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There are no translations available.

- В моем  доме происходят странные вещи. Всей семьей мы сидели в столовой и
ужинали.  Моему внуку 7 месяцев и в какой-то момент сноха заметила, что внук смотрит
в  проем двери соседней комнаты. Он не откликался на наш зов к нему  и с кем – то
разговаривал гугукая и строя  рожицы. Мы обошли всю соседнюю комнату, но никого
там не обнаружили. А внук  веселился и тянул свои ручки в другую комнату. Мне стали
слышаться какие-то  голоса, не отчетливо, но очень громко. В другой раз ясно слышу,
плачет ребенок  и мне кажется, что плачет внук. Но в это время внука не было дома.
Постоянное  ощущение, что за мной кто-то наблюдает. И резко повернув голову, вижу
чье-то  лицо. Снова оглядываюсь, но уже никого не вижу. Прилегла, закрыла глаза и
вижу,  что я лежу на красном бархатном покрывале с фиолетовым рисунком. Стала 
приглядываться к покрывалу и вижу воду на нем, чистую, прозрачную. Но самое 
интересное то, что вода колыхалась, будто я заглядывала не на покрывало, а в  озеро.
Потом передо мной появились чьи-то глаза. Они заглядывали мне в глаза и  были так
близки, что понять, кому они принадлежат, не было возможным.

  

  -  Мой муж начал замечать, что по дому двигаются  какие - то силуэты. В столовой за
ужином муж постоянно оглядывается, за спиной  у него стекло. На вопрос, что
случилось, ответил: «Такое ощущение, что за  спиной кто-то, то открывает, то закрывает
дверь. Мы спросили, в чем это  выражается. Он ответил – то дует ветер, то нет.

  

  - После  первого приема у Хотеи, проснувшись ночью, увидела выходящего из спальни
гномика  в красивом, разноцветном костюме. 

  

  - По дому  ходит силуэт мужчины в длинном черном плаще. Он высокий, сильный, с
темными  длинными волосами и с ним всегда была черная большая собака.  Стали
появляться силуэты разных кошек, а  иногда даже вижу их в цвете.

  

  - Во время  лечения у Хотеи подошла кошка, я лежала на животе. Она подошла, и
начала  передними лапами давить над коленкой. Как будто делала точечный массаж и
именно  в том месте, где была сильная боль. Потом сильно надавила на это место и
легла  на него. Я поинтересовалась у Хотеи о том, какая из кошек подошла. Хотея 
сказала, что это Ласка. Ласка лежала на больном месте все время пока Хотея 
проводила лечение. И периодически к нам подходили и две других кошки. Они 
облизывали Ласку и касались ее носика своим. Это со слов Хотеи, у меня были  зарыты
глаза. Я спросила Хотею, как часто кошки ей помогают, на что она  сказала, что Ласка
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помогает впервые. 

  

  - В другой  раз лечения вижу молодую красивую девушку в казахском национальном
костюме. Она  подошла ко мне и стала гладить меня по голове. А сама девушка
светленькая,  русоволосая. Странно, откуда она взялась? Ведь в квартире никого кроме
меня и  Хотеи не было, да и никто не входил! В ушах послышался звук, как будто кто-то 
настраивал каналы радио. А в правое ухо кто-то дышал, и дыхание было теплым.

  

  -  Проснувшись ночью, почувствовала, что на ногах кто-то сидит и что-то в ноги 
вставляет. Я не видела никого, а только ощущала все, что делали с ногами. И  сработал
датчик движения на сигнализации. Вроде все спят, никто не ходит, а  датчик мигает.

  

  - В другую  ночь вижу, что нахожусь не дома, а в светлой комнате. Источника света
нигде не  было, но яркий свет был повсюду. Лежу на кушетке в этой комнате и вижу, что
все  мое тело белое. А надо мной склонили головы люди и еще какие-то существа. Они о 
чем-то между собой переговаривались.

  

  - Еще в мое  детство, когда мне было 15 лет, я подбрила свои брови и когда меня мама 
спросила: «Зачем ты так сделала?», то я сказала, что не умею их выщипывать. А 
вторую, чтобы была симметрия. И история повторилась с моей младшей дочерью, ей  15
лет.  Она подбрила брови точно так же,  как и я и в том же возрасте! Я задала ей вопрос
об этом, точно также как его  задавала мне моя мама. И получила точно такой же ответ,
как и я, отвечала.  Чудеса! Такие же совпадения произошли и с обеими дочерьми в
одном и том же  возрасте – в 4 года.  Они обрезали себе  волосы с одной и той же
стороны, хотя разница в годах между ними 8 лет.

  

  - Лечение у  Хотеи. Глаза закрыты. Очень четко вижу перед моим лицом «лицо»
неизвестного  насекомого, который больше смахивал на муравья. Кожа на «лице»
напоминала  капусту –кольраби, а на голове были длинные шевелящиеся отростки. 

  

  - В другой  раз, когда я лечилась у Хотеи, появилась картинка: высохшая,
потрескавшаяся  земля, желтоватого цвета с отблеском красного. Даже не земля,
больше была  похожа на глину. И в одном месте, в трещинке вдруг появился цветок ярко 
фиолетового цвета, похожего на фиалку. Затем рисунок начал стираться, и цветок 
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превратился в фиолетовое пятно. Потом из пятна появилась свежая желто –  зеленого
цвета зелень и цветок фиолетового цвета, но уже похожего на вербу.  Такая смена
повторялась несколько раз и все время цветы менялись, но сохранялся  фиолетовый
цвет.
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