
Дневник Григория

Я обычный молодой человек с такими же потребностями и отношением к материальному
миру, как и все молодое поколение. Ночные клубы, походы в горы, посиделки в
компаниях, студенческие пирушки и прочее. За пройденный этап жизни я не раз
сталкивался с прикольным и необъяснимым. Но относился ко всему безразлично и
непонимающе. По совету своих родителей, я обратился к Хотее для корректировки
своей ауры и решения некоторых жизненных вопросов. Хотея провела со мной
несколько сеансов, в которых я столкнулся с иным миром. Эти путешествия и контакты
привлекли мое внимание к тому, что я стал иначе смотреть на наш мир, на
взаимоотношения между людьми. Я стал более наблюдательным за приметами и
знаками. Узнав от Хотеи, что я могу поделиться своими впечатлениями с людьми, я
очень обрадовался и предлагаю ознакомиться с чудесами, которые произошли со мной.

  

1 сеанс. Хотея наложила на мою голову руки и попросила закрыть глаза, предупредив,
чтобы я не напрягал их, так как это не мое видение. Я перенесся в другой мир и
столкнулся с тем, что даже не мог предположить. Первое, что я увидел , были
кристаллы. Они переливались красными цветами и были прозрачными. Я подошел к ним
и прикоснулся. Затем я оказался под водой. Вода была прозрачная. Лучи солнца
проходили сквозь воду. А я наблюдал небо сквозь тонкую пленку воды надо мной. Кто-то
кто находился над водой протянул мне руку. Я вцепился в нее и меня вытянули из воды.
Это был человек пожилого возраста, приблизительно 60-70 лет. Он был обросшим и
походил на австралийского аборигена. Его волосы были черными, но густая борода
белая. Губы мужчины улыбались, а глаза светились любовью. Он помог мне взобраться
в свою лодку. Человек не переставал мне улыбаться. Я сел напротив него. Улыбающийся
человек зачем-то повернулся ко мне боком и я увидел на его спине вцепившегося
большого красного паука. Человек был одет в очень потрепанные одежды. Я оглянулся
и увидел, что кто-то ко мне подплывает. Моим первым впечатлением было то, что
какой-то мастер-плавец плавая, наслаждался водными просторами. Но когда он
подплыл ближе ко мне, то я увидел, что у него рыбий хвост вместо ног. А тело покрыто
крупной чешуей. Этот рыба-человек подплыв ко мне всунул в мою руку свиток. Я не
помню, что в нем было написано, но помню подпись : »Цельный Бог». Очень странно, не
правда ли?! Но находясь нигде и одновременно в нашем измерении я не задавал себе
таких вопросов. Они возникли, когда я перестал чувствовать ладони Хотеи на своей
голове. Так вот, продолжу. Держа в руках свиток я поднял глаза к небу, с которого
шумно спускался грифон. Следом за ним спустилась девушка. Нет, у нее не было
крыльев и она вся святилась. Все ее тело излучало яркий свет. Девушка также
передала мне свиток. Когда я развернул свиток, то из него выпала вещица сильно
напоминающая зубило, но с деревянной ручкой. На стержне зубила была выгравирована
надпись «Ра», что означает «жизнь». Хотея попросила попращаться со всеми, с кем я
познакомился и на этом мой сеанс закончился.
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2 сеанс. Я с нетерпением ожидал следующего сеанса не только потому, что меня
ожидают новые приключения. Но и потому ,что я очень хорошо себя чувствовал.
Непонятная радость на сердце поселилась в моем теле и я был готов поделиться ею со
всем миром!

  Когда Хотея наложила на меня руки я почувствовал головокружение и стало
подташнивать. Передо мной появились люди с чудоковатой внешностью. Хотея
пояснила, что это иные и их не надо бояться. Они были с человеческим телом и таким же
цветом кожи, но абсолютно лысые. А уши походили на уши Шрека. А нос забавный –
пяточком . По началу был один человек и он настороженно смотрел на меня огромными
черными глазами. Затем он протянул мне руку и улыбнувшись ему , я ее пожал. Человек
тоже улыбнулся. После этого пришли его соратники, их было 6 или 7 человек. Они
встали от меня на значительной дистанции. Они топтались на месте, перекидывались
между собой какими-то словами. И все время они поглядывали на меня. Потом о чем-то
договорившись махнули мне рукой, словно приглашали идти за собой. Я с удовольствием
пошел за ними. Меня провели в какой-то город. Здания были необычной формы и разных
цветов. Углы отсутствовали и все выглядело неправильной формы. Меня завели в одно
из зданий, где мне предложили выпить с ними пиво. Это невероятно! Но отхлебнув
глаток этого напитка я реально чувствовал вкус и запах! Я услышал звон разбитого
стекла и оглянувшись, увидел на полу разбитую кружку. Очень интересно то, что когда
кружка полная – она выглядит обычной пивной кружкой. Но когда она пустая, то ее
стенки становятся тонкими и принимают фактуру пластиковой посуды. А на полу, там
где лежала разбитая кружка, лежали останки, словно кто-то порезал на мелкие кусочки
пластиковую бутылку. Я прочитал надпись над барной стойкой :»Эринбург». А первого
человека, который подошел ко мне звали Эрик. Так он мне представился. Хотея
попросила попращаться с ними и на этом наш сеанс закончился.  

3 сеанс. Не скрою, мое сердце билось от предвкушения новых встреч и они состоялись.
Вновь я встретился с тем же человеком. В этот раз он повел меня в обсерваторию. Мне
показали планету . Она была сине-зеленого цвета и называлась Ксар. Затем провал
памяти. И я ощущаю себя на этой планете. В этот миг там была ночь. Вся земля была в
развалинах. Были видны следы пожаров. Но жителей на ней не было. На этом сеанс
закончился.

  

13 сентября 2009 года я ехал в машине и перед моими глазами появились блески. Они
переливались как слюда на солнце, выстраиваясь в полоски, треугольники. Эти блески
мерцали и менялись фигурками. При этом все это было в мистически ярких цветах. Но за
этими фигурками ничего не было видно, словно провал нашей реальности. И я при этом
ощущал головокружение и боль в груди.

  

15 сентября 2009 года я сидел на остановке и мне захотелось закрыть глаза. В этот же
миг у меня закружилась голова и я увидел человека. Сначала человек был прозрачным и
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весь переливался. Он протянул мне руку и потащил меня за собой по лестнице. Когда я
поднялся, то увидел много иных, с которыми я уже знаком. Они меня приветствовали и
хлопали в ладошки. Затем я открыл глаза.
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