
Рассказы Жанны

Первое впечатление это целительство:  стало сразу легче.  Пришла стонущая, 
последние 2-3 месяца по 2-3 дня ходила буквой  &quot;Г&quot;  и не могла разогнуться (а
ведь мне только 35), а сегодня,  как обычно - БЛАГОДАРЮ!!!  И все так быстро,  работа
шла  через верхние чакры, легко без  напряжения.  Иногда, когда хожу к  целителю,  не
нравиться &quot;запах&quot;  энергий,  с которыми они работают, тут  этого нет .... 
Впечатление так,  как будто нет личностного включения, а сразу  сам поток.

  

  Потом дали понять,  что на приеме  присутствовал Ангел.  Как зовут не  поняла,
телесно отреагировала на его присутствие при молитве. 

  

  На встрече окутала сила -  энергия,   скорее звездного происхождения. Энергия  
немного отличается от небесного огня.   Там в ощущении искры, а здесь мягче, как будто
звездочки. Психологически  это существо  воспринимался, как  добрый,  дружественно
относящийся,  властный, скорее сильный,  имеющий  власть, так наверное точнее.  И две
 характеристики,  которые у меня не  укладываются в осознании - &quot;младенец и
мудрец  - старец одновременно&quot; . Чистота,  которую люди теряют с возрастом.  В
нем есть вместе все -  мудрость, которую люди нарабатывают с  возрастом и юность 
одновременно?!  А вторая,   лично для меня странная сторона,  которую мне  дали
понять,  одно из качеств силы &quot;Чувство  юмора&quot;. 

  

  Потом дома в состояния полусна прокрутила события как пленку.  Мне  показали его
стоящим с права от Хотеи –строен,   то что запомнилось. Больше года назад во  сне
видела Саи Бабу он показал мне то,  что есть во мне и это то,  что мне мешает.  Но
удалять не стал, а  только сказал &quot;смотри&quot;.  А  здесь тот , кто стоял справа от
Хотеи,  вытащил, нет вытянул и притянул это к земле,  возможно для удаления,  время
пришло - я  передаю ему БЛАГОДАРНОСТЬ  за помощь. 

  

  Потом еще произошли моменты осознания, это личное.

  

  И разговор телепатический с Хотеей :)

  

  С благодарностью,  и пожеланием добра и  благополучия Жанна.
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Рассказы Жанны

Рассказ  1. Мои «открытки»
  

  После того как получила свой оберег печати  ангелов, каждый вечер обращаюсь к ним -
ведь я теперь знаю как их зовут.  Каждый вечер перед сном благодарю, что были  со
мной весь день, берегли и хранили меня. Возникает ощущение того, что  Они  имеют
различие по своим энергетикам.  Кто-то из них спокойный и гармоничным, а кто-то очень
напористый, требующий  немедленных действий. Я человек, и иногда совершаю поступки
мыслями или  словами, которые не всегда могут отвечать законам Мироздания. Бывает,
осознаешь  и, конечно стыдно за свои поступки или мысли. Тогда прошу прощения у них,
у  Ангелов, что  были свидетелями этого, и обещаю исправиться. А такое  бывает, что
проанализировав пройденный день,  не нахожу ошибки, а ощущение того, что
присутствующий  Ангел расстроен. И начинаю задумываться о том, что его расстроило
или кто.   Я начинаю посылать ему красивые образы  земли, тем более что весна в этом
году очень красивая. Ну,  как бы делюсь  ощущением красоты, единения с природой,
спокойствием или радостью ощущения  весны. И говорю: « Не расстраивайся.  Мне 
жаль, что так вышло, но я обязательно исправлюсь». Однажды обращаясь к ним, 
почувствовала грустинку Хашта, одного из моих Ангелов. И решила поднять его 
настроение, отправив картинку с земли. А перед этим, вышла вечером во двор. Там 
пышно цветет сирень. А после дневного дождя свежесть и запах сирени.  Закружившись
от ощущения красоты сирени и  радости в моей душе, послала Ему ее, и
&quot;грустинка&quot; прошла. Правда  иногда думается, может Он о ком то плачет, а я
тут радуюсь – неловко. Как-то, почувствовалась  собранность или внутренняя сжатость
одного из Ангелов - хранителей. Отправляю  мысленно одну из своих
&quot;открыток&quot;, как я их называю. Это может быть и  ветерок из цветочков. А тут
мысль пришла в голову: Он сидит на собрании, на  котором что-то серьезно
обсуждается. И вдруг мои цветочки (женщина в своем  репертуаре...), неловко
получилось. Однажды  почувствовала, что у Самаэля нет настроения. И  решила послать
Ему «открытку», но  на полпути  передумала. Слышу голос: &quot;Что жалко выслать
открытку?&quot;.   Ну, в общем,  мне стало неловко, и побежали мысли: &quot;Нет, не
жалко. Просто вечер холодный,  шел дождь. И у меня не было ощущения единения с
природой. Мне было  холодно&quot;. Вдруг оказываюсь в саду. Там под деревом тахта -
скамья и на ней  возлежит красивый мужчина.  А я сижу на  земле подле него. Он
говорит &quot;Пой&quot;, а вокруг все залито светом,  буквально все светится или
пронизано светом. Отвечаю: &quot;Петь надо,  когда голос красивый, глубокий
бархатный. Так?&quot;.  Он говорит: &quot;Так&quot;. А в голове у  меня мысли вертятся:
&quot;Мужчина лежит и не хорошо при нем находится&quot;.  На что, он как будто
услышал мысли, спокойно,  с достоинством, без неловкости приподнимается и садится на
тахту.  А я все равно не стала петь, у меня на земле  голос слабый. Пообещала потом,
когда научусь, спою и картинка свернулась.  Сейчас жалею. Надо было спеть. Тогда бы 
свой голос услышала и узнала бы, как он там  звучит. А позже, вспомнила это событие,
смотрю на землю, а она у нас такая  красивая, зеленая и сочная на краски.  И  слышу
мысли в голове: «А у нас здесь красивее&quot;. На что пришел  незамедлительный ответ:
&quot;Каждый кулик свое болото хвалит&quot;.  Он  прав и хочется только улыбнуться.
Здорово, что Они есть! Их можно слышать и  быть ими услышанной.
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    Рассказ 2. 
  

  Часто в мыслях думаю о Хотеи и  Люцифере, осмысливаю то, что узнала у Хотеи. В
один из таких дней, точнее  моментов, чувство любви к Люциферу переполняло меня, и я
оказалась у Хотеи  дома.  Они обедали. Я, как бы в духе там  оказалась. За столом сидят
Люцифер, Хотея и ее дочка Эллина, и обедают. Хотея  смеется, радостная такая. Все
радостные, улыбаются, такое хорошее ощущение  семьи. И еще, что она Его так сильно - 
сильно  любит и с любовью на него смотрит. А Он сидит и ест, а меня чувства
переполняют. Встала  возле  Люцифера и как к отцу, склонила  голову и за плечи
обняла. У Него волосы черные  и густые, красивые. Он  ничего не сказал. Как отец
разрешает детям трогать волосы обнимать, только  улыбнулся. И вдруг звучит голос из
прихожей прямо рядом с кухней, мужской голос  и недоуменный: &quot;Никакой
субординации!&quot;. Мне так неловко стало, что  сразу смылась от туда. Хотея, я очень
за вас рада, рада за вашу семью. Желаю  вам всего доброго.

  

    Рассказ 3. 
  

