
Рассказы Нурсулу

Жизнь полна любви интересных встреч

  

Мне сестра рассказывала о Хотее много  раз, просила сходить. Но как то у меня не
получалось – работа и домашние  заботы. Наконец зимняя сессия и много свободного
времени, я решилась записаться  на прием к Хотее.

  

На первом приеме меня удивила аура,  исходящая от Хотеи. Она была белого цвета и
очень теплая. Когда мы начали  общаться, было ощущение, что я уже много лет знаю ее.
Но в то же время мне  казалось, что со мной разговаривает мужчина. Я очень сильно
почувствовала  мужскую энергию. Через некоторое время, закрыв глаза, я увидела
образ мужчины,  лет 40-45, крепкого телосложения, среднего роста, от которого
исходила светлая,  белая энергия.

  

Вначале я подумала, что мне все  показалось и это моя фантазия, но во второй прием, я
снова, закрыв глаза,  увидела этого человека. От него исходила очень приятная,
здоровая мужская  энергия. А саму Хотею я увидела  в  необыкновенно белой оболочке в
форме шара. Хотея плыла, а не ходила по полу. И до  приема к Хотее, закрыв глаза, я
видела людей в оболочках, но у многих ноги были  в грязи и они еле-еле двигались по
земле.

  

Прием у Хотеи дал мне многое, я  наполнилась любовью, снова начала ценить и
понимать силу любви к себе и  близким. Мой внутренний мир ожил новыми красками,
словно мне снова 18 лет. А в  жизни еще можно многое узнать и увидеть. Я полна сил и
любви для постижения  этих знаний. У Хотеи я вспомнила давно забытую правду, что
все ЛЮДИ, которые  встречаются на нашем жизненном пути, это НАШЕ ОТРАЖЕНИЕ. И
как мы к ним  относимся, так и они к нам будут относиться. Она на своем приеме
показала мне,  что можно любить всех людей, и они ответят взаимностью.

  

С любовью и  уважением Нурсулу.
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2. Основная моя  цель в посещении приемов Хотеи, было лечение. У меня после родов
были боли в  области крестца и поясницы, а также много других проблем по здоровью.
Лечение  проходило в приятной обстановке. Во время лечения мы много говорили о
поведении  людей, об отношении к жизни. Если честно, то я словно заново начала
слышать  мнение других людей о себе и все больше стала понимать себя. В процессе 
лечения, которое длится 30 минут, я лежала с закрытыми глазами. Через закрытые 
глаза я видела удивительные вещи. Первый раз я заметила, что комната, где лечит 
меня Хотея, необычайно светлая. Комната разделена на две части. Там, где я лежу  –
светлая часть и теплая, мягкая словно облако. А другая часть темная.

  

  Несколько  дней я видела мужчину с очень белой аурой. Мы начали о нем говорить, и
он  пришел. Он стоял рядом около меня. Затем присел на кровать. Мне казалось, что  он
был рядом для того, чтобы я принимала проявляющиеся видения как должное. Во  время
лечения появлялось много интересных существ в форме облака, которое  переливалось
разными цветами. Облако было сначала зеленым, а затем синим,  красным и
фиолетовым. Мне казалось, что оно говорило мне что-то, но я его не  понимала.  Все
время такого посещения  меня окутывала теплая, нежная энергия. Ощущения были
очень приятными.

  

  Через день я  вновь пришла на лечение и теперь увидела птицу ястреба, а может это
был сокол.  Он плавно парил в комнате Хотеи, буквально над нашими головами. Но
интересно  то, что птица была светло- зеленого цвета с сине-фиолетовыми крыльями.
Затем  появился силуэт молодого человека небольшого роста в фиолетовой оболочке с 
желтой аурой. Он постоял рядом и ушел. Хотея попросила меня посмотреть в  сторону
окна.  И я увидела очень красивое  облако, излучающее разные цвета:  желтый, 
зеленый, красный, синий, темно- зеленый, белый. Все цвета менялись попеременно, 
словно разговаривали со мной сменой своих цветов. Хотея предложила мне выйти с  ним
на контакт и спросить: «Кто ты?».  Я  мысленно спросила его, и он мгновенно исчез,
оставив лишь после себя белую  полосу. Это было так неожиданно!  Я не ожидала,  что
лечение будет таким насыщенным видениями и столь эмоционально. Теперь я  стараюсь
практиковать свое видение везде и на улице, и в доме, и в автобусе.  Это очень
интересно! Многие люди живут с аурой до половины тела или в сетку.  Мне бы хотелось,
чтобы люди осознали, что  здоровье тела связано со здоровьем Духа и чистотой мысли.
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