Рассказ Маи Смагуловой

10.11.2013 в 9 утра я впервые посетила Хотею. Меня встретила очаровательная
женщина и сразу расположила к себе. Обычно при встрече с такими неординарными
личностями испытываешь недоверие к ним. Но здесь этого не было. Сеанс длился 60
минут. С самого начала меня попросили закрыть глаза. Хотея стала читать надо мной
молитвы, и я увидела себя в темной комнате, сидящей на стуле. В комнате не было
никакого света, кромешная темнота. Но в миг, откуда то сверху опустился яркий белый
луч и следом появились 4 белоснежных Ангела. Они расширили территорию вокруг
меня. Следом появились еще 4 Ангела, и круг вокруг меня стал диаметром 5-6 метров.
Круг был очень ярким, белый свет слепил мне глаза. И я, сидя на стуле, радовалась, как
ребенок. Во время диагностики моего организма, Хотея точно указывала мои проблемы.
Руки Хотеи находились на моем теле, и в этот момент я почувствовала, что покидаю
комнату Хотеи и стала летать по всей Галактике легко и свободно. Я видела созвездия
и в полете приближалась к многим планетам. Мне удалось побывать и на своей
планете, как пояснили существа, с которыми я там встретилась. Они были около 3
метров и одеты в дымчатые белые одежды. Существа не ходили по поверхности
планеты, а парили над ней. Мы общались мысленно и они мне пояснили, что это моя
планета. Они меня ждут, но не сейчас, а позже. И я получила от них подарок.

Хотея назначила мне 10 сеансов для поддержания здоровья. Во время сеансов я
чувствовала руки Хотеи на моем теле не как руки человека, а как огненную лаву,
спускающуюся от жерла вулкана. Постепенно жар обволакивал все тело, и
становилось легко, радостно. Пока Хотея меня лечила, я видела много монахов –
буддистов из Монголии, как мне пояснили. Они сидели рядами, молились и тихо звенели
маленькие колокольчики.

Я тоже многое вижу и слышу и всегда получаю подтверждение на то, что вижу. Когда я
только познакомилась с Хотеей и сев за стол напротив нее, чтобы рассказать о себе, я
увидела на голове у нее корону, и она была одета в богатые одежды времен короля
Артура. Могу сказать, что в прошлой жизни Хотея жила в Англии во времена короля
Артура и была там королевой. Но я получила еще и такую информацию: Хотея женская
часть Элохима – Элоха и также имеет отношение к Гавайским островам.

Во время одного из лечений, когда Хотея занималась моим позвонком, я увидела, как
по нему снизу вверх двигался маленький золотой шар, который на своем пути по
позвонку, убирал черные маленькие ворсинки. Ладони Хотеи всегда горячие и мне
казалось, что их температура невероятно высока.
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Часто во время сеансов лечения чувствую присутствие Архангелов Рафаила (исцеляет
людей и животных, поддерживает целостность в учебе и работе, помогает найти
вторую половину( и Разиила (раскрывает секреты Вселенной, помогает припомнить
прошлые жизни и освободиться от их влияния).

Мне очень нравится смотреть на картины Хотеи. Они необычны, от них исходит сильная
энергия. Она исцеляющая и дающая информацию. Хотея показала мне картину Толе
би и рассказала, что он приходил к ней. Через несколько дней я была у памятника
Раымбека-ата (хранитель Алматы) и там была целая галерея портретов. Их было 15 – 16
: бии, батыры, целители и среди них был портрет Толе би. Могу сказать, что один в
один как на портрете у Хотеи. У Хотеи есть большой портрет пророка Мохаммеда
(высокий, красивый мужчина). Во время лечения у меня пошла информация в форме
автоматического письма и надо было, чтобы кто-нибудь записывал информацию. Но
делать это было некому. Я лежала под рукой Хотеи и говорила приходящие слова.
Запомнила только самое главное: «Входящий в дом Хотеи уходит отсюда другим
человеком».

На очередном сеансе, Хотея стала лечить мой копчик и спросила: « Что я вижу?». Я
увидела картинку. Мне показали большое поле усыпанное чертополохом. Постепенно,
вместо чертополоха, стала появляться молодая зеленая трава, покрывая все поле.
Поле расширилось, стало необозримым и на нем проросли японские деревья сакура.
Все деревья были в цветах. Хотея сказала, что скоро уезжает в Японию. И я увидела,
что ее будут встречать 13 самураев и для нее приготовили подарок – именной
самурайский меч очень известного мастера. Когда я вижу картинки, то знаю, что в них
нет ничего случайного, и всегда к ним получаю подтверждение.

Во время лечения грудной клетки увидела, что ладонь Хотеи увеличилась в 1000 раз и
от ладони идет легкое пощелкивание, как электрические разряды. По всему телупошла
горячая волна, потом наступила легкость.

Я получила амулет от Хотеи. Он оберег моего физического тела и на его обратной
стороне написаны имена моих Ангелов. Когда я первый раз к нему прикоснулась, то
почувствовала легкое прикосновение к моей голове и поглаживание по ней. Я ощущала
такую невероятную любовь! За свою жизнь я никогда не чувствовала такой Любви!
Невероятно! Это не передать словами!
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Во время очередного лечения у Хотеи я увидела большой сад. В нем было много роз
всех оттенков, всей гаммы цветов. Хотея сказала, что розы любимые цветы Ангелов.
Самое интересное было дальше. Я увидела, что мое тело от головы до ног начало
покрываться татуировками. Все татуировки рисовали розы большие и маленькие. Рука
Хотеи лежала на моей правой почке и была прохладной. Она спросила, что я увидела и
почувствовала. А я увидела себя лежащей в воде океана. Я лежала на спине и
наслаждалась синим небом, красотой океана. Одним словом - ощущала бесконечное
блаженство. Я сказала Хотеи об этом и что ее рука прохладная. И вдруг ее рука в одно
мгновение стала горячей, раскаленной, словно на меня утюг поставили. И не
удивительно. Я увидела на ее руке три огненные руки очень большого размера. И я
слышала, как кто-то тихонько посмеивается, и голос был чарующий. Возможно,
смеялись те, чьи руки были на руке у Хотеи. Я так рада за Хотею. Ее приняли в
художественный фонд России. Ее картины восхитительны, гармоничны, необычны,
выразительны, нежны и везде любовь. Спасибо Хотее, что она есть.
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