  Сделала с сайта себе фотографии  картин Хотеи, и пересматриваю их время от
времени. Однажды чувствую боль Хотеи  и позвонила к ней и спрашиваю: «Что за боль
чувствую?». А она говорит: «Простыла,  наверное, и что лечится у  дочери». И попросила
не прикасаться к ней.  Говорит: « Ты сама слабая, нахватаешься еще чего ни - будь. Да и
потенциалы у  нас разные».  Ну, разве, когда чувствуешь  боль того, кого любишь, разве
удержишь свой Дух. Вот мой Дух и оказался у Хотеи  дома.  И  приложила я к почке, что
то вроде энергетической  ткани, чтобы согреть почку. Зато ночью начались боли у меня
во сне.  Пришла к сестренке, а она подает мне настой,  прижечь ранку. Смотрю и думаю:
«Интересно, что это и откуда?». И вижу внутри  ткани (кожи) руки живые и что-то
шевелится.   Сестра обработала чем-то руку, а я ее спрашиваю: &quot;Ты 
целительствуешь?&quot;. В ответ сестра улыбается и говорит: &quot;Мамин 
рецепт&quot;. И рука стала чистая и здоровая. А вот моя почка болела 4 дня, пила 
обезболивающие лекарства. Ночью не выдержала и молю Бога: « Ну, неужели до  конца
жизни так больно будет?». Поняла, что надо было слушать Хотею, и не  делать того, что
нельзя. После этих мыслей сразу появился мужчина и сделал то  же что и я тогда. То
есть приложил тепловую энергетическую ткань  (как я  ее назвала) и почка сразу
перестала болеть. Больше по этому поводу таблетки не  пила.
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    Рассказ 4 
  

  Однажды перед сном подплыл ко мне  дельфин, молоденький  явно. Размера не
большого и головкой, так как они  умеют, кивает мне, вокруг вертится. Так радостно
было, очень обрадовал меня.

  

    Рассказ 5.
  

 Вечером, 29 апреля,  общаясь с Ангелами, услышала грустный голос. Но начало
сообщения не поняла. А  дальше вот, что было сказано: &quot;Через 2 дня случится то,
что должно  случиться. Передай родителям, чтобы никого не обвиняли&quot;.  Начала 
думать, что может обозначать это предупреждение?  Немного переживала. Что сказать
родителям?  А на следующий день позвонила к Хотеи, но  связаться не удалось. Жду
два дня, все спокойно. Пересмотрела всех ближних  родственников. Изменений нет.  4
мая позвонила  подруга и говорит мне: &quot;Вторую ночь вижу тебя во сне, вот и
звоню&quot;. Спрашиваю:  &quot;Что случилось?&quot; – «Упала в ванной,
поскользнулась, сломала ногу». Теперь  мне понятно о ком говорил Ангел: « А кого вы
там обвиняете?». Оказывается, ее  маленький сын написал на пол и она,
поскользнувшись, упала. А родители ее мужа  упрекают, обвиняют ее сына. Я  передала 
слова Ангела. Конечно, ребенок  и как его  можно обвинять, я им уже сказала, чтоб не
обвиняли и не упрекали его, ему и так  плохо, что мама в больнице. Вот так сбылось
предупреждение Ангела.

  

    Рассказ 6 - Медицинская  служба Вселенной или история одной
болезни.
  

Читая в газете  &quot;Тайная доктрина&quot; статью Хотеи об общении с Иными, стало
понятно, что  со мной происходит. До этого не могла объяснить, как такое возможно . Я
только  говорила родным, со мной сегодня работала Иные, любя меня, они молча
улыбались  в ответ. Мне очень хотелось пообщаться с человеком, который может
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объяснить и  прояснить данную ситуацию. А второй причиной было то что, она видит
мир без  боли или видела. Во всяком случае, мне очень хотелось встретиться с
человеком,  который видит мир таким и частички моего виденья мира с этим схожи. Я 
созвонившись пошла на встречу и стала ученицей Хотеи.

  

Здесь расскажу только об  опыте взаимодействия с медицинской службой Вселенной.
Несколько лет назад  ставили диагноз: миома матки и сделали операцию по ее
удалению, после чего  началась внутренняя работа над собой в плане духовности.
Позже стала замечать  что со мной работают. Видела, как лежу, и идет очищение
внутреннего слоя матки,  как поняла, фибромиому убирали, точнее соскабливали.
Иногда сопротивлялась,  брыкалась, ерзала. И не понимала, почему не спрашивая
разрешения у меня, со  мной что-то делают. Позже Хотея мне объяснила, что Духом
дается согласие на  подобные работы еще до прихода на землю. На этот момент, после
первой операции  в одной из крупных клиник (бывшей совминовской), прошло 6 лет она
снова у меня  выросла, и начались кровотечения ежедневные. Так устала от этого и
обратилась к  Богу Солнца Амон - Ра. И в тот же вечер вижу, что лежу у них, и один
врач  другому показывает что-то типа наших анализов и говорит: &quot;Возможно только
 удаление&quot;. Ну, а кровотечение остановили. Его не было вплоть до операции, 
отсутствие кровотечения при таком диагнозе удивило врачей. С прояснением  ситуации
все происходящее, которое не поддается никакому объяснению, стала легче 
воспринимать, отошел страх. Они уже не  ставили наркоз на полное  отключение, т. е.
как и у нас делалась анестезия (кстати, после их  наркоза легче отходишь). Оставаясь в
сознании, пыталась, как то провести время  процедур (так их назовем), рассказывала
стихи, пела песни. Они работали и  слушали, и, слушая саму себя, я чувствовала их
отношение ко мне.  Было понятно, что я в обществе  интеллектуалов. Попробовала
благодаря их, наполнить светом благодарности и  любви, наполнить помещение. И в
ответ услышала: &quot;Сил не хватит». И только  раз поддержали меня в прочтении
&quot;Гаятри мантры&quot;, читая ее вместе со  мной. Но не много страх все таки
оставался, шла ассоциация экспериментов  инопланетян над землянами. Как-то раз один
из оперирующих уронил инструмент из  рук на мня (такой делают и наши земные врачи- у
сестренки остался ожег после  этого) , от чего сразу пришла в себя и испытала боль и
страх, моментально  попросила защиты у Люцифера. Он откликнулся на мою просьбу о
помощи и,  просмотрев ситуацию, сказал: &quot;Свои работают&quot;, а я после этого, 
успокоилась. Позже все-таки попросила полностью отключать, как при полном  наркозе,
что они и делали в дальнейшем. Как мне рассказала Хотея, службу  возглавляет Бог
Солнца Амон Ра. В тюркской культуре мы знаем его как  Көрқұт-ата, здесь ссылаюсь на
информацию известного историка и археолога Карла  Байпакова. В народе у нас
говорят Көрқұт-ата- тот кто принес на землю искусство   музыку (кобыз-музыкальный
инструмент, звуки которого исцеляют) целительство,  турки (Турции) говорят еще и о
том что он принес архитектуру. Слово Көрқұт  имеет в себе два слова &quot;Көр&quot;-
переводится с казахского (так и в любом  тюркском) как могила, потусторонний, то есть
Амон, а &quot;құт&quot; жизнь,  жизненный животворящий (когда поздравляют, говорят
&quot;қутты болсын&quot;-  &quot;пусть живет&quot;). Работы службы видела только на
корабле Амона Ра. Если  быть точнее, видела только комнату, где это происходит. Но 
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нет ощущений,  что это планета.  Рабочая группа  специалистов состоит  в основном из 
мужчин. Иные берут материал, соскоб, с физического тела человека, похоже на 
небольшую круглую выемку. Для чего не поняла, возможно, для анализов. А скорее 
всего, как объяснила Хотея, происходит примерно, как в фильме &quot;Пятый 
элемент&quot;, по руке восстанавливают клон тела человека. Так происходит момент 
осознания себя у них там, в том теле. Возможно, как в фильме  &quot;Аватар&quot;. Со
слов Хотеи, для них это очень просто. Читатель, конечно,  может подумать, что
насмотрелась фильмов, ну а может быть фильмы создавались с  подачи Иных или тем,
кто видел эти технологии. У них похожие на наши  хирургические инструменты. Даже на
пальчик что-то, как датчик надевают, также  как у нас. Иногда используют
аккупунктуру, что-то очень похожее уколы в разные  части тела иголками. Когда
работают с тобой испытываешь жар, давление,  иглоукалывание.

