  закончится,
но я всем своим нутром ощущаю, что мир мой после знакомства с  Хотеей перевернулся
для меня. Я стала видеть его с другой стороны. Хотя все мы  это переживали в детстве,
когда не были обременены своими низкими частотами.

  

В следующий раз произошло совсем для меня необъяснимое. У  меня на работе резко
заболела девочка совсем молоденькая и уже вот неделю, как  врачи не могут поставить
ей диагноз. Но тем не менее легче ей не становится. И  я лежа на кровати у Хотее стала
рассказывать ей про эту ситуацию. Хотея еще при  начавшемся рассказе сразу мне
сказала, что ей надо положить руку на сердце. В  это же время, я стала куда-то
проваливаться, как будто кровать у меня уходила  из под меня, я сказала Хотее: 
&quot;Ой  куда это я?&quot;.  Немного испугавшись,  я собрала себя в кучу (как мне тогда
показалось) и вернулась назад, так  происходило несколько раз. У меня было ощущение,
что мной просто играют, все  это произошло мгновенно. Одновременно, с этой игрой я
ощутила морозный холод,  опустившийся сверху на меня. Я сразу проговорила:
&quot;Почему так холодно  стало?&quot;. На что Хотея ответила, что она тоже это
чувствует и мы стали  обсуждать этот холод. Хотея сравнила это холод, как будто
открыли дверцу  холодильника, у меня же сложилось такое впечатление, что открыли
морозильную  камеру,  и весь холод ее опустился на  меня. Это было незабываемое
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ощущение. Тут же Хотея поведала мне, что нас  посетил Ангел Смерти, он пришел
рассказать о девочке.  Хотея мне его описала, что он стоит около  свечи. Еще раз скажу,
что холод был леденящий. Когда холод по тихонько стал  проходить,  и в комнате снова
стало  тепло, я почувствовала, что мои зрачки (а глаза мои были закрыты) начали 
хаотично бегать. Даже не знаю, с чем сравнить, разве что с колбой, в которую 
положили шарики и колбу просто трясут и шарики бегают по всей колбе. Потом все 
прошло.

  

В продолжение своего рассказа о первой встрече с Хотеей,  хочу поделиться со своими
ощущениями и чудесами,  произошедшими со мной. Вот уже на протяжении  двух недель
я прохожу лечение (хотя для меня это что то большее чем лечение) у  Хотеи. Сразу хочу
отметить, что после первого посещения Хотеи, у меня внутри  все перевернулось. 
Мысли мои стали  совершенно другими, меня наполняла необъяснимая радость жизни,
которой очень  хотелось поделиться со всем человечеством. Вначале я все это
перенесла на  радость встречи с любимым человеком (который живет в другом городе,
так  сложились обстоятельства), но это чувство переполняющего счастья души не 
покидает меня и сейчас, оно наоборот усиливается. И если я не могу приехать к  Хотее
или мы переносим наши встречи (из-за моей работы не всегда могу приехать),   я
чувствую,  что мне ее очень не хватает. Ну,  далее по порядку.  Лечение проходило
своим чередом, мы  разговаривали с Хотеей, у меня всегда много вопросов к ней. И 
иногда мне кажется, что я очень много болтаю,  но не могу с собой ничего поделать.
Лежу и думаю, наверно надо помолчать,  лечение же все - таки проходит, но не
проходит и секунд пять, как меня снова  &quot;несет&quot;. В каждый день нашего
лечения Хотея говорила,  что к нам приходят и помогают ей лечить и  спрашивала,  что я
вижу и чувствую.  Чувствовала я всегда ее руку и исходящее  тепло от руки. Иногда рука
становилась холодной. На третий или четвертый день  лечения (точно не помню). В
комнате,  где  я находилась,  было очень тепло и  учитывая теплую погоду и солнечную
сторону комнаты Хотеи, куда постоянно светит  солнце, я почувствовала прохладу, как
будто где-то открыли окно. Дуновение шло  со стороны моих ног, они у меня даже
мерзнуть начали, как будто кто - то дул  прохладным воздухом на меня. Далее ветерок
прошелся по всему моему телу, я еще  сказала Хотее, что сейчас я мурашками покроюсь.
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