
Англия

There are no translations available.

11.08.09 Пожалуй, это единственная страна, которая имеет несколько названий. И
интересно то, что каждое название страны верное и характеризуется исторической
эпохой.

  

Англия – Британия – Королевство Великобритания. Например, наша страна - Казахстан.
Вот и все. Или Индия, Франция и т.д. только одно название и нет никаких других
понятий, разве что только названия городов меняются.

  

Я, как и каждый человек, очень мечтала посетить Англию. И вот я лечу в страну саксов.
Непонятно почему, но я как-то странно волнуюсь. Словно что-то должно произойти –
торжественное, необычное. Вроде ничего удивительного и сверхъестественного не
может встретиться мне на пути. Но меня не покидает чувство, что произойдет какое-то
чудо. Чудеса происходят со мной во всех путешествиях. Но почему-то именно в это
путешествие волнуется моя душа. Англия первый шаг в необычный мир Объединенного
Королевства. Затем Шотландия и холодная Исландия.

  

Чудеса начались с самого аэропорта Алматы. Непонятным образом была выписана моя
фамилия на билет в салон бизнескласса. Я не оплачивала такой дорогой билет.
Позвонив в турагентство чтобы уточнить о классе посадочного билета, сотрудник
агентства также был удивлен данным событием. В душе я ликовала. Вот и начались
чудеса! Свои впечатления я записываю в дорожный дневник. И сейчас, когда я веду эти
записи, около моего лица ощущаю горячее дыхание Высшего. На пальцах левой руки
появились блестящие звездочки. Если приглядеться к ним, то в центре такой блески
виден образ святого. Это ясный признак прикосновения к моей коже энергии Высшего
существа. Устроившись в кресле самолета, мне тут же был произведен укол в левую ногу
и чем-то тяжелым, теплым и пушистым окутали мои колени.
Самолет произвел посадку в аэропорту Англии.

  

Великобритания – страна небольшая, с площадью наполовину меньше площади
Туркменистана.

  

История Британии началась примерно с постройкой Стоунхенджа. А история Англии с
прибытия англосаксов и разделения Британии на несколько стран. И в начале 18 века

 1 / 17



Англия

объединившись с Шотландией, Англия сформировала Королевство Великобритания.

  

В аэропорту меня встретил водитель из Прибалтики. По дороге в гостиницу водитель
останавливался по делам агентства и всегда на желтую парковочную полосу и не более
5 минут. Иначе – штраф. У нас водители могут парковаться где угодно и в сколько
угодно времени. Ну, кроме тех проспектов, где усиленно бдят дорожные службы. И
нашего водителя нисколько не беспокоит, что он перекрыл движение другим машинам и
что по его вине кто-то очень нервничает и нарушает относительную тишину длительным
бибиканьем.

  

Проезжая по Лондону я обратила внимание, что на многих зданиях нет пластиковых рам.
Окна обрамляли деревянные облупившиеся от времени рамы. Водитель объяснил, что
ремонт фасада здания делается реставрационной группой. Житель квартиры не может
сам производить такой ремонт, так как такие действия нарушат гармонию фасада всего
здания. Вот и живи с облупленными стенами и с прогнившими рамами пока до твоего
дома не дойдет очередь. Правда жители идут на хитрость и ставят рамы изнутри
жилища, а иначе нельзя – штраф.

Штрафам в Англии облагается все и всякий – бумажку не положил в урну, а рядом –
штраф, куришь не в положенном месте – штраф, оправился на дерево или на угол –
штраф и т.д. Это здорово! Если бы и у нас так было заведено - глядишь и чище город
стал бы, и аммиачных запахов было бы меньше. А то прогуливаешься по аллее, а все
урны забиты пакетами от домашних отходов. Кругом плевки, окурки, бумага, пакеты.
Выгуливая ранним утром свою собачку, я все время натыкаюсь на одну женщину
преклонного возраста, очевидно бухгалтера какой-то компании, т.к. за ней к этому
времени подъезжает машина. А руководство в такую рань на работу не ходит. Так она
вместо того, чтобы дойти 5 шагов до мусорного бака, оставляет свой пакет около
скамейки стоящей вдоль аллеи. И сколько бы я ей об этом плохом поступке не говорила
– бесполезно!

