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  Ноябрь 2015 год. Впервые я посетила  Хотею. Она меня отливала и отчитывала
молитвами. Во время молитв я увидела  силуэт лимонно – зеленоватого цвета с большой
головой и тонкой шеей. И  подумала, что мне показалось.

  

  Февраль 2016 год. Химия. Лежу под  капельницей, закрыв глаза, и вдруг вижу лицо:
сморщенная кожа желто – зеленого  оттенка, глаза без ресниц, голый череп. Я открыла
глаза и подумала: « Ну, вот и  галлюцинации начались на фоне болезни!». Но вновь
закрываю глаза и вижу тоже  лицо. На следующий день все вновь повторилось.
Закрываю глаза и вижу много лиц.  Они сменяли друг друга, заглядывая в мои глаза. Их
было много. Я спросила их:  «Вы кто?» и услышала ответ: «Мы твои прямые воплощения
со времен Лемурии». А  потом я увидела большой ярко синий глаз. Из глаза струился
желтоватый сияющий  свет. Этот свет лился потоком, и по всему моему телу
разливалась энергия любви.  Затем мне показали множество миров, которые стояли
передо мной всего несколько  секунд, они быстро сменяли друг друга. И я услышала
голос в своей голове: «Это  миры, что я создал». И я подумала: «Нет меры твоему
величию, Господь!».  И в тот день я впервые увидела Ра. Я  спросила: «Кто ты?» . И
получила четкий ответ: «Ра».

  

  Март 2016 год. Опять я увидела иных.  На мой вопрос: «Кто вы?» они ответили:
«Высшие. Нам Хотея открыла перед тобой  портал». А потом я увидела Хотею, она
смеялась и была моложе лет на тридцать.  Она сказала мне: «Ты приедешь ко мне
весной, я приготовила для тебя подарок».

  

  Октябрь 2016 год.  Первый сеанс лечения у Хотеи. Когда я легла  на пастель, то
услышала в своей голове: «Ра за спиной». Вначале я  не поняла, за чьей спиной. После
того, как я  сказала  об этом Хотее, увидела Амон Ра  за ее спиной. Очень красивый
мужчина с яркими черными глазами, выразительными  бровями, нос с легкой горбинкой.
Волосы черные чуть ниже плеч, с легкой волной.  Он сказал мне: «Ты под
покровительством Богов. Благодари свои прошлые  воплощения, но не возгордись!
Через восемь месяц ты возьмешь в руки кисть, а  через год я сделаю тебе подарок».
После сеанса Хотея показала недавно начатую  картину с портретом Амон Ра. И я
удивилась, как он похож на того, кого я  видела. Когда медитировала дома, пришел Ра и
предупредил, что на следующий  сеанс он опять придет.

  

  Ра был на моем лечении, но в этот  раз он не беседовал, а только промелькнул передо
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мной. Зато во время сеанса я  увидела стройную женскую фигуру, закутанную в древний
хитон. Женщина была не выше  150 см.,  и чувствовалось, что ее фигура  очень тонка. Ее
голова была склонена и накрыта покрывалом. И я чувствовала, что  эта женщина
скорбит обо мне. Именно скорбит, другого слова не могу подобрать.  Тихо, молча,
женщина простояла у моих ног весь сеанс лечения. И я подумала:  «Наверное,  это
Богородица!».

  

  Не всегда все запоминается, но на  лечении запомнились цвета. Они мелькнули  
молниеносно, но запомнились цветками красного поля на длинных ножках. А  когда
Хотея переносит свои ладони с одного больного места на другое, то я вижу,  как из
ладоней сыплется труха в форме опилок.

  

 Во время всего лечения надо мной  висела белая птица. У нее была маленькая голова и
широкие крылья. После того,  как Хотея положила свою руку на мой позвоночник, из под
ее ладони посыпалась  труха, похожую на опилки. После того, как «опилки» 
высыпались, на этом место появился клещ  диаметром 5 – 7 см. Клещ был черный с
множеством ножек. Затем клещ стал  уменьшаться до размеров маленькой колючки, как
у кактуса. Эту колючку я  наблюдала довольно долго, но она также исчезла.

