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1. Я была на сеансе у Хотеи. Через мир, в который  меня направила Хотея, я увидела
Его!  Он  смотрел на меня красными  глазами и с  повелительным взглядом, тело
сильное, мощное. От этого мужчины исходила сильная  энергия, а вокруг него были
красивые потоки света и из всего спектра, самым  мощным светом был красный.  В руке
он держал  огненный шар. Я слышала его телепатически. Слова звучали в моей голове
очень  четко. На все мои вопросы бал конкретный ответ. Многое было сказано о Хотеи, и
 многое о будущем планеты.  Я посмотрела в  сторону Хотеи, и сквозь закрытые глаза
увидала чудесную картину. Ее тело было  окружено потоками яркого света! От Хотеи
исходили мощные потоки энергии. Хотея  стояла в кругу, и он светился ослепительными
лучами света.  Затем мое сознание перенесли на другую  планету. Это очень красивая
планета. Я ощущала себя на ней благостно и  спокойно. Я была в гостях у таких же
людей, как и мы и там такой же мир, как и  у нас. Но только там очень все гармонично и
спокойно, везде ощущение бескрайней  любви. Я видела людей так же как вижу вас и
это прекрасно, что есть другие миры!  На этом наш сеанс закончился. Я была в восторге
от всего того!

  

2. Это произошло в городе Алматы в марте 2011 года.  Я была в гостях у Хотеи, мы тогда
только познакомились. Я нуждалась в ее  помощи, и она помогла мне. Все, что было
сказано Хотеей,  сбылось. После нескольких встреч с Хотеей, со  мной произошло очень
много интересного в жизни. Но самое сильное впечатление  оставила встреча с НЛО. Я
приехала в гости в Алматы и жила на квартире у  подруги. Как обычно мы поужинали,
включили телевизор, каждый занимался своим  делом, а затем легли спать. Я долго не
могла уснуть. Было душно, еще не было  отключено отопление,  и мы приоткрыли  окно.
Я еще не заснула, как  почувствовала легкую слабость,  головокружение.  Подняв глаза
к потолку,  я увидела четыре светящихся шара. Мне показалось, что у меня что-то с
глазами,  протерла их. Но шары не исчезали. Я ощутила страх во всем теле и стала
читать  молитвы. Но это не помогало. И вдруг я поняла, что это НЛО.  Меня моментально
втянуло в один из этих  шаров. Я почувствовала, что он был мягким. После этого я ничего
не помню. Но  стала ощущать себя совсем иначе. Сильно болела голова. Вдруг я стала
слышать,  что делается за стеной у соседей, кто-то мешал сахар в стакане, кото-то 
переключал каналы телевизора, где-то далеко застряла машина, и было слышно, как 
буксуют колеса, разные разговоры и разные голоса. Я думала, что сойду с ума,  что моя
голова не выдержит, лопнет от напряжения! Но после этого случая, я  стала лечить
людей и не только через руки, но и на расстоянии, даже далеко в  других городах
чудеса!

  

3. Это было летним теплым днем. Мы всей семьей  поехали на природу с ночевкой.
Взрослых было четыре человека, и я с братом. Я  училась в 5 классе. Расположившись
возле реки Уба. Недалеко от реки был большой  горным хребет , мы его называем
Махнатуха. Все было как обычно. Поставили  палатки и стали ловить рыбу. Мама с тетей
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стали готовить кушать, а я с  братом,  развалилась на поляне. Перед  тем, как лечь на
поляну, я разбежалась и прыгнула в луг, где море полевых  цветов. Когда я легла на
спину, то мои глаза устремились в небо. Я стала  задавать себе вопросы: кто я?
Неужели я просто родилась и должна жить как мои  родители? Создать семью, родить
детей, состариться и умереть. Но что-то же  должно быть не так? Мама позвала меня
кушать, всем было весело и легко, пока не  начало смеркаться. Папа развел большой
костер, а папин брат играл на гитаре и  мы все хором подпевали. Потом кто-то из
взрослых крикнул: «Смотрите! Это Луна  стала двигаться в нашу сторону!». Луна стала
подниматься вверх, потом пересекла  реку Убу и зависла над нами. Зрелище было
невероятное! Все затаили дыхание. Я  оказалась в центре, а родные вокруг меня. Затем
вспышка от Луны, яркий свет  упал на землю. Мои родные оказались за пределом этого
света, а я посередине.  Все, что я помню, это лица родных и яркий свет. Больше  ничего
не помню. Позже, мама рассказывала,  что пока горел свет, все вокруг замерло, словно
время остановилось. А затем все  вокруг погасло, все кроме Луны.  А  потом  Луна
удалилась за гору Махнатуху.  Утром мама меня спрашивала, как я себя чувствую. Но
мне было очень хорошо.  Только сегодня я могу понять, что это была встреча с моим 
миром через НЛО. И эта не первая встреча и  таких встреч в моей жизни было очень
много.
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