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Так случилось, что меня стала  преследовать череда неудач. Одна за другой, как
снежный ком. И я через знакомых  узнала о женщине, которая помогает с такими
вопросами. Записалась к ней на  прием. Пришла, она даже не спрашивая меня, начала
мне говорить, как у меня происходит  все в жизни, что я делаю ни так… По итогу всего
сеанса, она добавила, что мне  нужно к сильному человеку, в нашем городе таких нет, и
она сама, к сожалению,  мне не в силах помочь. И сказала такие слова: тебе нужна
женщина, с длинными волосами,  живет не в России. Она давала более точные
описания, но я их не помню уже, так  как это было несколько лет назад. - Вот она то
тебе и поможет, и я ушла. Я  искала человека, которого мне описала женщина. Я не
знаю имени, не знала, где  именно она живет, и я точно знала, что за границу я никогда
не поеду, так как  не было возможности. Но надежды не теряла найти. Вот прошло
более пяти лет и  сидя перед телевизором, увидела ту самую женщину, о которой мне
говорила  бабушка, к которой я ходила на прием несколько лет назад. Я почувствовала,
что  это она, о ком шла речь. Это была Хотея. Я просмотрев передачу с участием Хотеи, 
начала искать контакты с ней в интернете. У нас была глубокая ночь, я от  радости
набрала телефон своей мамы, которая тоже не спала и начала радостно  говорить, что я
нашла ее. В итоге связалась с Хотеей, засыпала ее вопросами… И оказывается  она
живет в Казахстане в г.Алматы. И я начала думать, как мне к ней попасть на  прием.
Хотея мне ответила, что принимает при личной встречи и тогда только поможет  мне. В
силу того, что у меня было много долгов, у меня был арест счетов, к тому  же пристав не
выпускал меня из России. Я уже было отчаялась, так как долги  выплачу не скоро, это
так я думала на тот момент, поэтому и не смогу быть на  личном приеме. Но все это
время Хотея была на связи, она на расстоянии помогала  советами, говорила, как мне
нужно сделать или поступить, что нужно просить у  своих Ангелов -  покровителей
помощи и  т.п.! Я ей доверилась, ведь именно ее я искала столько лет. И у меня не на
секунду  не было сомнения в том, что Хотея говорит что-то не то. Я строго следовала 
всему, что советовала Хотея. В итоге пристав делает так, что я могу выехать в 
Казахстан, я заняла денег, купила билеты и полетела. Еще будучи не вылетев со  своего
города, Хотея предложила мне остановиться у нее дома, и к тому же она  встретит меня
в аэропорту. Я не отказалась от ее помощи, так как денег у меня  было по минимуму. Я
безумно благодарна Хотеи до сих пор и буду благодарна  всегда. Она встретила нас в
аэропорту.  Я  к ней летела с маленьким сыном, ему еще тогда и двух лет не было. Она
нам сразу  показала комнату, в которой мы остановились, накормила нас, показала,    
где можно  принять душ с дороги. А я, когда ела еще и кормила сынишку, все в
недоумении  была, это ж надо быть таким светлым человеком, довериться мне, я
абсолютно  незнакомый человек для нее… Хотея со всей душой к нам. В общем, когда мы
поели  с сыночком, мы пошли приводить себя в порядок после дороги. У Хотеи дома, как
в  сказке, это я ей позже об этом сказала. Принимая душ, у меня были странные 
чувства, будто за мной наблюдают, и такое впечатление было, что ванна из-под  ног
уходила. Я сослалась на то, что я устала с дороги поэтому такие чувства. На  следующий
день, когда мы выспались, Хотея начала со мной «работать»… Лечила  меня, самое
парадоксальное, что она чувствовала, если меня что - то беспокоило  или болела голова
к примеру, у нее голова тоже болела, это от меня  передавалось… Но после ее лечения
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у меня не было боли, дискомфорта и т.п. Хочу  возвратиться тому моменту, когда я
сказала, что у Хотеи дома, как в сказке…был  такой случай я была на кухне и наливала
сыну воды попить, и боковым зрением  увидела, как мне на тот момент показалось, что
это Хотея стоит. В платье до  пола синего цвета, волосы распущенные… И я
продолжила наливать воду, заметила,  что Хотея не шевелится. Это все происходило
быстро. Поворачиваюсь в сторону,  где я боковым зрением видела, что стоит Хотея – нет
никого. Я конечно не  испугалась, удивилась. Опять же боковым зрением увидела чуть
дальше что-то  прозрачное. И не высокое. Опять же я не испугалась, но была в
недоумении. Хотее  я об этом не сказала сразу. А на другой день я ей рассказала о
своих чувствах,  когда принимала душ, в день приезда к ней, что видела в синем одеянии
кого - то  в рост человека, и что видела что-то прозрачное. Хотея улыбнулась и
ответила,  кого я видела. На протяжении всего времени сколько мы гостили с сыном у
Хотеи,  дома слышались то шаги, то постукивания, чувство иной раз было, что стоят в 
упор смотрят на меня. Но меня, правда, это не пугало. Я была на столько  спокойна,
понимала, что Хотея рядом – значит ничего не случится. Я с теплом  вспоминаю время,
проведенное в гостях у Хотеи. М ы с Хотеей проводили хорошо  вечера. Она начитанный
человек, очень интересный собеседник. Хотея читала мне  свои стихи, они очень
сильные и с глубочайшим смыслом. Так же мы разговаривали  на разные темы, в том
числе Хотея мне советовала, как нужно относиться к той  или иной ситуации. Как нужно
прощать своих недругов… На сегодняшний день мое  сознание «перевернуто» в хорошем
смысле слова, я поняла свою ошибку, поняла  почему у меня не получалось что-либо.
Благодаря Хотеи у меня все налаживается,  и я настраиваю свое сознание на то, что все
хорошо. И стала замечать, что легче  мне. Во всех смыслах. Хотея очень талантливейший
человек, по мимо того, что  пишет  стихи, она  рисует картины, пишет портреты. У нее
дома, как в галереи искусства. Множество  картин, написанных ее рукой, они сильные,
когда я их разглядывала, в некоторых  даже чувствовала их энергетику. После того, как
мы с сыном приехали домой,  заметили сразу, это было трудно не заметить – у нас все
цветы пошли в рост,  стали вырастать новые листочки и цветочки. В нашем доме уже
очень давно не  цвели цветы! Я это связываю с положительной энергетикой, которую
привезла с  собой. И по итогу всего хочу добавить, я обязательно буду еще в городе
Алматы,  обязательно встречусь с Хотеей. Она замечательный человек. Она
«перевернула»  мою жизнь с ног на голову и от этого мне на сегодняшний день легко,
хорошо, а  главное спокойно так… Я уже и думать забыла об этих чувствах. Я
благодарна  судьбе за то, что предоставила мне такой шанс познакомиться лично с
Хотеей. На следующий  год мы планируем уже с родителями приехать в г.Алматы. После
моих рассказов о  Хотеи, родители для себя решили, что и они должны познакомиться с
Хотеей. А я  лично хочу еще раз побывать в г.Алматы, я влюбилась в этот город.

  

 2 / 2


