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Во время лечения у Хотеи меня  отправляли в различные миры, и мне бы хотелось
рассказать вам об этих  путешествиях.

 Я был в Храме, в котором живет Творец. В  этом Храме я увидел четыре разноцветных
куба. Я взял эти кубы и почувствовал,  что во мне появилась невероятная силища. Затем
я ппал в лабиринт, в котором  встретил мудреца. Этот мудрец дал мне зелье, и я выпил
его. А после этот мудрец  окутал меня чистой энергией. Путешествуя по лабиринту, я
встретил дворника, и к  моему удивлению он дал мне щит и меч.

 В другой раз меня отправили в очень  темную комнату, наполненного туманом. Я стал
приглядываться и увидел сквозь  туман распятого на стене Бога. А вокруг него
кружились разноцветные камни.  Хотея сказала мне, чтобы я взял эти камни. Когда я
прикоснулся к ним, то  почувствовал огромную силу в себе. Затем ко мне подошел
Демон. Я испугался и  кинул в него меч. Но Демон сказал: «Давай дружить» и мы стали
друзьями. Этот  Демон повел меня к своим друзьям, мы все познакомились. Затем мы
хором пошли в  другой мир, в котором жил друг Демона по имени Наэрест. Он сказал
мне, что  знаете Люцефера. Затем Демон предложил мне печать бессмертия, но Хотея
сказала,  чтобы я отказался от нее. Когда я возвращался домой от Хотеи, то вместе со
мной  в машине ехал Демон. Он разглядывал наш город во время поездки. Я взял его и 
его друзей с собой, в наш мир. Демон сказал мне, что он Ангел и когда-то давно  был
человеком. У Демона есть друг «Ледяной человек». Демон попросил у меня еды  и
спросил разрешения переночевать у меня дома. Но я ему отказал и он ушел.

 Однажды меня отправили в деревню с  очень гостеприимными людьми. Эти люди
угостили меня супом, лимонадом и еще чай  с лимоном. Все вкусовые особенности я
ощущал, словно находился в нашем мире. В  деревне, в одном из домов, куда я зашел,  
встретил девушку, она очень сильно плакала из-за того, что ее кошка  застряла под
кроватью. И я помог ей достать эту кошку. Вдруг я оказываюсь в  нашем мире перед
своим многоэтажным домом. И перед каждым этажом соседей мне  показывают
символы, которые характеризуют скрытые характеристики людей, добрые  или
нехорошие.

 Я был в Космосе и видел Короля Солнца.  Он предложил мне идти на Север. Когда я
пришел туда, то увидел планету зеленого  цвета. Я увидел много охранников, которые
хотели убить инопланетянина. Но я  попросил не трогать его, меня послушали и я спас
инопланетянина. Король этой  планеты воевал с народом - призраками. И я их помирил.
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Во время всех этих  событий я видел Хотею, которая находилась как-то сверху и
наблюдала за всем,  что происходит на этой планете. Потом она спустилась к Королю, и
он обнял ее.

 Я вновь попал в Космос и видел там Люцифера.  Он мне показал свою книгу. В ней были
непонятные символы. Мы с Люцифером летали  к Богу. Бог сказал, что я избран для
передачи информации с того мира в наш мир.  Бог обнял меня. Затем Люцифер вернул
меня домой.
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