  

 И вот назначили день операции. Утром  еду в машине в больницу. Мысленно обращаюсь
в Творцу и вроде бы все сказала,  что поняла в данной ситуации: о прощении, и об
осознании. Но чувствую, что Он  что-то ждет. Так я и не смогла в тот день сказать Ему
об этом. В больнице мою  операцию отложили на 7 часов. После операции очень тяжко
было одной в палате,  очень одиноко и очень хотелось поддержки человека, и сразу
почувствовала теплое  даже горячее прикосновение как поглаживающее, дали понять,
что Они со мной.  После операции быстрое восстановление.  Даже  врачи удивляются,
после такой операции так легко пришла в себя. Приехала домой  в голове вопрос:
почему? Ведь есть духовная работа, что не доделала, то есть  что не осознала, не
приняла и уснула. Во сне снились кошмары и никак не  удавалось проснуться. Тут, слышу
дыхание волка, как в живую. Проснулась, глаза  у волка разноцветные и рядом Хотея. У
нее тоже глаза такие странные,  разноцветные, как радужные. И слышу: &quot;Отвечать
за свои слова надо&quot;.  Сразу вспомнила, что несколько лет назад обижалась на
матку, что не может  привлечь мужчину (ну еще, что я не воспринимаю внутреннюю
женщину чистой, и  не могу ее защитить от того что есть в мире).
Странные конечно мысли, но  имели место быть. Через несколько лет результат на
физике. А в голове мысли  бегут, так что же хотел услышать Бог?: &quot;Что принимаешь
в себе женщину,  силу женщины, чистоту женщины, красоту женщины! Несмотря ни на
что, чтобы ни  делал мир, чтобы ни делал мужчина в твоей жизни, ты принимаешь в себе 
женщину!&quot; А внутри такая боль, что не плакать или рыдать, и даже если будешь 
рычать и выть не выразишь. И тут из сердечной чакры вытаскивают сгусток энергии  -
той самой боли,  сразу стало легче. Потом видимо, работали медики  по восстановлению
сами знают чего, (я не знаю). Мне же не удавалось успокоить  свои мысли. Необходимо
было спокойное состояние, видимо мои мысли им мешали или  просто надоели. Или,
чтобы не мешала работать, подкинули мысль перебирать все  слова, которые  знаю на
букву &quot;ф&quot;- это как считать овец, когда  не спиться. Сама, точно бы не
догадалась так делать. Затем, Иные закончив  работы, вложили в рот смешинку -
какая-то таблетка, что все время смеешься. Такая  вот, смехотерапия, с картинками
красивых моментов жизни. Устав смеяться, пошла  пить чай в четвертом часу ночи. И
только после этого, ушла в глубокий сон, а  они продолжили работу. Иные работали со
мной около 4 дней после операции, восстанавливая  и помогая восстановиться. Также
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наркоз, уколы, дренажная трубка, и немного  комментируя то, что сделали наши врачи.  
Притом, что врач на земле, у меня был хороший, как говорят  о нем  пациенты, &quot;с
легкой рукой&quot;. Если честно, не люблю, когда пишут  грустные истории. В моем
восприятии этот как посылать в мир еще раз свою боль.  И прошу прощения за это, но
если мой опыт становления духа кому-нибудь будет  полезен, буду очень рада. И,
конечно же, благодарю всех за помощь, заботу и  любовь - хирургические бригады, как
на земле, так и на небесах. А также  руководителя службы Бога солнца Амона Ра, своих
учителей Хотею и  Люцифера.

  

  Письмо
  

 Здравствуйте Хотея. Вчера  отправила к вам письмо, а вечером появилось мужское
внимание, такое теплое,  доброе, что я даже согрелась от него. Был разговор, как я
поняла, про мое  стеснение и неловкость в отношении посылаемых Ангелам открытки. В
то время,  когда Ангел был очень серьезным, напряженно размышляющим, и я со своими 
открытками.  Мне показалось, что,  наверное, я не вовремя и, ставлю мужчину в
неловкое положение своим  вниманием.  Вдруг он занят чем - то серьезным  или с другой
женщиной, но у меня возникли такие ощущения. Как поняла, это  только мое внутреннее
чувство неловкости, а для них в этом неловкости нет.  Разговор сопровождался с такой
теплотой и любовью, что ничего кроме  благодарности не испытываешь. А Он говорит:
&quot;Может в тебе не большой  момент лжи остался?&quot;. И молчит, ждет, что Ему
отвечу на это. А я продолжаю:  &quot;Поняла. Если угодно будет Богу, завтра  
исправлюсь. Сама также не хочу даже маленькой лжи&quot;. Разговор  закончился.

  

   Личностное общение с Богом.
  

Недавно была на встрече группы  людей с Хотеей, среди которых были эзотерики,
ученные физики и философии, а  также приверженцы различных религиозных течений.
В ходе встречи возник вопрос  личностного общения с Творцом, который вызвал бурю
эмоций, на котором хочу  остановиться. Она рассказывала о чувстве любви, которое
испытываешь в его  присутствии, о том, как он выглядит, как одет. Сначала знакомства
удивляло ее  личностное восприятие Творца, и это восприятие так естественно, как
будто есть  оно -и все тут. Мое же восприятие было абстрактным, для меня он был тем,
кто  есть, где-то там, его нельзя познать, он видит и слышит, а тебе его нельзя  увидеть,
он велик и совершенен, как нас учат в исламе, как поняла такое  отношение в
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христианстве. Да и современная психология считает, что если слышишь  голос- то
срочно надо лечиться. Придя домой после встречи, открываю  &quot;Урантию&quot;
случайная страница и читаю о личности Творца. А ведь так  просто, если Он тот, кто
одарил нас личностью, значит сам должен обладать ею. Не  может же из ничего
появиться что-то, и это более логичное предположение, чем  то, что личности не может
быть. Нет скорее, есть личность совершенная. А если  есть личность, то имеет место
быть личностное общение. Теперь во мне есть  осознание, что есть и это не разговор с
тем кто внутри-духом, душой, нет именно  общение с ним. Странно , но до этой встречи
не было момента осознания, хотя  рассказывала свои видения и прося объяснения у
Хотеи, она говорила, что это был  Творец. Подобная информация принималась как слово
учителя, но не осознавалось  ясно, как то, что больше в тебе не измениться.

  

 Первый раз встреча произошла во время  поста, в последние 10 ночей поста
&quot;Ораза&quot; есть ночь откровения, а в  народе ждут прихода &quot;Кыдыр
ата&quot; приход которого несет благо. Это  время чаще проводят в мечети,
официальное духовенство определяет ночь откровения,  ночь блага &quot;Кыдыр
туни&quot;. Надо молиться, читать Коран, в общем искать  духовные знания. Ну, а в
народе еще по неофициальной религиозной традиции  накрывать достархан, проявляя
гостеприимство. После сложного рабочего дня,  читая, не заметила как уснула или не
уснула, но вижу: старец входит, в глазах  огонь. Непривычно, в глазах вместо зрачка
видеть огонь, испугалась, а я лежу на  диване и Коран на груди. Ну, и так как это
единственное что у меня было, его я  в незнакомца и кинула. В глазах пламя вспыхнуло,
а у меня в голове только одна  мысль, если дотронется до книги со мной ничего не
случиться, все будет хорошо.  Он поднял книгу, я сразу успокоилась, и он исчез. Неловко
получилось, ждать его  всю ночь и , испугавшись необычных глаз, так себя повести.

