
 Египет

Когда я с усиленным биением в сердце ступила на трап самолета, улетающего на
Синайский полуостров в египетскую курортную зону Шарм-эль-Шейх, то надеялась, что
никто из иных не будет за мной следить. В душе я уже ликовала, надеясь на полную
свободу, и, действительно, никого из иных в своем поле не ощущала.
Но вот наш самолет приземлился для дозаправки в городе Актау, и пассажиров
известили, что Египет нас пока не принимает, и мы теряем еще два часа.
О нет, я не расстроилась! Со мной книга, а мое «свободное» время всегда занято
чтением.
Радость от отсутствия контроля, предчувствие встречи с новым, неизведанным, но так
хорошо знакомым по книгам, фильмам и рассказам наполняло меня ликованием. И ничто
не могло этого изменить, если бы только не отложили полет совсем, но этого не
свершилось. 
Свершилось другое... Неожиданно появился Амон Ра и сообщил, что сейчас будем
взлетать, так как Они разрешили всю ситуацию. О нет! Я опять не одна! И
действительно – не успел Ра полностью покинуть моё поле, как капитан сообщил, что
все проблемы урегулированы, и мы тут же взлетели.
В полёте я опять ощутила полную свободу и уже было успокоилась, полагая что «мои
существа» остались в Казахстане. Но в аэропорту Египта меня «встретили».

        

  

  
      

Я прибыла в свою гостиницу. Она просто великолепна: пятизвёздочный отель с
прекрасным интерьером. Но когда меня подвели к моему номеру, он не открывался. И
как только служители ни старались – дверь не поддавалась. Этот сезон всегда насыщен
туристами и свободных мест просто не бывает.
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Пришлось поселить меня в номер для ВИП-персон с отдельным входом, с охранником.
Вот чудеса! 

 Красное море было почти рядом, но мне так и не удалось в нем поплескаться. Весь
берег покрыт острыми кораллами. А с пирса, уходящего далеко в море, я побоялась
прыгать, так как боюсь глубины. Для меня самая большая глубина – это по грудь, тогда
я чувствую себя безопасно. Но ведь моей целью (вернее, их целью) было не возлежать у
воды, поэтому я и не могла идти на поводу у своих желаний. Ведь всё всегда
подстраивалось так, чтобы отвечать их желаниям, а не моим.

Мне предстояло загрузить мой отдых посещением исторических мест. Где и когда будет
контакт, мне было не известно. Я была намерена принять участие во всех экскурсиях, но
необходимые отобрали Они, чтобы в «ненужные» я места не стремилась. 
Первой стало восхождение на гору Моисея. Я неплохо знала историю Египта и его
святые места, и поэтому мы с гидом быстро нашли общий язык.
По дороге на гору мы обменивались знаниями и почерпнули друг у друга много нового.
Мне удалось изменить видение гида на окружающий мир, и в дальнейшем несколько
экскурсий проводил именно он.
Подниматься на гору было очень тяжело. Крутой подъем, катящиеся под ногами камни,
ледяной ветер – всё это не способствовало быстрой ходьбе. А торопиться надо было.
Мы должны были подняться до восхода солнца.

Многие не выдерживали тяжелого подъема и садились на верблюдов, которые
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облегчали восхождение туристов до определенной площадки. А дальше как бы тяжело
ни было, иди на своих двоих.
Чем больше хотелось успеть до восхода солнца, тем меньше сил оставалось на подъем.
Гора возвышается над уровнем моря на 2285 м, недостаток кислорода, резкие удары
пульса в голове очень сильно мешали. Порой казалось, что от ледяного ветра я спущусь
либо без мозгов, либо без почек. Со многими так и происходило: они сильно заболевали.
Хорошо еще, что араб дал мне куртку и платок. Через три часа непрерывной ходьбы мы
поднялись. Уверяю, это тяжело.

 Последний рывок пришелся на так называемую лестницу в небо.
И, о радость, преодолевая грудную боль, тяжелое дыхание, я поднялась на самую
макушку горы. Ранее ее называли горой Хорив, там Моисей получил 10 заповедей.
Наверное, поэтому стали называть горой Моисеевой.

        

  

  
      

Гид объяснил мне, что те, кто заболеет после восхождения, не получили отпущение
грехов и божественную благодать.
Я не надеялась на отпущение грехов и уж подавно на божественную благодать. Но
когда настало время спускаться, я почувствовала огромный прилив сил.
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Когда я добралась до макушки горы, то решила отснять запад – ночь и рассвет – восток.
Чудеса! Но в объективе проявились инопланетные корабли. Разница между
фотографиями в 11 минут. Сказать, что кораблики передвинулись с запада на восток
нельзя, так как они абсолютно разные. Это были мои первые документальные
подтверждения иного мира.
Я зашла к арабу в домик и купила кофе. Закутавшись в одеяло, трясясь от холода и
дыша на замерзшие пальцы, я почувствовала, как меня обволакивает что-то мягкое,
пушистое, горячее. Это нежно пронизывало все мое тело. Казалось, что необъяснимая
радость пульсирует в каждой клетке, в моих сосудах, костях – во всей плоти. Голова
сильно закружилась, и было ощущение легкого опьянения. 
Может, это и есть Божественная благодать, а может, это передаваемая радость от
Иных?!