  

Это отклонение к тому, что удивительная чистота, аккуратность даже в мелочах,
присутствует не только в спальных районах города, но и в местах массового скопления
людей.

  

Ночью меня посетил гость. Я не задавала ему вопрос о том, кто он, так как знала, что
очень редко они объясняются по этому поводу. Встреча была очень приятной. Гость
проявил себя обходительным собеседником. Перед его появлением сильно заболело в
груди и в ушах послышались сильные ультразвуки. Передо мной проявился мужчина с
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длинными темными волосами на прямой пробор. Волнистые кудри спускались ниже плеч.
Лицо слегка вытянуто, нос большой прямой. Брови широкие, слегка дугообразны. Карие
глаза. Волевой подбородок без растительности. Когда я уставала от сторонней энергии
и звуков, то в большой палец левой ноги производились болезненные уколы, и я вновь
могла контактировать с ним. Так длилось большую часть ночи.

  

12.08.09 Сегодня посетили Стоунхендж - ровесник египетских пирамид, самый
известный и самый загадочный доисторический памятник древней Британии, был
построен около 5000 лет назад. Многочисленные тайны и мистические загадки
окружают эту знаменитую каменную композицию. Мы, наверное, никогда не узнаем
истинное предназначение Стоунхенджа: был ли он гигантской обсерваторией или
храмом Солнцу – местом духовного поклонения предков, а может быть, календарем для
первых земледельцев или даже местом захоронения в Бронзовый период. Разные
легенды связаны со Стоунхенджем, включая историю о короле Артуре и
многочисленные сказания о Дьяволе и его магических камнях, а также упоминания о
таинственных кругах на полях, которые часто появляются именно там даже в наше
время.

  

И в настоящее время жречество друидов проводит свои обряды. Как ни странно, многие
ученые считают, что друидизм сформировался в Западной Европе задолго до заселения
ее кельтами. В отличие от родственных им индоевропейских народов – славян,
германцев, эллинов, римлян, ариев, кельты несут культуру «средиземноморской расы»,
которая с древних времен населяла Западную Европу, Малую Азию и Ближний Восток.
Это были миролюбивые племена земледельцев, которые поклонялись Великой Матери.
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Но религия этого народа сопровождалась кровавыми жертвоприношениями
звероподобным богам и даже ритуальные совокупления с животными. Культура этой
доисторической расы возводится к временам упадка Атлантиды. А также приписывается
средиземноморцам строительство Стоунхенджа и других святилищ, считающихся
кельтскими.

  

В 3 – 4 тыс. до н.э. в Западную Европу вторгаются индоевропейские племена кельтов.
Воинственный народ, возводящий в абсолют личную свободу. Они ценили музыку и
поэзию, но врагов в плен брали живыми лишь для того, чтобы приносить их в жертву
Богам. Они сражались без одежды по пояс и уделяли больше внимания мужеству и
личному профессионализму, чем дисциплине или тактике. Такому обществу требовались
учителя и хранители мудрости. Такими учителями стали исторические друиды – «люди
дубов». Они не только сосредотачивались на тайнах иных миров, но и поддерживали
единство кельтских племен и вдохновляли их на сопротивление нападающим врагам.

  

Находясь на территории этой величайшей реликвии всей планеты, я не ощущала особых
изменений энергии вокруг себя. И стала задумываться о том, что мое тело, возможно,
неспособно воспринимать энергию этих ценностей. Большое скопление людей вокруг
камней мешает улавливать стороннюю энергию. Я вспоминаю о том, что были места, где
количество людей было гораздо больше, это не мешало иным пробивать меня очень
сильно. Что и произошло в городе Бат. Когда я покидала территорию Стоунхенджа, то
почувствовала сильное опьянение. Голова закружилась, и волнение поселилось в моей
груди. Записывая эти строки, мне сделали ощутимый укол в левую часть головы. Это
плохой предвестник. Может быть ситуация неудовлетворительного самочувствия и
активного болезненного медицинского вмешательства с их стороны. Почувствовав мое
беспокойство, по телу прошлась энергия любви. Такое воздействие обозначает, что все
делается для моего блага и мне нечего остерегаться.