  

 Второй случай произошел на улице,  слышу голос с небес &quot;Народ мой, говори, твой
хан стоит перед тобой&quot; и  показывают, как Нурсултан Абишевич Назарбаев молитву
читает в какой-то комнате,  а сверху небо. Как потом оказалось, он в это время был в
Мекке и молился в  Каабе (узнала только через несколько лет, что он там был, тогда не
обращала  внимания на такую информацию, очень юна, наверное, была). Затем пошел
поток  энергии (информации) из области груди, попытки вставить свои мысли
(логические  рассуждения) по поводу ситуации в стране или своего отношения (ума,
эмоций) были  бессмысленны, -говорила душа, та что ведает истину. Единственное, что в
голове  повторялось &quot;поддержи волю, укрепи дух&quot;. А информационный поток 
аналогичный выходил изо всех, кто стоял на остановке, ходил по улице. Как  говорил
пророк Мухаммад &quot;Мужчина несет ответственность перед богом за  женщин, что
доверили ему, за детей, и за тех, кого ведет&quot;, в данном случае  за народ. Замечу,
что на тот момент вообще еще не знала, что Кубла (Кааба) - это  комната, в которой
можно молиться. Думала, что это такой большой метеорит,  который упал на землю, а
люди зачем-то  в куб обтесали, теперь знаю, что  камень с небес вставлен в угол одной
из стен Кублы, и голос Творца может быть  услышан.  И это не фантазии или же 

 8 / 19



Рассказы Жанны

отклонения от нормы психически здорового человека.

  

Причиной следующей встречи была  такая ситуация: на тот момент во мне остро стоял
вопрос чистоты и уважения во  взаимоотношениях мужчины и женщины. Шла по улице и
видела , как в мыслях  мужчины дотрагиваются до женщины, в общем их мысли о
женщине, и было очень  тяжко. Попросила защиты у Творца, у меня появился меч. И так
как это было  оружие, стала применять для самозащиты (как я считала, а точнее давать
сдачи).  При  прикосновении до меня рукой или взгляда, действовала мечем. Страх и
неприятие  так выросли во мне, что применяла против всего и всех. Сейчас, думая об
этом,  кажется, какой жестокой была. Тогда для сознания другого выхода не видела.  
Позже, в жизни стали встречаться покалеченные люди (молодые мужчины  слепые, без
одной руки), как бы жизнь показывала это действительно то, что ты  хочешь видеть.
Стало жутко. Я была в растерянности. И тогда появился Он,  правильнее сказать,
проявился фактически физически, среди бела дня, точнее  утром до обеда. Взгляд был
беспристрастный, в ясных голубых глазах читался  кристаллизованный разум. Почему-то
тогда я дала этому взгляду такое  определение. В руках меч, приставил его к моему
горлу, лезвие ощущалось  физически. Услышала &quot;Ты что творишь&quot;, в ответ
сказала: &quot;У меня  есть оправдание, никогда не поднимала руку первой. Ведь
просила же не  дотрагиваться до меня без разрешения&quot; и он исчез. На тонком
плане увидела  себя лежащей в комнате с ранением, а здесь на земле, у меня были 
конвульсии.  Судороги, тело трясет  физически, сложно дышать.  Это продолжалось
около 10 дней. Обратилась к целителю  Усен ага из г.Тараз. Он сказал, чтобы сходила
на место захоронения Альмерек  Аулие (святой Альмере) и попросила у Творца
прощения и помощи. В тот же вечер  все прошло. Показали, как восстановилось тело.
Решение задачи оказалось  неверным. Никак не сходилось, зачем тогда меч давали.
Только позже, обсуждая  этот случай с Хотеей , получила следующее разъяснение: меч -
сила давался мне  для того, чтобы победить состояние нечистоты в СЕБЕ, не во вне, не в
мире, а в  СЕБЕ. Как и с истинном исламе, борьба с самим собой, победить слабость в
самом  себе. И еще данный случай скорее подтверждает информацию &quot;Книгу
знаний&quot;  Хотеи. Карма только отрабатывается, а при осознании течет в
облегченном  варианте (что посеешь, то и пожнешь). И слова пророка Мухаммеда:
&quot;Что с  земли не уйдет тот, кто осудил, пока сам не станет тем, кого осуждал&quot;,
 осуждая насилие-сама его проявила.

  

Однажды Хотея сказала, что  сегодня ты ощутишь энергию Творца. Вечером
почувствовала любовь, такая  безмятежная, умиротворенная, спокойная. Потом
появилась грусть. При   следующей встрече с Хотеей спросила: «А почему Он грустит?
Может, что-то  делаю не так?» На что получила от Хотеи следующее разъяснение:
&quot;Творец  приходит к тебе таким, каким ты его чувствуешь&quot;. А ведь так и есть. 
Всегда считала Его справедливым и верила в  великий разум. Это в Нем увидела и
чувство грусти, как в Библии: &quot;…и в  скорби он с нами&quot;, то есть все чувствует с
нами. Сейчас стараюсь не преувеличивать  цену боли или негативных чувств, которые
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испытываю.  Можете сказать, что наивно, а может неверно.  Но зачем делиться тем, что
плохо. Это просто моя правда, правда моего уровня  развития сознания. Как говорит мой
учитель, Хотея:  &quot;Правда у каждого  своя и только истина для всех едина&quot;. 
Надеюсь, мы ее познаем. 

  

  Здравствуйте, Хотея!
   

Рассказ  моего сна о Внутренней чистоте,  о  звучащем цвете и вальсе. Подумала, что не
могу   закончить медитацию из-за  с  отсутствия чистоты во мне. Но позже, через
несколько дней  почувствовала присутствие светлых сил или  высших. Подумала, что с
таким присутствием может быть  что то хорошее.  И вот что произошло: ложусь спать и
пришло  состояние, словно я, как бы раздвоилась внутри себя. Но, и в то же время, я 
была способна ощущать эту реальность. То, что внутри, назову своим Духом.  Летит он
вместе с волком, Духом эфирным, в  дальние просторы космоса.  Затем  появляется лев,
и подлетает сокол.  Последней  присоединяется обезьяна, а в передвижениях такая
легкость! Резко пролетает  сокол, и вижу его взгляд, как вспышка и слышен голос
сокола, он призывает меня.  Останавливаюсь перед Солнцем и, подняв руки вверх,
говорю: "Прими меня как  часть себя, а я принимаю тебя как себя". В произносится
внутренним очень  красивым голосом.  Голос красивый,  свободный и это не мысли в
голове, а именно звучание внутреннего голоса. Солнце  горячее, прохожу сквозь пелену.
  Возможно, она  плазменная и  оказываюсь в солнце. Чувствую себя как в  огненном
яйце, жар ощущаю физически.  Потом  не помню, что произошло, но я оказалась вне его
и такая ЧИСТАЯ. Я, конечно,  считала, что внутри человека есть то, что никто и ничто не
испачкает. Но , что  ОНО  настолько чистое и  даже не предполагала! Затем стали
появляться  обрывки видений, словно я стала  стала  кем то малоподвижным, красным с
щупальцами или корнями и сгораю до тла. А  голова моя  как у горгоны со змеями  вместо
волос и мня буквально разрезают на части. Затем  вижу ручей, закрытый камнем и
прорывая ему  дорогу превращаясь в соляной столб. Но каждый раз умирая, Дух говорит
, не те  кем я являюсь, а именно Дух говорит:  "Во славу твою умираю,  Господи", и так
искренне с такой любовью  и со  спокойной уверенностью. Если бы в  реальности
произнесла  эти слова или  услышала  от кого-нибудь,  то  было бы пафосно. Но ТАМ
этого нет! Все  состояния Духа наполнено этим словом. Раньше считала, что люблю
Господа. Но  оказывается, Любовь к Господу и любовь к Духу ощущаю по-разному.  Дух
– это мой внутренний мир, мое  Божественное Я. Но насколько велико ощущение любви,
которую передает  Господь!  И я ощущаю ЭТУ ЛЮБОВЬ  ФИЗИЧЕСКИ!!!  Мое состояние
закончилось  танцем,   похожего  на индийский.  Каждое движение танца,  как умело и
уместно сказанное слово. И не надо  произносить никакие слова.  В  танце нет музыки,
но движения сами, как  музыка, слова и смысл. Я думала, что знаю, что есть чистота
внутри меня.  Но даже   и представить не могла, настолько она глубока, чиста и сколько
в ней  смелости. Я ничего о НЕЙ не знаю! Мне казалось, что я многое знаю о своей Душе
и  Любви Господа, но общение с вами привело меня к осознанию Души и Любви  совсем 
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с другой стороны,  к более высокому  чувствованию этого мира! Большее спасибо,  что
познакомилась с вами и общаясь с вами  убрала многие страхи и незнания. Что привело к
возможности расти в познании  этого прекрасного мира.

