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Я лечусь у Хотее. И всегда, перед тем как быть у нее на приеме думаю, а что в этот раз
я увижу, или почувствую. Находясь под ее рукой, окунаешься в невероятный и
невидимый мир. Вот несколько заметок после  приемов у нее:  - Раннее утро. В комнате
не горит свет и от окна, а время зимнее, едва светит рассвет. Закрыла глаза и вижу
яркое солнце. Оно настолько было ярким, что ослепляло глаза. По всему телу
покалывание, как от электрофореза. Когда Хотея положила свою ладонь в область
матки, то в ней забегало множество маленьких пузырьков. Очень интересные ощущения.
 - Во время лечения левой почки чувствовала, что из нее что-то вытягивается. Но
тянулось с болью. А ниже копчика резко все онемело. Во всем теле было состояние
невесомости, чувствовала только жар от руки.  - Закрыла глаза и после легкого
раскачивания всего тела оказываюсь, можно сказать, в «Бежевом городе». Мне подают
попробовать лакомства и  фрукты необычной формы. Фрукты на вкус оказались с
кислимым оттенком. Лакомства   по ощущениям были похожи на сухофрукты и имели
прямоугольную форму необычной расцветки. А на вкус и запах напоминали сладкую
пряную пудру.  Прогуливаясь по городу, заметила, что всюду здания одно и двух
этажные с куполообразной формой. Город жилой с торговыми лавками, магазинчиками.
Люди такого же бежевого цвета, круглая голова, вытянутые ниже колен руки и большие
ступни без пальцев на руках и ногах. У всех на лицах улыбки. При возвращении в свое
физическое тело, почувствовала свое тонкое тело и как оно втискивается в физическое.
 -  Закрыла глаза. Качается кровать. Рука Хотеи на моей голове. Мне выпала удача
побывать в необычайно красивом и волшебном мире. Тот мир был настолько ярким и
красочным, что казалось, будто ты попал на радугу. Я увидела огромное поле,  усеянное
большими разноцветными цветами – красно- сине- желтыми, по форме похожими на
ажурные веера. Но потом оказалось что это хвосты птиц похожих на павлинов. Затем
меня кто-то приподнял очень высоко, и я увидела кроны деревьев.  Сквозь кроны
пробивались лучи ярко желтого солнца. Сами по себе листья были красно- синего цвета,
но за счет попадания на них лучей они приобретали розовый оттенок. На протяжении
всего времени пребывания в этом мире меня постоянно ослепляло светящееся небо. Его
оттенки были радужными. От ярко желтого до глубокого синего. Был нежно розовый и
насыщенный фиолетовый, оранжевый и зеленый. Это было волшебно!  - Другой прием. Я
оказываюсь в теле гуманоида подводного мира. Мое тело было ультрамаринового цвета
с длинными насыщенно синими волосами. А на руках по шесть пальцев. Находясь в этом
теле, я плавала на спине, смотря сквозь воду на солнце. Вокруг меня плавало много рыб
различной формы и расцветки.   - Когда  Хотея лечила мне позвоночник, я
почувствовала, что в копчик как будто был забит штырь или большая игла. После того,
как Хотея убрала это, из всего позвоночника за ее рукой потянулась нить, визуально
напоминающую шелковую и позолоченного цвета. Это такие невероятные ощущения и не
только ощущения по телу, но и видимые мною непонятно каким образом!  - Я
удостоилась чести увидеть Ангела. Ангел был женщиной. Она не показывала своего
лица и мне были видны только ее белоснежные перья на крыльях. Но потом я увидела,
что волосы Ангела были насыщенно желтого и даже золотого цвета. И в конце нашей
встречи я увидела на ослепляющем лице Ангела четкую улыбку.        Спасибо Высшим
Силам и Хотее за такие чудесные приключения!
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- Во время  лечения появилась молодая красивая девушка в казахском национальном
костюме.  Она гладила меня по голове. Сама девушка светлая, русоволосая. А ночью
дома  неожиданно проснулась от какого-то толчка и пыталась встать, но на ногах была 
тяжесть, и улавливался легкий силуэт. Мне что-то вставили в ноги. Я не видела,  кто это
был, но чувствовала их присутствие неоднозначно. А на следующую ночь  очнулась от
того, что почувствовала, что нахожусь в другом месте. Комната была  очень светлой.
Лежу на кушетке в этой комнате, а кругом все белое. Надо мной  склонился человек, и
были вокруг какие – то существа. И все о чем-то спорили.

  

  - Во время  другого лечения у Хотеи кто-то невидимый кашлянул. Я спросила об этом,
но Хотея  сказала, что никто не кашлял. Пока рука Хотеи лежала на мне видела
улыбающихся  младенцев, которые были похожи на рисованных мультяшек. Лежа на
животе во время  лечения копчика чувствовала, как весь живот ходит ходуном, словно я
танцую  танец живота. А перед окончанием сеанса в глазах вспыхнул салют.

  

  - Однажды  иные мне назначили встречу. И эта встреча была с духами всех четырех
стихий.  Обычно Хотея не ведет контакты после 17 часов, но встреча  была назначения в
19.15.  Мне очень многое рассказали обо мне и очень  важного.  Они предупредили, что
больше со  мной таких встреч не будет. Я чувствовала и видела их присутствие. Мне 
казалось, что Они очень красивые и у всех был свой силуэт.
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