  

Наша следующая экскурсия была продолжена в город Бат, что обозначает как баня или
купальня. Удивительно гармоничный городок. Он расположен на холмистых берегах
реки Эйвон. Местечко Палтни - Бридж 18 века. Городок вырос благодаря целебному
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источнику, на котором римляне в 1 веке построили огромный оздоровительный комплекс
– Термы, или Римские Бани.

        

  

  
    Королевский полумесяц  
            

  

  
    Город отстроен в элегантном классическом стиле.  
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  Через весь город тянется удивительный парк роз.              

  Каждый кусочек земли, террасы и ступенек бережно и с величайшей любовью ухожены.        Согласно античной легенде, этот город был основан отцом короля Лира. В 1987 годугород был признан памятником мировой истории.  

В 973 году в Аббатстве был венчан на царство Эдгар, первый король объединеннойАнглии. Норманцы перестроили и расширили Аббатство, которое до 1206 годаоставалось резиденцией епископа Уэльского. Церковь Аббатства построена в 15 веке вготическом стиле, с высокой в 52 метра башней. Она принадлежит к самым масштабнымпостройкам средневековой Англии.  Зайдя в Аббатство, я почувствовала сильную головную боль. Руководствуясь привычкойили скорее азартом охоты за Высшими , я отсняла несколько кадров и нашла виновникамоего болезненного состояния.  

Справа вверху плазмоид. Я закрыла, направив лицо вверх, где находился плазмоид истала его разглядывать. Дело в том, что я стала видеть их не только через снимкиобъективом камеры, но и с закрытыми глазами. Так они выглядят ярче и переливаютсяразличным светом. В них также видны различные силуэты и лица. Рассмотревтщательно это существо, я достала листок бумаги с ручкой и стала спешно егозарисовывать. Но в это время, в правую руку, чуть ниже запястья был сделан оченьболезненный укол. После него остался след в форме надреза приблизительно 0,5 см. Яуслышала мысли: «Не рисуй, не надо». Но человек любопытен и непослушен. Я терпелаболь, пока не закончила рисунок. Это существо было со мной и в разных зданиях. Боль взапястье длилась очень долго, она очень острая и мешала наслаждатьсяудивительными видами города. Но меня это все равно радовало, т.к. я вновь получалафизическое подтверждение того, что иные со мной. И они сопровождают меня везде ивсегда. Это здорово!        

  Аббат храма.               
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  Гуляя по городку всюду встречаются уличные актеры, музыканты, мимы.      

  

        

 Возле многих магазинов выставлены манекены в исторических костюмах.По дороге в Лондон гид рассказывала много интересных историй, в том числе и опризраках на дорогах. С этими аномалиями сталкиваются многие англичане и вовсе неудивляются присутствию иного мира. Даже считается, что если в доме имеется призрак,то цена жилья выше, чем дом без призрака. Мне очень знакома реакция моихсоотечественников на такие феномены. От них пытаются избавиться и вовсе не думаюто том, что данное существо может быть вполне дружелюбным и является оберегомсемьи. Но так как люди к ним относятся агрессивно и со страхом, то они судовольствием отвечают тем, же человеку. Как говориться: » Как аукнется, так иоткликнется!».  По дороге в отель сильно болела голова, были те же ощущения, что и в Аббатстве. Больне ушла и в номере. Но параллельно были и ощущения нежной энергии, что говорило отом, то я не одна и данная боль не является болезнью моего тела. И это прекрасно!Раньше меня утомляло то, что мои мысли и действия подвергались систематическомуконтролю. Иных вовсе не интересовало, хочу я этого или нет. Надзорные ощущениямешали и беспокоили. Но за большой срок их присутствия рядом я уже привыкла к этомуконтролю. Научилась не замечать такого присутствия в моей голове и повсеместнойжизни, если только они не активизируются в работе над моим телом.        
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        13.08.09 Посещение Оксфорда – одна из самых классических загадочных экскурсий.Более 900 лет Оксфордский университет является прославленным центром выдающихсяакадемических исследований и достижений. Среди известных выпускников – английскийпремьер- министр – Маргарэт Тэтчер и Тони Блэр, а также известные иностранныегосударственные деятели – Индира Ганди, Бил Клинтон, не говоря о многочисленныхпоэтах и писателях: Шелли, Люис Кэрролл, Толкиен, Грэм Грин и другие.        