С любовью и благодарностью к ангелам хранителям.

С  юности хотела слышать Ангелов. Это желание шло откуда – то  изнутри.  Ну, очень
хотела слышать. И  еще хотелось подсказок о правильности выбранного пути или в
решении  жизненных задач. Хотелось, чтобы было так, как угодно Богу. В определенный
 момент в своей жизни, договорившись сама с собой, если совершу ошибку, то должна 
почувствовать давление на правое плече. Если  не остановлюсь и не исправлюсь в
решении задачи, то должно  пойти давление левого плече. И это должно  означать, что
идет  перебор или перекос в сторону негатива. Во  всяком случае, мне хотелось верить,
что именно мои Ангелы хранители работают со  мной. Потом были уроки у Хотеи, на
которых я узнала, что мы живет в мужском  мироздании, что наш бог мужчина. А Ангелы
-  хранители, которые возле меня  мужчины. Такова их природа! Через оберег  "Печати
ангелов" взятый у Хотеи, узнала имена своих Ангелов  -  хранителей, накрыла скромный
стол и  пригласила к дастархану, и Они, конечно же, пришли. Энергетически устала,  не
просто оказывается накрывать дастархан для Ангелов. Во всяком случае, чувствовалась
 энергозатратнасть события, или точнее большой энергетический потенциал события. 
Равносильно тому,  когда идет  общение с Высшими или иными. Меня переполняли 
чувства, растерялась, не знала как себя вести,  что говорить.  В общем,  общения не
получилось, только чувствовала, что  Они здесь. Выбрала из имен ангелов, одно,
которое очень понравилось и  часто обращалась к Нему, спрашивала - получала ответы. 
Мне казалось, что Он ближе всех ко мне. В эту  зиму,  на 14 февраля,  все окружение
было переполнено настроением дня  влюбленных , а мне не кому валентинку послать, а
так как весь мир вокруг  говорил о влюбленности решила послать валентинки Ангелам - 
хранителям, и в мыслях нарисовала ее для  каждого.  Валентинки состояли  из цветков,
искринок, звездочек,  и  я послала их Ангелам. Через некоторое время  слышу:  "А что
это означает?".  А один другому отвечает: " У них на земле такой праздник есть, когда
признаются  друг другу в любви".  Оказалось, можно и так мужчинам, которые нас 
берегут и охраняют,  в любви так   признаваться. И Они это слышат и принимают.  Так
потихоньку  продолжалось мое общение с самым близким мне Ангелом. Встречались
книги, люди,  события и очень часто понимала, что Он меня слышит и не без его участия 
проходят уроки Духа. А на 8 марта   у меня спросили: «Хочешь, мы  придем к тебе и
пообщаемся?».  Удивилась,  поблагодарила. А  в голове мысль, что у Них  много работы,
как-то не удобно отвлекать, может быть кому-то трудно и там  нужнее. Возможно, мысль
не совсем верная,  так как Они еще раз  переспросили, я согласилась. И  Они мне 
показались  один за другим.  И  каждый следующий становился по  размеру все  больше
и больше. Мне было  интересно женаты ли они, где и как они учатся, и правда ли, что у
Серафов   четыре крыла и у престола Господа они стоят. Отвечали на вопросы двое из 
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них. Конечно, это обычные житейские вопросы, чтобы  поддержать беседу, как
говориться, что  интересно, то и спросила.  От одного из  отвечавших Серафа  ответ
больше всего  запомнился. Информация оказалась такой же, как в книге  "Урантия", но
об этом только через шесть месяцев  узнала, когда начала читать эту  книгу. А у
престола Господа Он не стоит,  сказал, что очень трудно выдержать  силу Творца у
престола,  или даже само присутствие, кажется, так это звучало. Затем спросила, что
еще  полезного  было бы мне узнать?  Они говорили очень красиво, и так ладно, 
некоторые вещи показались мне слишком высокими или возвышенными.  Многое
забылось со временем, надо было  прислушаться к совету Хотеи  и сразу  записывать.
Точно помню и стараюсь исправить в себе  две вещи:  первое, быть более спокойной, не
вспыхивать  эмоционально.  Второе, не говорить о себе  в уничижительном тоне.  Пока
получается с  переменным успехом, будут дальше стараться. 

 Полученные в общении с Хотеей уроки, точнее  знание принесли мне еще одну
трансформацию.   Моя ВЕРА в Бога и Высшие Силы стала ДОВЕРИЕМ. С самого начала 
удивило, что Хотея воспринимает любовь к Богу как личностную, я же воспринимала, 
как безусловную любовь. А  того, который  любит меня, как проявление жизни. Верила,
что Творец справедлив, милостив и  милосерден. Позже, когда увидела личностное
отношение Князя нашего мира Люцифера  к нам, и за огромной смелостью, любовью,
силой и знанием - ЛИЧНОСТЬ с  личностной заботой, поддержкой, защитой, появилось
робкая мысль, что, наверное,  просто надо было ему довериться. Он один из сынов Бога,
и  конечно,  когда-нибудь во мне проснется личностное доверие к Творцу.  Как мне
теперь кажется,  доверие есть опыт личного общения, то есть   "вера в действии" и еще
мне теперь хочется научиться любить так,  как любят нас Они. 

 Поняла, что не страшно одиночество, (в какой то  момент оно перестало пугать) и
вообще его просто нет. С тобой всегда  любовь Бога и забота Ангелов -   хранителей. И 
общение с людьми стало ценнее. Появилось  желание поделиться со всеми тем, что
знаю.   Ведь именно знанием преодолеваются страхи, причина которых невежество, 
если правильно понимаю значение этого слова.    Преодолевать страхи я также  училась
у Хотеи - смелой женщины и, конечно же, у Великих Мужчин. Спасибо вам  за знание. 

С пожеланием всего самого доброго Жанна.

  -----------------------------------------  

На днях читала в сайте Хотеи рассказ  Майры о том, как к ней во время энио-коррекции 
пришел шаман. И я подумала,  вот бы и ко  мне пришел шаман, и забыла об этом. Через
несколько дней записалась к Хотее на  прием.  Нужно было восстановиться после 
ситуации,  с последствиями после которых  сама не смогла справиться. Хотя
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припоминается,  в тот же вечер, когда просила о встрече с  шаманом, услышала, что мне
организуют встречу.   Но тогда я подумала, что речь идет о встрече с человеком,
совершенно  забыв о своей мысле-просьбе.

