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Многие люди, приходя ко мне, не подозревают, с чем могут столкнуться, погружаясь в
путешествия к параллельным мирам. Они знакомятся с иными и, находясь в сознании,
посещают другие планеты, а затем с радостью вспоминают свои приключения. В
Мироздании нет вчера, сегодня, завтра. Эти временные разграничения обусловил
человек. Всегда есть только сейчас. Людям еще не открыты многие физические законы.
Но то, что сознание как форма физической материи , способно отправляться на встречи
с неведомым, сохраняя при этом память контакта с удивительным и непознаваемым.
Если в вас есть хоть одна  частица интереса к другим мирам, то эти миры с радостью
раскроют перед вами свои двери и проведут по тропам неизвестного. Часто в таких
контактах дают ответы на ваши вопросы. Но эти ответы иносказательны и остается
только разобраться в них…

  

23.10.09     1 день у Хотеи. Перед сеансом увидела Бога с ребенком на руках.
Показывают горы. Подошла ближе и очень быстро, широкими шагами забралась на
вершину одной из гор. Подняла глаза к небу. Оно было голубое с нежными пушистыми
облаками. На небе блеснул свет и через него появился Бог, высокий человек  с
длинными волосами и в белой одежде. В его руках был ключ. Улыбаясь, он передал его
мне. Я поблагодарила его и поклонилась. Оглянувшись назад, я увидела детскую
площадку с каруселями. На них катались дети. Я стала приближаться к детям, но возле
входа на площадку сидела черная собака. Она скалилась на меня и издавала злобное
рычание. Я увидела в своих руках белый порошок и осыпала им собаку. Собака тут же
превратилась в бабочку и улетела. Площадка была огорожена забором. Найдя дверь,  я
вставила ключ, который мне дал Бог и она открылась. Зайдя на площадку, ко мне
подбежал маленький мальчик. Он кричал: »Мама, мама!». Я взяла его на руки,
прижимала к себе и смеялась. Рядом стоит моя мама,  и она также счастлива. Возле
меня появился очень красивый молодой мужчина. Его взгляд был полон любви. Дальше
вижу в дали дом с водоемом во дворе. Но иду к нему со страхом в душе. С каждым моим
шагом дом чернеет. Вдруг из дома на меня вылетают черные существа. Они пытаются
меня уничтожить, но непонятная мне оболочка покрыла мое тело и я стала неуязвима. Я
преодолеваю страх и открываю все тем же ключом дверь в доме. Зайдя в него вижу
голубое небо, роскошную машину и шкаф со множеством книг. Я подхожу к шкафу и
выбираю красную книгу с названием «Ромео и Джульетта». Ставлю ее на место и
выбираю черную книгу, но  в моих руках она превратилась в пепел. Затем беру голубую
книгу и начинаю листать ее. На одной из страниц надпись –« все хорошо» и на этом
сеанс закончился.

  

24.10.09   2 сеанс у Хотеи. Вижу осенний сад. Тропинка. Я иду по тропинке и встречаю
человека в белой одежде. Улыбаясь, он позвал меня за собой. Видя мое недоумение, он
рассмеялся. Я тоже стала смеяться, и эта радость заполнила меня. Я подошла к нему.
Он улыбался и гладил меня по волосам.  Я почувствовала себя маленьким ребенком. Мне
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было очень хорошо! Он указал мне на тропу и стал подталкивать меня, чтобы я пошла по
ней. Впереди я увидела плотное белое пространство и две дороги перед ним. Я
оглянулась на человека в белой одежде. Он улыбался. Я пожала плечами, не зная
,какой выбрать путь. Но меня потянуло направо. Идя по этому пути, я увидела лестницу.
Поднимаясь по ступеням, я попала в облако, а вокруг голубое небо. Вдруг я оказалась
на незнакомой дороге среди зданий небоскребов, словно попала в Нью-Йорк. Я стою на
середине трассы, а вокруг меня снуют желтые такси. Оглядевшись, я увидела все того
же красивого мужчину, который был возле детской площадки. Он очень красив и высок.
Я почувствовала в душе радость и любовь. Он подозвал меня к себе и все время
улыбался. Когда он взял меня за руки, я почувствовала тепло его рук. Мы шли мимо
высоких зданий, и подошли к группе молодых людей. Они не были такими как я. Меня
окружили. У них были носы как пяточки, а уши трубочками. Они были очень рады мне.
Они прикасались к моему телу и все время смеялись. Они говорили о чем-то, но я не
понимала их языка. Я чувствовала очень дружеское отношение. Я должна была
возвращаться и, помахав новым друзьям рукой пошла по дороге, которую они мне
указали. На этом сеанс закончился.
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