  

        Средневековой готический Оксфорд часто называют «городом дремлющих шпилей».Гуляя по узким улицам в окружении древних зданий – чувствуешь себя вне времени.Кругом изысканные магазины, уютные ресторанчики. Каждый день проходят выставки,концерты. Спектакли и многие мероприятия. Оксфорд крупнейший культурный центрАнглии после Лондона.        

  

        По дороге в Стратфорд – на – Эйвоне встречались типичные английские хутора истаринные коттеджи с соломенными крышами, а также зелеными пастбищами, гдекруглый год пасутся овечки.        
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  Так выглядит хлебное поле после сбора урожая.              

  Стратфорд – на – Эйвоне, родина Уильяма Шекспира – город - музей, где сохранились почти все средневековые деревянные постройки 15 -16 веков              

  На улицах города демонстрируются произведения У.Шекспира.        Во время посещения магазинчиков и кафе кто - то сильно сжал мои запястья.Прикосновения болезненные. После того как меня отпустили на запястьях осталисьгусто усеянные переливающиеся звездочки, словно браслеты на руках. Забавно!  Вернувшись в гостиницу, не поужинав, я прилегла. Глубокая релаксация продлилась 14часов. Во время такого отдыха я видела много иных, которые сопровождали своеприсутствие прикосновением к моему телу через электрические разряды. Этомучительно. Все тело с каждым прикосновением вздрагивало, сопровождая утомляющейболью. После того как я была свободна от такого контакта я решила сфотографироватьсвое окружение и получила удачные снимки. Обычно, после произведенного кадра ониразлетаются, но в этот раз они только перемещались с одной стороны на другую, либоудалялись на некоторое расстояние, от меня становясь менее видимыми. Во времяконтакта в комнате был сильный жар, а во рту был холод, словно кусок мороженногопроглотила.        

  

        14.08.09 Вестминстерское Аббатство. К Аббатству я подъехала заранее, за 2 часа,чтобы иметь возможность одной обойти его округ. Кто – то подошел ко мне, и мы вместесовершали экскурсию. В Аббатстве было сильное желание присесть на скамью иотключиться от всего мира. Я ходила по действующей церкви, по местам, гдекороновали, почти всех английских монархов начиная с 11 века. Первым коронованнымкоролем был Вильгельм Завоеватель в 1066 году. Всюду, в стенах и под плитами полазахоронение королей, государственных деятелей, поэтов и музыкантов. Как и другиевеликие церкви, Аббатство спроектировано в виде креста.  В древние времена Аббатство называли Островом колючек, и было заселено еще до 600г.н.э. А в 960 году н.э. Аббатство было основано как бенедиктинская обитель.  Ночью были медики и оставили случайно или специально доказательство своегоприсутствия в форме «замазки» на лице. Я, конечно, это доказательство прибрала, таккак собираю такие доказательства иного мира. Такие «замазки» имеют столь огромноеразнообразие, что диву даешься! И пластинки разной структуры и цвета, и «нитки» изкакой-то биоформации, и кристаллы разной формы и конфигурации. Чудо и только!        
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  15.08.09 Следующей экскурсией была поездка в колыбель Британского флота. Город Портсмут, где стоит знаменитый корабль «Виктория». Корабль построен в 1765 году. На этом титане вице- адмирал Горацио Нельсон одержал победу над франко- испанским флотом у мыса Трафальгар. В 1922 году «Викторию» превратили в музей, как дань победе Нельсона.      