  

Прием у Хотеи  начался как обычно, с чтения молитв.  И вдруг ее голос стал сдавленным,
 как если бы заболело у нее горло.  Я  подумала, что мое не корректное поведение и
повышенный тон на работе так  повлияли на мою горловую чакру, что при ее
восстановлении причиняется боль  Хотее.  Я сразу же мысленно попросила  прощение 
за причиненную ей боль. Голос  читал Отче наш, затем вдруг она, точнее было
ощущение,  что говорит мужчина, речь пошла на не понятном  языке. Интересно, что
было слышно  много  шипящих звуков и с пред дыханием, как если бы вдруг с вами
заговорила бы змея с  негромкими  возгласами типа  &quot;С-С-С-С-С-С-С-С-С-ХА&quot;.
«Он»  говорил, держа руку над головой, потом говорил  в  ухо и двигался вокруг меня,
водя руками.  Движения были в основном напротив энергетических чакр, и по болевым
местам. Он,  как бы очищал их зачерпывающими движениями.   Видимо, это делалось для
того, чтобы я поняла, что он делает.  Было похлопывание ребром ладони по
предплечьям,  плечам, голове. А также поглаживание волос по всей длине.

  

Честно,  с первого момента мне было смешно. Но,   что просила то и получила!  Да и 
язык непривычный. Потом взяла себя в руки,  сказав себе: &quot;К тебе  пришли помощь,
а ты о чем рассуждаешь?!».  Затем  начала немного волноваться, потом  успокоила себя
ведь я дома у Хотеи, и все что ни делается, все во благо.  И тут мне показали, с права
позади от меня  стоит мужчина. Он смотрел на меня и улыбался. Его улыбка словно
говорила: «Сама  ведь просила&quot; . В конце очитки, пришедший  Дух лечивший через
Хотею, окропил меня  водой   и сев напротив меня, стал вдувал энергию в мои чакры.

  

Но перед встречей с Хотеей  была интересная беседа. Обычно, до   встречи  ведется
подготовка   по энергетике  и беседы. Началось все  вечером после работы. Иду по
улице, чувствую присутствие иных. Начала  определять энергию. Но кроме слова
&quot;родной&quot; другого определения не  нашла.  Потом перестала сравнивать слова 
определения с этой энергией. Отметила, что пришедшей энергии была примесь  чуждой
энергии.  Был очень тяжелый  оттенок. Такое встречала раньше у земных целителей. 
Предполагаю, что при передаче божественной  силы идет наложение их собственной 
энергии. Придя домой, я стала задавать  вопросы пришельцу:   был ли на земле, на что
он ответил, что  &quot;нет&quot;. Он военный, Хотею знает &quot;испокон веков&quot;
(интересно,  у них там то же есть века?!),  но под ее  началом не работал. Что-то делал с
моим телом. Поковыряет, а потом ждет  определенное время, затем опять начинает.
Спрашиваю &quot;штопаешь&quot;, он  говорит: «У нас не штопают». Спрашиваю:
&quot;Не помешала? У нас, когда мужчина  работает, то он так уходит в дело, что лучше
его не беспокоить, не  отвлекать&quot;.  На что он ответил, что  не мешаю. Пригласила к
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столу, он отказался сказав, что &quot;у него нет на то  разрешения». Говорю: &quot;Я
тебе разрешаю&quot;.  Но он сказал: &quot;У меня нет на это  разрешения, угости тех,
кто рядом&quot;. Вот так все происходило.

  

1. Прочитав  книгу Оша «О чувствах», решила помедитировать…   Выбрала одну из его
медитаций, в которой предлагалось каждый вечер, в  течение двух недель УМИРАТЬ. То
есть, ты ложишься спать так, как будто умираешь  во сне, и это приведет к
расслаблению. Я легла на кровать, расслабилась, и как  написано в книге, стала думать
о смерти, повторяя: « Я умерла». Прошло совсем  мало времени, как ко мне подлетела
сила. Эта сила была похожа на темное облако.  Сила, очень тихо и вкрадчиво, меня
спросила: «Звала меня?». А у меня в голове  возник вопрос: «Кто ты?». В ответ
послышалось слово: «Смерть».  Внутри у меня все сразу сжалось в комочек, и  побежали
мысли: «Нет! Нет! Не звала! Просто по книге медитировала!». Сила  чуть-чуть 
помолчала и говорит: «Не делай  больше» и исчезла. Вывод из этого случая помогла мне
сделать Хотея:   «Думай о хорошем и добром, говори  о хорошем и добром, делай
хорошее и доброе во  всех случаях и проявлениях в жизни, с любовью к себе и ко
всем!!!».

  

2. Впервые  услышав от Хотеи об Амон -  Ра, в голове  всплыли ассоциации о древнем
Египте, пирамиды и рабстве, ну,  в общем, стандартный набор ассоциаций  современного
человека.  А  также,   чувство страха рабства.  Все это  прокручивалось и накручивалось
и, в одну из ночей меня доставили в зал к трону  Амона -  Ра. Все там было таким
большим,  во всяком случае, мне таким все виделось. Поставили на колени и не давали 
поднять голову, затем, не помню что произошло, но я стала свободно и спокойно  без
страха внутренним красивым голосом рассказывать программу прихода на землю:   то
каким я вижу свой мир, которую,  к сожалению,   когда проснулась,  забыла. Потом 
прозвучало одно единственное слово властным, мощным голосом 
&quot;СВОБОДНА&quot; и я проснулась в своей комнате. Через несколько дней, 
обдумывая виденное, пришла к такому выводу, что высшие помогли проявить мой  страх
рабства и проработать его, понимаете, я по Духу - СВОБОДНА!  Не нужно никому мое
рабство и у самых сильных  существах этого мира есть уважение ко мне, к моему выбору
и, в конце концов,  меня просто выслушали!  Мысленно  поблагодарив Амон Ра в
проработке моего страха и осознании уважения ко мне,  увидела следующее: дома мой
отец и очень красивый мужчина - имам-молда. Они  выходили из комнаты после намаза -
дневной  молитвы и шли по коридору к выходу, разговаривая на казахском языке.  Я за
маминой спиной смотрю на него и думаю: «  Какой красивый молда, но почему я вижу его
только с одной стороны? И какой у  него пронзительный соколиный взгляд!». Затем,  мы
вышли во двор. Мама накрывает на стол  и радостно что-то щебечет.  Молда оделся в
верхнюю одежду, которая очень  красиво подчеркивала стройность высокого мужчины.
Но его  головной убор, почему -  то,  с  пером? Отец его провожает к воротам, а он
улыбается и говорит: &quot;До встречи  на хадже в Мекке&quot; и уходит. Позже весь
день я ходила вспоминая:  &quot;Какой красивый молда приходил к нам!&quot;. Описав
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этого мужчину Хотее  сказала,  что он очень похож на Амона Ра.  Только смущает,  что
видела его только с  одной стороны с пером на головном уборе. А когда Хотея мне
рассказала о его  внешности,  оказалось, что  у него на другой щеке шрам и он   
действительно носит головной убор с  пером.  Все виденное  я восприняла, как
уважение ко мне, и именно так,  как я вижу уважение в своем мире! Понимаете, разговор
на моем родном языке,  уважение к традициям народа, к моей семье, он пришел к моему
отцу! Ведь если бы  ко мне,  я бы не поняла и не приняла бы  мужчину в прямом
обращении, восприняв этот знак как не уважение. Но самое  удивительное то, что  он
молился Творцу  вместе с нами, мужчины отдельно, как и положено у нас в исламе.
Этому отношению  можно восхищаться и учиться, он молиться с Хотеей читая ОТЧЕ
НАШ, а с нами  читая намаз, молясь единому Богу - Творцу!!! С уважением и
благодарностью за  красивые уроки гармоничного восприятия мира .Жанна 

