
Рассказы Гали

    
    1. Бог спас нас.

  

В 2011 году я ездила в  Москву. После Москвы нам надо было уезжать в Краснодар,
затем в Ростов и потом  уже домой, в Алматы. На дорогах в Москве всегда в пробки. И
сестра мне сказала,  что надо выезжать в 5 утра на вокзал, чтобы успеть к поезду. А
наш поезд  отходил в 9 утра. Я не захотела рано выезжать, и мы решили, что поедим в 6 
утра. В 8-30 мы вышли из метро и сели в поезд. В поезде у девочки был телефон с 
интернетом, и она сказала, что в метро около 8-30 утра был теракт. Это  случилось
сразу после того, как мы покинули метро. Мы гостили в Краснодаре и  Ростове и после
нашего отъезда также были теракты. Видимо, Господь Бог нас  бережет.

  

      
    1. Когда я впервые пришла к Хотее, то на  вылитом надо мной воске проявилась
Богородица с ребенком – это очень хороший  знак. Я стала лечиться  энергией, которую 
Высшие Силы давали через руки Хотеи. В течение всего лечения происходило много 
чудес. Всегда присутствовали видеокамеры, возле которых суетились различные 
маленькие человечки. Я их очень четко видела и ощущала их присутствие. Вначале 
появилось покачивание кровати, словно на волнах лежишь. Появился сильный жар.  На
первом лечении я почувствовала множество уколов в области границы шейного и 
спинного позвонка. После этих уколов появились шишки, и было ощущение  сильного
жжения. Невозможно было притронуться  к этому месту, была сильная боль. Мешало
все, даже ниточка с крестиком. Очень  сильно зудело, ныло. Эти ощущения прошли
только после трех недель. Спустя это  время остались шишечки и следы от уколов, но
иногда все равно чешутся и  побаливают. На большом пальце правой руки появилась
ссадина и была боль как  после ожога. Эта боль и жжение продолжается до сих пор. В
один день на левой  руке у меня появился зуд, чуть выше ладони, как раз в том месте,
где щупают  пульс. Я глянула на руку и увидела круг, внутри которого были точки как на 
циферблате часов. Эти точки очень сильно походили на следы от уколов. В  середине
круга был нарисован крест. Крест исчез через 30 минут, а круг был три  дня.  

      В моей квартире, еще до прихода к  Хотее, что то или кто-то постоянно стучит,
что-то падает и все эти стуки  начинаются после 24 часов.

      13.03.14 Сегодня на  лечении опять было много точек вокруг меня и в основном с
левой стороны и также  пришло много маленьких существ. А потом передо мной
появился человек и  пристально смотрел на меня, в мои глаза. Позже, я поняла, что ко
мне приходил  Аблай хан. Спасибо, что ко мне кто-то приходит и спасибо Высшим Силам
за  лечение. 

      14.03.14  В начале лечения была только точка слева от  меня. Она всегда
присутствует во время лечения. Затем пришла женщина с  распущенными волосами и с
кокошником на голове. Она находилась передо мной  боком и не смотрела на меня.  Я
видела ее  ухо, от которого отходил желтый свет. Затем появился мужчина с большим
носом, с  лысой головой и очень покатым лбом. Вместо глаз были пустые глазницы, как у 
черепа. А внутри глазниц светились огоньки. Затем со стороны окна появилось  черное
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существо. Оно было одето в черный балахон с капюшоном и держало в руках  косу.
Очень напоминает Смерть. Я трижды ощущала   головокружение, и каждый раз все
сопровождалось сильным жаром. Хотея  сказала, что пришли Хатторы. И в тот миг,
когда она это произнесла, появилось  много лиц больших и маленьких. Многие лица
состояли из геометрических фигур:  треугольников, квадратиков, шариков. Как будто из
геометрического конструктора  смастерили эти лица! У всех на голове было одето нечто
похожее на корону, как у  статуи Свободы в Америке. Затем появился голубь, который
подвигал головой и,  вспорхнув, улетел. И появился наблюдающий глаз. Я все время
стала видеть  фиолетовый свет. У меня побаливает левая грудь. Во время лечения из
нее что-то  вытягивалось. Но и со всего тела к руке Хотее тянулись ручейки.
Удивительное  ощущение! Потом боль с груди прошла. А после лечения я увидела
собачку Хотеи,  она меня провожала до моей квартиры. Хотя, собачка никуда не
выходила и была у  себя дома. Спасибо вам всем за лечение и за полученную мной
информацию.

      15.04.14. Сегодня во  время лечения точка пришла только к середине сеанса.
Затем появилась светящаяся  голова с черными глазами. От головы исходил
ослепляющий свет. Мое лечение  начинается с 8 утра. Дома в 12-30 мне стало плохо, и я
прилегла на кровать.  Начались сильные головные боли. Закрыв глаза, я увидела яркую
звезду. В руках и  в горле появился сильный жар, словно мне сделали хлористый укол.
Голова стала  проходить, а на спине стало ощущаться какое-то движение. В животе
стали  переворачиваться кишки. Очевидно, все еще шло лечение. Я попросила назваться
 того, кто находится около меня и мне ответили: «Хатторы». А через некоторое  время я
услышала: «Люций».

      19.03.14  После лечения очень сильно болела голова.  Дома никого не было, и я
прилегла на кровать, закрыла глаза.  По квартире началось шебаршение, словно 
задевали бумагу. А потом кто-то стал ходить по комнате и постукивать по  линолеуму
коготками, как будто собачка ходит. Я увидела перед глазами маленькое  существо с
овальным лицом, раскосые глаза и длинными ушами. У него были маленькие  лапки. Это
существо село возле меня на кровать и молча смотрело на меня. Но  когда я открыла
глаза, то в комнате никого не было. Я знаю, что в квартире я  была одна. Но закрыв
глаза, я вновь увидела это существо. Я лежала около  полтора часа, и все это время по
квартире кто-то ходил, а существо молча сидело  возле меня.

      20.03.14  Опять во время лечения за мной наблюдала  камера и камер было
несколько. Мне сказали, что на мою голову одели ободок. Я  его ощутила и увидела.
Ободок был темно синий и по нему просвечивались  малиновые блики. В течение всего
дня я  чувствовала этот ободок на своей голове.

      21.03.14   Видела только камеру и был сильный шум в  голове. Как только легла
на кровать, ее сразу стало сильно раскачивать. Голова  стала тяжелой и сильно
заболела. А в глаза словно налили какую то жидкость.  После лечения все время
хотелось спать.

    Спасибо всем, кто помогал в моем выздоровлении!  
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