  

  На четвертом сеансе у Хотеи мне  показали дорогу и на ней много людей. Все люди
черноволосые и одеты в длинные  широкие рубахи из серого холста. Впереди них стоит
мужчины средних лет с  темными глазами. Мысленно спрашиваю его: «Ты кто?» и
получаю ответ: «Моисей. Не  торопись к нам. У тебя впереди годы и даже десятилетия
жизни. А когда придет  твое время, мы дадим тебе знать». Этот ответ поразил меня.
Передо мной встала  картина «Исхода Моисея из Египта». И вновь слышу в своей голове
очень четкую  речь: «Ты была одной из нас. В тот период ты была очень старая и
мудрая,  помогала нам советами, любовью и поддерживала людей. Ничто не пропадает в
 Вечности, все хранится в ее памяти. Ты до сих пор сомневаешься в словах Высших  Сил,
а они не лгут. Ра ведь сказал тебе, чтобы ты благодарила за вложенные в  тебя усилия.
Когда ты будешь нуждаться в нашей помощи, позови нас, и мы придем».

  

  После приема, приехав домой, у меня  начались сильные боли в области шеи, и я
подумала, что это начало конца. На  следующий день, как всегда в определенное время,
я медитировала, затем читала  молитву и просила Создателя об исцелении. Но туту
передо мной вновь появился  Моисей и сказал: «Завтра на сеансе у Хотеи к тебе придет
целитель древности, и  он скажет, что тебе необходимо сделать». Сразу, после этих
слов, не знаю каким  образом, вижу свой позвоночник, и его окручивает серебряная
нить, накручивая в  плотную спираль. И кто-то говорит: «Мы укрепляем твой
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позвоночник, так как он  стержень твоего тела». Позвоночник стал сильно болеть, и я
легла в пастель,  двигаться не было сил.

  

 На следующий день, придя к Хотее на  лечение, я предупредила ее, что мне сказали о
том, что на сеанс придет какой-то  целитель  древности. Но когда я легла на  лечение,
то впервые минуты  никого не  увидела. Но Хотея сказала, что чувствует присутствие
посторенней энергии.  И тут слева от меня появилось темное пятно в  форме облака. И
вдруг из этого темного пятна вылезают две мужские старческие  руки.  Никаких звуков-
мыслей я не  услышала. За руками в облаке стал проявляться более четкий силуэт. На
нем был  одет плащ с капюшоном на голове. Капюшон накрывал низко лицо и была видна
 только нижняя его часть. И когда его проявление закончилось, то он сказал: 
«Хотеюшка, будем лечить вдвоем. Тяжеловато будет, но мы справимся». А затем 
спросил Хотею, так как он низко нагнулся надо мной и возможно стал мешать Хотее, 
лечить меня: «Хотея, тебе не мешает мой капюшон?». Хотея сказала, что нет. А  потом
он сказал: «Почему ты сомневаешься? Ведь у тебя был мужчина с гораздо  тяжелым
состоянием и ты справилась с его болезнью?! Я помогу тебе». Все его  слова я
передавала Хотее, так как Хотея только чувствовала его, но не слышала и  не видела.
Во время лечения целитель древности разговаривал со мной и обращался  ко мне, как
если бы я была мужчина. «Когда то ты был нерадивым учеником,  хулиганом и очень
непослушным. А теперь, через большое пространство времени, мы  с тобой
встретились». Через недолгое молчание он добавил: «Тебе же сказали,  чтобы ты
весной приехала. Почему ты не приехала? Сейчас было бы гораздо легче  управляться с
болезнью. И твоя скромность никому не нужна. А также  свои интересы не надо
отодвигать на второй  план».  После сеанса подошла к еще  недописанному портрету
Амон-Ра и очень ясно увидела, как он мне улыбнулся. Это  так невероятно! 
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