
Рассказ Инны

  Моя история.
    Моя история будет о том, как я познакомилась с Хотеей.
    Я не буду писать много предисловий.

  

  В жизни иногда возникает момент, когда человеку необходима  помощь. Разная
помощь, будь то психологическая, энергетическая, материальная, т.д.  и возникает
вопрос – «а может, кто нибудь помочь?!». Скажу так – духовное и  материальное – это,
как две ноги, всегда идут рядом!

  

  Как только человек теряет силу духа, начинает спотыкаться,  теряет жизненную
энергию, так сразу страдает материальная сторона.

  

  В один день я пришла к Хотее. Я увидела красивую женщину с  добрыми глазами и с
сильной энергетикой (я чувствовала добрую и сильную  энергию, исходящую из нее,
если так можно сказать). С самого первого раза  посещения, у меня были добрые и
волшебные чувства.

  

 Я вышла от Хотеи, мне хотелось летать и весь мир казался  каким - то прекрасным и в
тоже самое время он стал ИНЫМ (чем до прихода). Самое  интересное произошло
вечером.

  

 Весь вечер думая, что же так произвело на меня впечатление?!  Вроде ничего
сверхъестественного не произошло, просто какая - то удивительная  энергия вошла в
меня и мне пришли новые знания (ниоткуда). Я легла спать,  закрыла глаза и стала
засыпать, НО в этот момент я ВИЖУ – «буд то я прихожу к  Хотее, она открывает мне
дверь, я захожу в квартиру и тут я вижу, что это  Хотея, но не Хотея… Она стоит  с
лицом  благородной белой волчицы, на ее голове какая - то треугольная корона и от
этой  короны вниз идет длинный плащ. На ней надето ее синее платье (которое я видела
 при первой встрече). Честно сказать, я испугалась! Но тут, откуда не возьмись,  мой
медведь (это мой друг, я не знаю как сказать, он появился в этом видении,  но я знала,
что это мой друг, мой хранитель, проводник, смотритель, не знаю,  как описать) –
подошел и сел рядом с Хотеей, как бы признавая ее и в этот  момент я почувствовала,
что все правильно! Рас мой медведь рядом, то значит нет  страха и мне туда….
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 И оказалось, что у меня есть еще друг – слон, который ждал  меня возле подъезда.
    И тут я открываю глаза! ЧТО ЭТО?!
    Я спрашиваю, неужели я там была?!...  В этот момент затрещала мебель (никогда
ранее  она не скрипела и не трещала), я восприняла это, как подтверждение.
    На следующее утро, я стала читать сайт Хотеи, для чего – не  знаю, просто руки сами,
что то искали… И я прочитала в одном из рассказов  Хотеи, что ее тотем – волчица!!!
  Вот такая история!

  

Этот мой маленький рассказ, только всего лишь начало….!
  Всем кто собирается придти к Хотеи скажу – Кто такая Хотея?  Как она работает? Как
она лечит?

  

  ИЛИ наверно это что то плохое?......, подробно о себе и  техниках Хотея расскажет
сама, а я скажу простыми словами – Если вы ищете  добро, любовь, успех, счастье,
здоровье, благополучие, радость, удачу – ТО, вам  к Хотее!

  

  С момента моего прихода к Хотеи, я изменилась! Любовь,  добро, счастье, успех,
гармония, благополучие, красота – вот что пришло!

  

Притча &quot;Каждый носит свой мир в своём сердце&quot;
    Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в один  ближневосточный город.
К нему подошел юноша и спросил:
  - Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом городе?   

  

Старик ответил ему вопросом:
  -А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?

  

- Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому  я с радостью уехал
оттуда.
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- Здесь ты встретишь точно таких же, - ответил ему  старик. 

  

Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и  задал тот же вопрос:
    - Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут в  этом городе?

  

Старик ответил тем же:
    - А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты  пришел?

  

- О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. У  меня там осталось много
друзей, и мне нелегко было с ними расставаться.

  

- Ты найдешь таких же и здесь, – ответил старик. 

  

Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба  диалога. И как только
второй человек отошел, он обратился к старику с упреком:
    - Как ты можешь двум людям дать два совершенно разных ответа  на один и тот же
вопрос?

  

- Сын мой, каждый носит свой мир в своем сердце. Тот, кто в  прошлом не нашел ничего
хорошего в тех краях, откуда он пришел, здесь и тем  более не найдет ничего. Напротив
же, тот, у кого были друзья в другом городе, и  здесь тоже найдет верных и преданных
друзей. Ибо, видишь ли, окружающие нас  люди становятся тем, что мы находим в них.

  

Притча «Два Ангела»

  

Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой  семьи. Семья была
негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной.  Вместо того они были
уложены на ночлег в холодном подвале.
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  Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал её. 
Когда младший ангел увидел это, то спросил, для чего. Старший ответил:

  

  — Вещи не такие, какими кажутся.

  

  На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного 
человека и его жены.

  

 Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и сказали, чтобы 
ангелы спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться. Утром после  пробуждения
ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова,  молоко которой
было единственным доходом семьи, лежала мёртвая в хлеве. Младший  ангел спросил
старшего:

  

 — Как это могло случиться? Первый мужчина имел всё, а ты ему помог. Другая  семья
имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у  них умерла
единственная корова. Почему?

  

 — Вещи не такие, какими кажутся, — ответил старший ангел.

  

  — Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Его 
хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не  был
найден.

  

 Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришёл ангел смерти за женой  хозяина.
Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем  всё. И даже
если имеешь веру, тебе надо ещё внушить доверие, что всё, что  приходит, есть в твою
пользу. А это поймёшь со временем.

  

 Некоторые люди приходят в нашу жизнь и быстро уходят, некоторые становятся 
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нашими друзьями, и остаются на минуту. Вчера — это история. Завтра — тайна. 
Сегодня…

  

 Настоящее — это дар. Жизнь есть волшебство, и вкус каждого момента неповторим!
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