
Рассказ Зои

Как  вы знаете, каждый из нас желает, чтобы здоровье было отличное. Это очень
важно.  Не буду говорить, откуда берутся болезни, это сам человек должен осознать и 
прочувствовать. Как это  и почему, слава  Богу, сейчас очень много литературы,
Интернет и т.д. не то, что в советские  времена. Если ты что - то хочешь  сильно  узнать -
узнаешь. То есть, у тебя появится необычная книга, необычный человек,  кто-то
подскажет  тебе,  к кому обратится, и решится твой вопрос. Нам  всегда встречаются
учителя, которые нас учат жизни и отвечают на наши вопросы.

  

  У каждого  есть свой тайный голос, с которым ты разговариваешь.

  

  Я  не знаю это подсознание, ангел хранитель или еще кто  – ни будь.

  

  Когда  мне рассказали о Хотеи и я у видела ее сайт, то она меня очень заинтересовала.
 Тайный голос сказал: « Ты должна с ней встретиться». Тем более, у меня не очень 
было со здоровьем, и у меня накопилось много вопросов, на которые я искала  ответы.
Перед тем как позвонить и пойти к Хотеи   я сняла  компьютерную томографию  всех
органов. Да и конечно, человек, в моем возрасте уже должен знать все свои  болезни.
Хотея меня посмотрела, и назвала все мои болезни, прикасаясь своими  руками к моим
органам. Все это совпало с компьютерной  томографией.
  Когда,  просматривалась печень, Хотея спросила: « Операция на желчный пузырь
была?»  (Этот вопрос мене задал врач, который делал томографию.) Я ответила, что
нет.  Хотея возразила: « Но у вас удалялись камни из желчного пузыря». И я тогда 
вспомнила, весной у меня воспалилась печень. Лекарства не помогали. Боли  сильные
были. Я попросила Всевышнего, помочь   мне. 

  

  Не  знаю, снился мне сон или это было наяву. Но я видела, что  инопланетяне мне
делали операцию лазерным  лучом. После этого я задала вопрос себе: « Правда это
было или нет?». И мне  пришел ответ, что «Да». В районе печени у меня образовался
след похожий на  прокол с тремя точками, я их прижгла   йодом. На укус насекомых это
не было похоже. Этот шрамик он остался, я  показала Хотеи. Она сказала, что ей
подтвердили - была операция инопланетянами.  Она меня начала лечить, я пролечилась
12 раз. И   каждый раз были разные ощущения, как будто какие-то энергии двигались по 
всему моему телу, пробивая каналы. Лечение не проходило и дома. Мне страшно 
хотелось спать. Около себя я никого  не  видела, но ощущала, что кто-то есть и  
работают с моим телом. На третий день после приема, я ощутила, что  идет операция на
моей левой ноге. Нога болела  у меня в коленке.  Мое тело все ломало,  иногда

 1 / 2



Рассказ Зои

поднималась температура. Голова и ноги были свинцовые. Хотея меня  предупредила, 
что все, что происходит,  пройдет. Идет лечение, и я не должна боятся.   Были такие
моменты, когда меня лечила Хотея, словно из меня вытаскивали  какие-то
веревки-канаты. Я поднималась над кроватью на 20-30 см, и все я это  видела и
ощущала, но не видела того, кто это делал. Только на седьмой день я  почувствовала
облегчения. Я пришла с лечения и уснула. По всему телу было такое  расслабление, что
не передать словами.   Мне так было хорошо. После этого наступило улучшение во всем
организме.  А самое главное, нога у меня перестала болеть в колене. Конечно, если это
не испытает  сам человек, он не поверит мне и скажет, что я рассказываю сказки. Но это
все,  что было со мной, правда. Я знаю, что это со мной не происходит просто так, но 
при общении с Хотеей, я получила не только Здоровье, но  и ответы на мои вопросы. Да
и Хотея мне  подтвердила, что я иду правильным   путем,  и правильно воспитала  своих
детей и воспитываю своих внуков.   И все, что со мной происходит, и происходило -  это
правда. И еще хочу сказать, о картинах Хотеи.  Все картины я не видела, но те которые
висят у  нее дома, от них веет теплой, не разгаданной   энергией. Что завораживает и
питает вдохновением.

  

16 июля 2013 года
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