  В порту г. Портсмурта есть небольшой ресторан и мы стали свидетелями свадьбы местных шотландцев.        В течение всей экскурсии по кораблю «Виктория» со мной был кто-то. Я ощущалаопьянение, точно такое же, как и на территории Стоунхенджа.        

  

        Следующая встреча с древней историей Англии была в г. Винчестере. Крупный городвремен римской эпохи. Король Альфред Великий в 9 веке объявил его столицейКоролевства Уэссекс. Мы посетили величайший кафедральный собор. Строительствособора было начато норманнами, захватившими остров. На окраине старого Винчестерастоят остатки замка Винчестер, ворота Вест Гейт с большим замком, который былпостроен в 1234 году. Именно в его зале, согласно легенде, за столом короля Артурасобирались рыцари Круглого стола.        

  В городе Солсбери, на юго - востоке графства Уилтшир, расположен уникальный кафедральный собор, где хранится один из четырех подлинных экземпляров Великой Хартии вольностей.      
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  В центре графства Сомерсет ( юго- западная Англия) находится небольшой город Гластонбери, который по праву называется самым волшебным местом Туманного Альбиона. Тут оживают древние легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, о чародее Мерлине и фее Моргане.      

  Гластонбери знаменит своим Аббатством – бенедиктинский монастырь Святой Марии. Легенды связывают этот город со святым Граалем, чашей, из которой пил Христос на тайной вечере. Аббатство расположено на территории Авалона. Когда подъезжали к городу, гид указал на гору Тор, где по легенде, хранится Грааль в замке на вершине горы. У меня сильно заболела правая сторона затылка. В макушку головы были сделаны уколы, но они не были болезненными как ранее. Когда идет такая подготовка, то обязательно будет что-то интересное… Когда я делала записи в дневник о моих приключениях в Гластонберти, на руках и тетради вспыхивали звездочки, словно в ночи падающий дождь под освещением фонаря.              

  

      

  

 11 / 17



Англия

        Я подошла к развалинам замка Артура и посетовала, что так и не нашла никакогокамушка в память об этом месте. В эту же секунду, от куда то сверху передо мной упалкамушек. Удивившись такому везению, я подняла его и, рассмотрев, обнаружила на немудивительные изображения крестов. Судя по состоянию камня, его слоистости – этодревний булыжник.  В Бристоль мы приехали к 21-00 часу, и осмотреть его не было возможности, т.к. раннимутром мы возвращались в Лондон. Гид помогла мне заказать вегетарианский ужин. Таккак я не знаю английский язык, то заказать еду в кафе было для меня большойпроблемой. Я пригласила ее поужинать вместе со мной, а в благодарность гидрассказала мне о городе Бристоль – город – графство, «старинный торговый город иморской порт, «столица западной Англии». В 14 – 15 веках он был вторым послеЛондона портом на Британских островах. Здесь пришвартован знаменитый пароход«Великобритания» - первое в мире крупное пассажирское судно, целиком сделанное изметалла в 1843 году.  После рассказа гида о городе был контакт с иными. Они подошли к столу и передалиинформацию моему рассказчику.  16.08.09 Сегодня обзорная экскурсия по Лондону. Но вначале краткий историческийрассказ. Не все знают, что город Лондон в начале 43 году еще во времена вторженияримлян был маленьким военным складом. Он был удачно расположен как торговыйцентр, соединенный с континентом и вскоре стал важным портом. В 61 году н.э. городбыл сожжен королевой Айсени – национального британского племени западной Англии.К 100 году город был восстановлен, и впервые о нем рассказывают летописи Такитусакак о Лондиниули.  Всюду в городе встречается викторианская архитектура, цветут магнолии. Забавно то,что население города 70 % составляют эмигранты. В зимний период сухо, и есливыпадает снег, то лежит всего 2 часа. Дождей мало. В сравнении с Москвой годовыхосадков выпадает в 2 раза меньше. Гид рассказал, что женщины живут в Англиидольше, а мужчины меньше. На пенсию женщины выходят в 60 лет, а мужчины в 70 лет.С 2010 года срок выхода на пенсию для мужчин и женщин будет одинаков, безразделения пола. На нынешний год сумма пенсии составляет 77 фунтов стерлингов внеделю при стаже 39,5 лет. Но с 2010 года будет проведена индексация пенсии на 2,5 %выше. Этой суммы хватает только чтобы купить немного еды на 3 дня, а в остальноевремя голодание. Живут как рыбки – гид юморист. Но зато у них бесплатноемедицинское обслуживание. А за лекарство берут, независимо от суммы, 7 футовстерлингов, конечно, с тех, кто работает и имеет медицинскую страховку. Обучение вшколе бесплатное и оно начинается с 5 и длится до 16 лет. С 5 до 11 лет всем ставятпятерки, чтобы не травмировать детей.        

