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Случилось со  мной у Хотеи очень приятный разговор 03.02.2015 года в Алматы
примерно в 11  часов утра – через ее тело общался Бог, так Он представился, и
сомнений не  возникало. А было все следующим образом.

  

 Мы встретились на персональной выставке в  2014 году. Картины захватывали! Я
подолгу купалась в их потоках. Хотея подошла  ко мне не слышно. Мы поговорили, и она
дала визитку. У меня было четкое  понимание, что мне стоит с ней встретиться
отдельно, но в определенный день.  24.01.2015 года мне захотелось приехать к ней, но
мы смогли найти время для  встречи на 26.01.2015 г. Пять дней Хотея работала со мной.
02.02.2015 г. я  опаздывала, и мы отменили встречу. Других дел у меня не было, и я
уехала к  родителям в частный дом на баньку, так как чувствовала, что простыла. Утром 
03.02.2015 г. захватила фотографии близких людей, которые хотела показать  Хотее. В
этот день я пришла с опозданием на 15 минут, так как до этого мы  остались у родителей
в частном доме, а живем мы с мужем в квартире рядом с  Хотеей. До этого дня
приезжала даже чуть раньше. Дорога к родителям узкая и,  когда мы утром собрались
выезжать, мужа предупредили соседи, что ниже  развернулась машина и перекрыла
проезд. Подумав немного, решено было нами дождаться,  пока вытащат машину, и мы
сможем проехать, так как на такси ехать было все  равно дольше. Позже приехав, я не
стала рассказывать о причинах задержки. Мы  прошли в комнату, и Хотея стала
работать с энергией, настроила мое тело. Я  попросила своих Ангелов помочь нам.  И 
сразу появились легкость и спокойствие во всем теле. Потом смотрели принесенные 
мной фотографии. Дальше началось очень интересное. Хотея сказала, что пришел 
кто-то, и попросила дать ей мои руки. Мы взялись за руки, и она засветилась  улыбкой
Будды или другой умиротворяющей и ободряющей улыбкой. Появилось вокруг  нее
теплое сияние золотого  света. При  этом сквозь открытые и закрытые глаза был один и
тот же насыщенный цвет. Сразу  было сказано, что Им была умышленно создана
задержка, так как ждали меня именно  в ту минуту, когда я пришла. И описали причину
задержки. Невероятно! Через  Хотею передавалось  многое другим  голосом, и голос
был более глубоким и таким родным, словно за столом сидел друг  или близкий
родственник. Во время обращения ко мне странным образом улыбка не  сходила с лица
Хотеи. Я слушала и думала, как можно говорить и так широко  улыбаться?! А голос в то
же время звучал четко и даже был очень добрый  раскатистый смех.   Информация была
в виде стихов, стилистика  слов сильно отличалась от того, как мы  общаемся в нашей
жизни. Были и остановки, будто подбирали слова. Говорили долго  и очень много
информации. Я понимала, что это очень ценно, и я могу все не  запомнить. На столе
лежал телефон, который до этого контакта постоянно звонил  по работе. А во время
этого монолога телефон молчал, как заговоренный! Хотелось  включить диктофон,
отпустить руки Хотеи я не  решилась, и не хотелось. Шло такое окрыляющее тепло,
дарящее полную  безопасность и понимание всего. И было ощущение, что весь мир
замер! Спасибо  Хотее и Богу, что передали мне знания и бесконечную благодать!
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