  

3. «Мой сон об ощущении Внутренней чистоты, которая сложилась  после
звучащих в нем звуков  вальса и  игры мистического света»

  

Я очень резко вышла из медитативного состояния.  И подумала, что это связано  с 
отсутствием чистоты в моем восприятии себя. Затем, через несколько дней, 
почувствовала присутствие светлых сил или высших.  Мне показалось, что будет что -  то
хорошее, и вот, что произошло: ложусь спать  и пришло состояние как бы раздвоения
внутри меня.   Видела видения и в то же, время была  способна ощущать эту реальность.
То что внутри назову своим Духом.  Летит он вместе с волком, духом эфирным, в 
дальние просторы Космоса.  Затем  появляется лев и подлетает сокол, последней
присоединяется обезьяна. И во всех  движениях ощущается такая легкость. Резко
пролетает сокол,  вижу его взгляд как вспышка, и кажется, слышен  голос сокола, словно
призыв. Останавливаюсь перед Солнцем и, подняв руки вверх,  говорю: &quot;Прими 
меня как часть себя,  а я принимаю тебя как себя&quot;. А голос  внутренний красивый,
свободный и это не мысли в голове, а именно звучание  внутреннего голоса. Солнце
горячее, прохожу сквозь его пелену. Она, наверное,  плазменная  и оказываюсь в
Солнце.  Только мое  тело в яйце огненном,  почувствовала жар на физически уровне.
Затем,  что  - то произошло, и я оказалась вне  его и такая ЧИСТАЯ. Я, конечно,  считала
 что внутри человека есть то, что никто и ничто не испачкает, но что оно  настолько
чистое я и не предполагала! Следом стали появляться обрывки видений.  Я стала кем - 
то малоподвижным, красными  щупальцами или корнями, и сгораю до пепла. После
становлюсь с головой, как у  медузы  Горгоны, со змеями вместо волос и,  мня буквально,
разрезают на части. Затем, вижу ручей, который перегородили  камнем и, прорывая ему
дорогу, превращаюсь в  соляной столб.  Но каждый раз, когда я  умирала, мой Дух
говорит мне, не тем, кем я являюсь, а именно Дух:  &quot;Во славу твою умираю,
Господи&quot;. И так  искренне, с такой любовью и спокойной уверенностью. Если бы в
реальности  я произнесла  это или услышала от кого-нибудь, то  слышалось бы пафосно.
А там этого нет.  Все состояние Духа наполнено этим словом.  Раньше считала, что
люблю Господа.  Но  любовь через Дух более  глубоко  ощущает эту Любовь к Господу!
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Сон закончился  танцем, похожего  на индийские движения  .  Каждое движение в танце
 словно умело и уместно сказанное слово,  произнеся которое больше ничего не нужно
для выражения самого себя. В танце нет  музыки, а движения сами как музыка, слова и
содержание. Я думала, что знаю, что  есть чистота внутри  меня.   Да и представить не
могла, что  настолько,  насколько Любовь   глубока, чиста и сколько в ней смелости!   И я
 поняла, что ничего о ней не знаю! Мне казалось, что  я многое знаю об этой жизни.   Но
общение с Хотеей,  привело меня к осознанию совсем  другой глубины ощущения этого
мира! Большое  спасибо, что познакомилась с Хотеей и общаясь с ней, убрала из своего
сознания  многие страхи и незнание.  С пожеланием  всего самого доброго Жанна.

  

  

МАЛЕНЬКОЕ  ДОБРОЕ ДЕЛО,  ПРИВЕДШЕЕ К ПОЛУЧЕНИЮ  ВЕЛИКОГО ДАРА

  

В поиске  духовности приходила к разным учителям, благодарна им всем. Наверное, в 
соответствии с моим развитием посылалась мне встреча с ними. Но не хватала  рывка, а
может просто плохо училась. Чувствительность увеличилась, по земле  стало идти
тяжело. А когда делали больно, возвращала им зло, мысленно говоря:  «И без вашего
зла идти тяжело».  Получалось,  что сеяла зло, слонов в игре в пинг-понг.  Как то
оказалась между Алматинской центральной  мечетью и Вознесенским собором.  Звучали
 колокола, и азан призывал к молитве Всевышнему. В тот момент почувствовала себя 
осенним сухим и просвечивающимся листком, опавшим и лежащим на земле. И решила, 
что так больше нельзя &quot;надо нажать на тормоза&quot;, все должно быть не  таким
и не так. Первое, что надо сделать - это перестать возвращать зло, то есть  перестать
даже давать сдачи. Как сказал Иисус: &quot;Ударили по правой щеке подставь 
левую&quot;.  Честно, давалось очень  тяжело, на это ушло больше 5 лет и не исчезло
еще совсем.  Когда стало даваться легче,  стала работать над тем,  чтобы не лгать,  на
это ушло 2 года. Как подтверждение слов  комментатора к Пятикнижию (Торе) доктора
Герц: «Исполнение одной заповеди дает  возможность исполнить другую, а одно
преступление обязательно приведет к  совершению другого». И после получения
результата сырьевых проработок судьба  дарит мне возможность познакомится с
духовным учителем Хотеей, с Архангелом -  князем нашего мира Люцифером, Богом
солнца Амоном-Ра, Всевышним - Творцом  Всего Сущего. Духовная работа пошла 
ускоренными темпами и с просто волшебными  результатами. Научилась у Хотеи
смелости -  исчез страх, а это значит,  появилось  знание освещающее путь. Учитель
давал мне знания, знакомил со своим опытом  становления. Почувствовала реальное
расширение сознания, что как мне кажется,  проявило осознанность. Люцифер научил
доверять, а значит,  и быть достойным доверия.  И тогда появилась не только вера в
Творца  Всего Сущего (Аллаха),  но и доверие. Бог  солнца Амон - Ра был рядом, 
подбадривая  и говоря: &quot;Ерке кыз&quot; (дословный перевод &quot;девушка, 
которую балуют&quot;, что интересно так зовут  меня дома),  и корректировал мое 
поведение - Солнце мужское начало нашей вселенной, любит нас. Рядом всегда  стала
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чувствовать присутствие и заботу иных, слышать и говорить с  ангелами.   Хотея
проводила выставки.   Несколько девчонок помогало ей с фуршетом на  выставке.  На
одной из них пришел Творец  Всего Сущего, были  также  Люцифером и   Амон – Ра.
Передал через Хотею:   &quot;Скажу своим сыновьям благословить вас (девчонок) на
достойную  жизнь&quot;.  Как будто в душу заглянул,  ведь с юности просила:
&quot;Аллах, не богатства прошу, а пройти по жизни  достойно&quot;. Обсуждала слова
Творца с другим учителем  Мухтаром. Он сказал, что каждый видит  достойную жизнь по
своему, то есть &quot;у каждого свое понятие достойного и  поэтому человек достоин
того, что считает достойным&quot;. И еще для меня было интересное  открытие. Я 
спрашивала учителей: «Почему  в ощущениях Люцифер и Творец всего сущего сливаются
в одно, хотя и разные  личности?».  Учитель сказал, что он тот,  кто достиг уровня
Творца.