  Гуляя пешком по городу я всюду встречала бегущих людей в трусах и майках.      

  Знаменитые часы Биг Бен. Эти часы расположены на башне Парламента Соединенного Королевства. Каждый час бой часов передают микрофоны многих радиослужб ВВС. Именно с первым ударом Биг Бена в ночь с 31 декабря на 1 число января планета официально по международному стандарту вступает в новый год. Колокол в Биг Бене имеет в высоту 2 метра, а диаметр равен почти 3 метрам. Есть версия, что колокол назван в честь начальника строительных работ сера Бенджамина Холла. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку Большой Бен. Другая версия – колокол получил свое название от силача и боксера времен королевы Виктории.      

  Дом Парламента.               
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      Букингемский дворец – официальная лондонская резиденция британских монархов.              

  Тауэрский мост часто путают с Лондонским мостом, расположенным выше по течению. Мост расположен над рекой Темзой. В центре Лондона и является разводным. Он также является символом Британии.      

  Трафальгарская плошадь – традиционное место митингов, проведения массовых праздников. В 1945 году 8 марта Черчилль объявил перед собравшимися на площади лондонцам о победе во Второй мировой войне.      

  Британский музей – один из крупнейших музеев человеческой истории и культуры в миреузея является некогда. Был основан в 1753 году на базе коллекции врача и ученого Сэра Ганса Слоана. Коллекция музея включает в себя около семи миллионов предметов, иллюстрирующих историю человеческой культуры с самого ее зарождения до настоящего времени. В музее представлены памятники первобытного искусства, древневосточной и античной культуры, средневекового искусства Европы и Востока, этнографические памятники Африки, Океании, а так же собрания рисунков, гравюр, рукописей, керамики, монет, медалей.Жемчужиной музея является некогда украшавшие Парфенон мраморные скульптуры, вывезенные в начале 19 века из Афинского акрополя лордом Эльгином.      

