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    У меня был мужчина, которого я очень  любила, и наверное, до сих пор еще чувства к
нему не иссякли. Он мне причинял  много боли и страданий. И вот, в очередной раз,
случилось тоже самое. В то  время я каждое утро ездила к Хотее на лечение. Перед 
лечением Хотея сказала, что он не тот  мужчина, с которым я буду счастлива. Что
«МОЙ» мужчина уже готов, что его  Высшие Силы мне приготовили. Осталось дело за
малым: расстаться с тем, кто в  данный момент со мной. Я все не решалась, оправдывала
его и его поступки. И вот  30 марта, вечером, я пошла умываться, ополастнула лицо
теплой водой и руки  потянулись за мылом. В этот момент я смотрю на себя в зеркало и
произношу:  «Какая я красивая, милая!».  И тут… мои  ярко-зеленые глаза вдруг стали
мутнеть, зрачок расширился и грубый голос  вырвался из моего горла и сказал: «Брось
его! Он не для тебя. Ты достойна  лучшего. Тебя ждет твой мужчина. А этот не твой!». И
какие бы вопросы в этот  миг, не возникали в моей голове, то на все вопросы было явное
подтверждение:  «эти мутные глаза и грубый мужской голос». Очнувшись от такой
необычной  ситуации, я вновь приняла душ и убедилась, что мои глаза стали прежними,
а  затем легла спать. На следующий день, 1 апреля, «этот» мужчина сам нашел повод 
для ссоры и расставания. Т.е. это было предупреждением от Высших сил, чтобы я  его
отпустила и не искала ему и его поступкам оправданий.

  

 В один из дней лечения у Хотеи, я  направилась к ней и попала в пробку (затор). Очень
стала переживать, что  опаздаю и таким образом, подведу Хотею. Вдруг, невзначай,
посмотрела на небо,а  на нем облака и тучки раздвинулись и пролегла голубая дорожка!
Это был знак,  что  дорога открыта. И, действительно, я  приехала во время на лечение,
без опазданий.

  

 9 апреля день Архангела Гавриила и я,  где-то прочла, что нужно утром проснуться и
глядя на восток, обратиться к  Архангелу Гавриилу со своей просьбой. Я так и сделала.
Утром 9 апреля пошла на  прогулку со своей собачкой. Иду по алее и молю о своем
желании: «Желаю  встретить своего мужчину!». И, что-то внутри, мне подсказывает:
«Посмотри на  небо!». И, когда я подняла глаза к небу, то увидела из облаков два
сердечка и,  внутри, в душе, сразу почувствовада прилив сил, и необъяснимое
умиротворение!
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