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    Я всегда считала себя сильной, волевой  личностью! Всегда, я так думала, старалась
быть справедливой и отзывчивой,  иногда, даже чрезмерно открытой и откровенной.
Была уверена, что все правильно  делаю. Я очень люблю своих родных, дарю им свою
любовь и заботу. Окружила себя  друзьями, с радостью поддерживаю их, дарю свое
время и внимание. И всегда была  уверена, что самостоятельно могу защитить свою
семью, свой дом от печалей и  болезней! Достаточно веры в Господа Бога и любви к
своим близким! Но последнее  время, я как ни старалась, у меня не очень хорошо это
стало получаться. Не  очень хорошее самочувствие, проблемы со здоровьем у дочери!
Все это стало меня  беспокоить! Я много приложила сил, чтобы наши, создавшиеся,
проблемы устранить.  Но, к сожалению, это у меня не очень получилось. Я думала, что
никогда не  прибегну к помощи целительницы, считая многих обманщиками и темными
колдунами и  т.д. Но, постепенно жизнь мне стала давать знаки, которые я увидела и
услышала.  Например, на 1 канале Юлия Меньшова, пригласила двух людей, реально
обладающих  неординарными способностями. Они помогали правоохранительным
органам находить  украденных детей и т.д. Были реальные факты и свидетели. Я
задумалась. Волей  судьбы и, видимо Высших Сил, я решила обратиться за помощью к
Хотее. К моему  большому удивлению, вещи, которые сообщила Хотея моей дочери (дочь
пошла  первой), были правдой. У нас проснулось доверие к этой женщине и, конечно, 
вызвало интерес. Затем, к дочери присоединилась и я! Здоровье моей дочери
поправилось!  Все стало на свои места! Мы очень благодарны Хотее за добро, которое
она дарит  нам всем и исцеление души и тела! Конечно же, на лечение пошла и я. Очень 
хотелось поправить свое здоровье. Все произошло не так, как я ожидала. Вещи, о 
которых сообщила Хотея, совсем меня не обрадовали. Они не соответствовали моему 
пониманию. Я была испугана, затем этот испуг перерос в какую-то пустоту! Моя  душа,
мои мысли метались в полной пустоте, не находя ответов на вопросы!  Вопросы есть!
Ответов нет! Я не знала в чем и где я совершила ошибки!? Что  неверно делала!?
Обратилась за помощью к Хотее. Она рассказала много  интересного и полезного.
Задавая вопросы, я получала внятные и очень достойные  ответы. Я пришла поправить
здоровье, но мне также помогли исцелить Душу и Дух!  Направить меня в правильном
направлении. Я еще нахожусь на начальном пути, это  мои первые шаги. Они отличаются
от того, что я делала раньше. Я начала понимать  свои ошибки, и стала потихоньку, их
исправлять. Очень хочеться быть сильной духовно!  Жить в гармонии с миром
окружающим меня! Нести добро, любовь! Быть здоровой и  любимой! Мне предстоит
многое узнать! Я буду работать над собой! Всем желаю  открыть неизвестный для
многих мир! Мир иного понимания вещей! Он поменяет  ценности и приоритеты в жизни!
И покажет, что и к чему надо стремиться! Все это  для процветания и сохранения нашего
мира!
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