  Особую ценность представляет Розеттский камень, с помощью которого, по прошествии 4000 лет, удалось расшифровать египетские иероглифы.        Британский музей великолепен. По нему надо бродить не один день. Но гид прогнал наспо нему за 1 час 40 минут. Мне не удалось полностью насладиться всеми экспонатами.Когда я была в Каирском музее, в Египте, то я не смогла попасть в отдел мумий. Понепонятным причинам я не смогла обменять доллары на местные деньги и купить билетв интересующий меня отдел. Но в Британском музее мне представилась такаявозможность. Ознакомившись с мумиями, я поняла, почему Высшие Силы не подпускалименя к ним. Увидев мумии, я ощутила безумные головные боли. В глазах все потемнело исильно тошнило. Реакция на вытащенные трупы очень тяжела. Особенно было плоховозле мумии, которой около 5000 лет. Тошнотворное зрелище!        
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        В Национальной Картинной галерее хранится одно из самых значительныххудожественных собраний мира. В коллекции представлены все школы и направлениязападноевропейской живописи, начиная с 13 века по начало 20 столетия. ШедеврыЛеонардо да Винчи, Рафаэля, Гольбейна, Рубенса, Тициана, собрания французскихимпрессионистов, в том числе и Моне.  С замиранием в сердце я стояла перед полотнами великих художников. Я радовалась,что гид оставил меня одну с моими мыслями и удалился с группой в другие залы. Присевна скамью напротив картин можно долго думать о том, как мыслил художник, видел миркрасок, и что побудило его написать это полотно. Подобное наслаждение я ощущала вЛувре в Париже. На протяжении значительного времени я ушла в созерцаниегениальности кисти величайших мастеров. Ни снующими между мной и полотнами люди,ни шепот и шарканье ног не могли оторвать мой внутренний мир от могучих лучейэнергий, идущих от картин и сплетающихся в вихре моей души. Я окунулась в жизньполотна и находилась в ней подолгу. Но гиды возвращаются, чтобы собрать бродившихлюдей в единую группу, пересчитать поголовно и в полном комплекте усадить вэкскурсионный автобус.  Мне представилась возможность ознакомиться с работами художников, которыевыставляют свои работы на улице, как наши художники на Арбате возле магазинаЗангар.  Такие выставки устраиваются каждое воскресенье. Многие жители города собираютсявдоль красочной улицы, украшенной необычными полотнами. Работы одного художникаменя сильно взбудоражили. Моя душа вдруг заскулила, вспомнив, что уже большенедели я не брала в руки кисти. Я сильно скучаю по краскам, ведь дома меня ждало такмного ненаписанных полотен!  Мои ноги сильно устали от хождения по городу. Вернувшись в гостиницу и. рухнув водежде на пастель, я почувствовала, как подошли Высшие. Меня сильно качнуло как отогромной волны, и я куда-то полетела. Перед глазами мелькали арки, и словно находясьв невидимой капсуле, я пролетала под ними. Цвета арок менялись, переходя вразличные оттенки - от фиолетовых до розовых, от желтых к зеленым. На арках былистранные надписи и знаки, но из-за большой скорости мне не удавалось их различить иуж конечно запомнить. Под ногами проносились каменные прямоугольные плиты, такжена них были надписи. Затем я остановилась, и вокруг меня стал сформировыватьсямалиновый свет. Он принимал различные формы, но четких очертаний не было.  За окном громко закаркали два ворона. От неожиданного пронзительного птичьегозвука я дернулась и вернулась в свое тело. Из-за самовольного возврата в мою плоть уменя сильно заболели локтевые суставы. Сразу был произведен укол в висок и больотошла.Когда они вмешиваются в мое тело, то в месте сонной артерии остается синяк в формештекера телевизионной антенны. Очень редко, когда не лопаются сосуды. Этобеспокоит, т.к. если сосуды постоянно травмируются, то такое состояние можетпривезти к необратимым последствиям.Всю ночь ко мне подключали «электричество» и от каждого разряда я вздрагивала.Разряды небольшие, но они ставятся на протяжении всего сна. В результате ночьстановится мучительной.  