  

  Духовная  работа шла своим чередом, выправилось психологическое состояние,  стала
спокойнее и добрее.  Затем финансовое положение изменилось, пришла  работа,  о
которой даже не мечтала.  Начали улучшаться отношения в семье.  Помня слова учителя
Мухтара, обратилась к  Творцу с уточнением: «Что значит для меня достойная жизнь?
Сказал же, что  благословишь на достойную жизнь. А для меня достойно – это значит
праведно. И  честно жить как наяву, так и во сне».  На  тонком плане  события стали
развиваться  очень быстро, начались испытания на  прочность.  Отношения с Хотеей 
отдалились, так как с ее любовью  все  переносить легко. Не было ни одной ночи чтобы
не просыпалась от страха. Было  ощущение,  что все страхи  и переживания от детских
до взрослых,  проплывают через меня и в то же время,  в сердце появилась любовь к
Богу.  Каждое мгновение сердце говорило Творцу:  &quot;Люблю тебя, люблю твой мир,
люблю все, что есть, потому  - что это Ты!&quot;. В юности где-то  прочитала, что есть
Ангелы –Серафы.  Они  стоят у трона Творца и все время говорят Ему: &quot;Люблю
тебя&quot;. Думала,  вот им делать нечего, а оказывается,  это так естественно для
сердца любить Бога и  признаваться Богу в любви. В один из вечеров мой небесный
руководитель,  которого я часто слышу, сказал: «Завтра  пойдешь в гости». Подумала, 
странно меня  никто не звал и сама не планировала. Пришло завтра,  никуда в гости не
ходила.  Вечером звонок Хотеи: « Переживаю за тебя,  тебе нужно прийти». Отвечаю:
&quot;Давайте попробуем, хотя мне трудно до вас  даже дозвониться, не то что
прийти&quot; (даже если и живу не так уж и далеко,  хоть и в разных городах).  На что
Хотея  ответила: &quot;Сторонние Силы специально мешают сделать это&quot;. На 
следующий день мы встретились.  Кстати  заметила,  что завтра моего руководителя 
небесного - это наше земное послезавтра, видимо сказывается разница во времени.  а
Хотея говорит, что там время по другому течет.  Хотея при встрече сказала, что к ней
приходил  Ангел и сказал, что меня нужно вызвать. И для нее это странно,  ведь
человека Они не приглашают на встречу к  ней. При встрече  у меня все время
подкашивались  колени, тело само становилось на колени и делало &quot;сажде&quot;
по мусульмански  преклонение головы к земле. Я не могла понять, что происходит. 
Хотея начала читать молитву, потом говорит:  &quot;Тебя всю покрыл Дьявол.  Поэтому 
тебе так плохо и все время клонит в поклон и к земле». Интересно что, что два  дня в
голове роились странные мысли:   «Как это стоять на коленях перед Богом?».  И с такой
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ноткой гордыни приходили эти мысли.  Сама мусульманка и в молитве склонить голову в
поклоне к земле перед Всевышним  принималось душой, как естественное. А тут такое,
ну вот Бог и показал- что  это. Потом пришли 4 Архангела: Чемуил, Уриил, Рафаил,
Михаил и начали говорить  через Хотею, что очищают от мыслей пауков и змей,  что в
голое клубятся и дают защиту от  вмешательства злого и идет перечень источников (так
как сама была в странно  плохом состоянии все не запомнила).  Из  всего перечня
отметила только слова &quot;сущностей&quot;. Тут мне стало еще  хуже, и  один из
Архангелов прикоснулся к  моей голове, и мне стало сразу  легче.  Потом опять меня
закрутило, я стала читать основные молитвы,  которые  знала -   сур Корана
&quot;Гаятри мантру&quot;.  &quot;Отче наш&quot; не успела дочитать, они  стали
говорить о том, что: &quot;Путь мой отныне будет ко Всевышнему и Творец  будет со
мной на пути&quot; и ушли. В начале наших занятий с учителем  Мухтаром он спросил:
«Ставлю ли цель в духовном  плане. Чтоб не разбрасываться и не болтаться,   надо
научиться ставить цель. Представить себе цель и события, мысли,  чувства в своей
жизни. Все,  что тяжелое,  не доброе и отвлекающее ты складываешь в мешок с боку от
твоего пути и идешь  дальше.  Ни отчего не отказываешься.  Ведь эти мысли и поступки
не просто так  появились в твоей жизни и когда-нибудь ты их проработаешь.  Ну,  а 
сейчас у тебя есть цель и надо идти к ней».  И я определилась в цели: представила себе
 дорогу,  идущую к Творцу, Он, как с картины  Хотеи &quot;Ткущий жизнь&quot;, стоит в
конце пути и улыбается мне. Думаю,  поэтому Они и говорили об этом пути. Хотея 
говорит: « Интересно,  кто- привлек такие  мощные силы, думаю что это дар Люцифера.  
И возможно, следствие сказанных мною добрых слов о Дьяволе - исполнителе  воли
Бога». По словам Хотеи,  Он тот, кто  делает свою работу &quot;как черная пантера, в
мультфильме Маугли, разбрасывает  рыжих собак, так и Дьявол отсеивает, перебирает
людей на тех, кто прошел и сдал  экзамены по урокам земли и тех, кому предстоит еще
учиться, то есть остались на  второй год.  И даже оказывается еще и  ищет им учителей
на других планетах, но уже с более низкой вибрацией и является  самым одиноким
существом  в нашей Вселенной.  Этот Ангел,  принявший на себя такую  роль, и что
возможно,  когда наша Вселенная  поднимется в своих вибрациях,  Он  вернется к себе
домой. Мне стало тяжко за Его одиночество. У нас,  у мусульман говорят, что Творец не
терпит  одиночества, оно свойственно только ему, только Аллах один, и наверное у 
Дьявола тоже есть вторая половинка и где-то далеко она его также ждет.  И пожелала
ему,  чтобы Творец дал Ему силы справиться со свое  задачей&quot;. Ничего другого,
вроде,  не  говорила. Ну,  и в продолжение своих  мыслей говорю: &quot;Больше не буду
говорить добрых слов о Нем!».   В этот самый миг  ноги стали подкашиваться,  и я опять
упала на колени,  и сразу стала извиняться перед Архангелами,  что всегда постараюсь
говорить только добрые слова. 
  С любовью и благодарностью к учителям. 

  

  

По рекомендации Хотеи стараюсь медитировать -  устраиваю себе время &quot;без
мыслии&quot;,  стараюсь удержать состояние более 1 минуты и  довести его до 3-5
минут. Для себя называю &quot;попытками услышать Бога&quot;,  ведь в молитве мы
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молвим Богу- необходима  возможность и слышать его. В одной из таких попыток
случилось следующее:  кажется,  в помещении мужчина и слышу его  голос.  То есть не
смогла бы определить  точно его тембр, просто понимаю, что он говорит. Выглядело это
так как будто дежурный  или специалист регулирующий процесс фиксирует
происходящее. Фразы типа  производственного стандарта для журнала:
&quot;Производится стыковка. Начало  стыковки. Производится корректировка
процесса. Корректирующие действия  произведены успешно. Стыковка прошла
успешно&quot;.  Позже комментарий бытовой – эмоциональный:  &quot;Как же агни
стремительно из нее вырывается&quot;.  Именно  &quot;Агни&quot;, а не
&quot;Огонь&quot;. Стала думать, о чем идет речь.  Сперва, подумала, что это ко мне
обращенное  или со мной связанное. Потом поняла, речь о стыковке корабля или ракеты.
Тут  они заметили мои умственные размышления и начали говорить что-то мне
незнакомое  совершенно. Пыталась подойти к этому, как к принятию энергии и перевода
ее в  слова, а тут не могу. Слова не переводятся внутри меня,  нет смысловой аналогии.
Похоже на  стихотворение или молитву. Энергетическая составляющая речи была
настроена на  доброту, поэтому стала произносить ее вслух.   Может это поможет
осмыслению, но не получилось. Было бы интересно,  о чем было то стихотворение. Все
получилось не  специально и конечно подслушивать не красиво, надеюсь, они это
поняли. 
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