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«…  - Нужно ли мне  встретиться с Хотеей?
    - Да, это предопределено, она не просто посланник, она  избранная иномирия,
связная между мирами, несущая информацию в различной  форме:  словесной,
образной,  художественной. Личность не ординарная, инопланетянка из 3 измерения,
агент  созвездия Плеяд, связана с боле дальними созвездиями, маг, пришла с задачей 
получить единомышленников на Земле, свою группу, которую сейчас формирует из 
«своих». Это действительно «высший мир», по отношению к Земле, но с другими 
устремлениями, во многом они чужды землянам, так как у них другие категории  добра и
зла, они допущены Богом с целью развития паранормальных способностей, в  частности
ментального тела и трансформации человека. Сейчас таких «бригад  скорой помощи»
много над Землей и на Земле. Все (каждый из них) преследует свои  цели, подчас
корыстные, поэтому ее карма другого типа, однако она есть, и в  этом ты права. Тебе не
мешает знакомство с ней, расширится представление о  многомерности человека, хотя
она больше, чем человек, трансплантации сделали ее  качественно другой. Такие люди
были всегда на Земле, выполняя свои задачи.

  

  - А ее имя?
    - Хотея – часть названия ее клана. Это военизированная раса,  там нет сантиментов,
личное подчинено общему, нет связи с общечеловеческой  кармой, им дан выбор. Свет
или Тьма. Относиться нужно спокойно, просто это  другие люди. Ты уже обратила
внимание, что чистеньких нет, много «петляют  люди». Свобода выбора – непростая
вещь: это пробы и ошибки, превышение  полномочий, однако чистые у стремления не
наказываются, а горький опыт учит  большему, чем сладкие иллюзии. Правда жизни не
проста, сурова: это как война,  кровь, пот, предательство, но и героизм, преданность
идеалам, дружба. Только  сейчас до тебя стало доходить, что вы – команда, звездный
десант, войны под  разными обликами. Миражи Земли зачастую увлекают Вас, но на
этом не стоит  зацикливаться, каждый выполняет свою миссию, это его задача, она
должна быть  осознана. По Маяковскому не получится: «Землю попашем, попишем
стихи», здесь  все направлено к одной цели: звездному посеву Любви, Добра, Света,
эволюционное  движение, неуклонность, неудержимость, дисциплина...»
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