16.08.09 Энергия иных появилась, когда мы прибыли к Виндзорскому замку. Такоеприсутствие отметилось сильной болью в деснах, а также в местах, где раньше былизубы. Это первый признак того, что вокруг меня куча покойников.У входа в замок, во время объяснения гидом, сколько времени нам дается на осмотр,иные сильно сдавили кисть правой руки, в которой я держала фотоаппарат. Мне далипонять, что меня встретили,и будут сопровождать во время осмотра замка.  Виндзорский замок - средневековый замок, расположенный на обрывистом берегуТемзы. Главная резиденция британских монархов уже на протяжении 900 лет.Строительство деревянного замка было начато во времена короля ВильгельмаЗавоевателя в 1078 году. При Генрихе 2 на месте деревянного замка была построенакаменная, кругла башня. Замковый комплекс неоднократно перестраивался всоответствии со вкусами правящих королей. Замок приобрел свой настоящий облик в1820 году. Когда члены династии Виндзоров находятся в замке, над круглой башнейразвевается королевский флаг и часть залов закрывается для посещения туристами.Виндзорский замок самый старый обитаемый замок в мире, любимая резиденцияанглийской королевы Елизаветы 2.  Я проходила через роскошные королевские апартаменты и перед моими глазамипроплывали видения пышных государственных банкетов в честь иностранных гостей –королей, президентов и премьер-министров. На стенах висели шедевры искусства –полотна фламандских художников Ван Дейка, Рубенса, Рембранта, эскизы и рисункиЛеонардо да Винчи, уникальное собрание старинного оружия. А вдоль стен стоялистаринные шкафы для посуды наполненных великолепным фарфором.  Поздним вечером я вернулась в гостиницу, уставшей и счастливой от нового опытасоприкосновения с прекрасным. Я решила поужинать, принеся с собой запеченногобаклажана с сыром. Не успев проглотить первый кусочек, кто-то очень настойчивопотянул кисть с баклажаном в сторону, при этом ощутимо сжав пальцы, державшиебаклажан. . Таким способом меня попросили поделиться ужином. Я отвела руку с едой всторону невидимого гостя и почувствовала, как стал подергиваться баклажан. А вокругкисти появилась теплая дымчатая плотность. При этом по всей руке пошло мелкоепокалывание, словно разряд от многих батареек. Это был знак, что рады моемуугощению. Мне в лицо начали дышать абсолютно реальным человеческим дыханием, и япочувствовала нежное прикосновение к губам. Это здорово! Затем я пригласилаиспробовать фрукт чернослива. И снова последовали такие же ощущения со стороныневидимки. Господи! Спасибо, что Ты дал мне возможность ощущать иной мир! Как этоздорово!        

  17.08.09 Дворец Хэмптон Корт - один из самых потрясающих и очаровательных дворцов средневековой Англии. Построенный в начале 16 века, дворец стал любимой резиденцией короля Генриха 8. В течение всей экскурсии мы слышали рассказ о жизни Генриха 8 и его шести женах, а также о многочисленных приведениях, обитающих во дворце. Банкетный зал и дворцовые залы выполнены в стиле барокко.      

  Окна жилых комнат и парадных залов дворца выходят в фонтанный дворик и в парк, разбитый перед южным и восточным фасадами. Стены дворца украшены лепниной, резьбою по дереву; росписи потолков полны аллегорических фигур, изображений античных богов и героев.      
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  В парке стоит часовенька.      

  Прекрасные скульптуры заполняют внутреннее убранство часовни.К сожалению, во всех дворцах внутри строения не разрешали делать снимки, т.к. это частная собственность с проживающими людьми.Перед отъездом в Шотландию у меня было свободных полдня, и я могла самостоятельно погулять по Лондону.              
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        Я провела самостоятельную пешеходную экскурсию в Гринвич- один из самых красивыхпригородов города Лондона. Сев на речной трамвайчик я проехала по реке Темзе. Мыпроплывали мосты, дворцы, крепости и храмы, а также современные строения. Всеисторические здания Лондона находятся вблизи берегов реки Темзы - крепость Тауэр,здание Парламента, Собор святого Павла, Шекспировский театр Глобус, и многиедругие.        

  Центр Лондона занят большой территорией парков. Горожане отдыхают на траве, наслаждаясь мягким газоном, тихой беседой и гармонией между человеком и природой.      

  Очень часто встречаются старинные здания, соседствующие с одной стеной с современной архитектурой.              

  

        Я не удержалась сфотографировать английский автобус и такси. Очень приятно ехатьна втором этаже автобуса и любоваться городом и его жителями. Старой модели таксинавевают рассказы о гангстерах, Джеймс Бонде и других героях 60-х годов.        
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Англия

  В театр оперы тяжело достать билеты. Афиши расклеивают задолго до представления. Задолго и билеты раскупаются.      

  Напротив театра раскинулся парк с уникальными скульптурами и чудесными цветочными уголками.      

  Со своей группой я встретилась на железнодорожном вокзале и с волнением стала ожидать новых приключений в сказочной стране Горца – Шотландии.        
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