После спуска с горы, мы подошли к монастырю Святой Екатерины, он как раз у
подножья горы.
Это настоящая крепость! Но самое великолепное, что я увидела на его территории –
легендарный терновый куст, неопалимая купина.
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Турист так устроен, что ему ну просто необходимо привезти домой что-нибудь из мест,где он побывал. С горы Моисея я привезла уникальный кусочек метеорита. А измонастыря – веточку священного кустика.У основания куста стена со щелочками, и туристы пишут записки с желаниями, вставляяих в эти щелочки.

Как говорит предание, этот куст был объят пламенем, когда Моисей увидел в нем Бога.Но по моим знаниям, Моисей не мог видеть Бога, только слышал его. То, что называетсяпламенем – это зарево в энергошаре, вы знакомы с таким огнем на фотографии, гдестоит моя собака.

Прекрасный монастырь с уникальными иконами, древними книгами и архитектурой.Проезжая по территории Египта, я обратила внимание на значительное количествохристианских храмов. Но после бесед со многими арабами, которые знали русский язык,я поняла, что между мусульманами и христианами проходит ненависть. 

У всех христиан татуировка Христа на правом запястии. Христианка не выйдет замуж замусульманина, а мусульманка за христианина. Но это не мешает арабам с удовольствиемжениться на женщинах из СНГ.На улицах редко встретишь женщин-арабок, а, если и увидишь, то они все закутаны,видны одни глаза. Работают только мужчины. Вот здорово!

Следующая экскурсия была в каирский музей. Соприкоснуться «живьем» с книгоймертвых, которую я изучила вдоль и поперек, увидеть не через телевизор древнююэпоху и ее атрибуты – это чудесно!Я хотела посетить отдел мумий, но мне не удалось разменять доллары, куда бы я ниобращалась. Позже Высшие мне объяснили, что это могло бы навредить моемунеподготовленному сознанию, так как наплыв такого рода контактов способен нанестиущерб мозговым клеткам. Вот так! Как бы ни хотел что-то сделать или увидеть безсогласия Высших, то это не получится, хоть "закрутись в бублик". Нет и все!Как-то я очень рано прогуливалась по берегу Красного моря, размышляя очеловечестве, и услышала тихий шепот за моей спиной. Я оглянулась, но никого необнаружив, поторопилась в номер. По дороге в номер я почувствовала, как невидимаясильная рука, ухватив за поясницу, притянула меня к чему-то. Я ощутила возле правогоплеча какую-то плотность и отпрыгнула в испуге. – Ты кто?! – воскликнула я.– Рамзес! – был ответ.– Ой, ой, ой! Какой еще Рамзес? Первый, второй или какой? – посмеялась я.– Да нет. Это люди моим именем себя обожествляли, а я курирую эту территорию ужеболее миллиона лет.Забавно! Я подумала, что если я смогла ощутить плотность, следовательно, возможно иувидеть его. Но надежды на исполнение моего желания не возлагала.В 3 часа ночи меня что-то разбудило, и я проснулась, выпучив глаза, с сильнымсердцебиением. Передо мной буквально плавало множество треугольных, светящихсяжелтым светом глаз. Они были в форме перевернутого равнобедренного треугольника.Меня охватил ужас, причем в этих глазах ничего страшного не было. Но все мое телопокрыли дрожь и холодный пот, а сознание выдавало страх, немыслимый страх!Послышались мысли: «Она боится. Страх, надо убрать страх…» и еще что-то в этомроде. Я прекрасно понимала, что не я думаю, так как не способна была думать из-заполного оцепенения и паралича моих мыслительных функций.  
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Глаза исчезли, и появилась маленькая светящаяся точка. Она стала быстроувеличиваться и превратилась в огромного мужчину. Его торс прикрывал золотой щит скакими то знаками, а посредине изображение солнца. На нем были золотыенарукавники. Его бёдра украшали золотые пластинки, которые едва прикрывали егогениталии. На ногах были надеты чудные сандалии. Его длинные волнистые волосыбыли каштанового цвета. А глаза – ярко-зеленого. У людей не бывает таких глаз. Телопредставляло собой гору мышц, но они выглядели гармонично, а не как у культуристов.Сам он светился изнутри. Но это не мешало разглядеть его подробно. Мне былодостаточно предоставлено времени, чтобы увидеть всё в деталях.   Затем он широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, и, подойдя к кровати, лихопоставил правую ногу прямо мне на подушку. Затем, поиграв мышцами икр, спросилменя: –Тебе нравится, я не безобразен?– Ты кто? – ошалело спросила я. – Рамзес, – скривился в улыбке он.– Чур, меня! – единственное, что пришло мне на ум.И он исчез. Он говорил со мной телепатически, и я также отвечала ему. Но мысли былиочень четкими, различалась интонация и от кого они исходят.

Следующая экскурсия была к пирамидам, вновь поездка в Каир.За три года до того, как у меня появилась идея куда-нибудь съездить, со мнойприключилось что-то немыслимое.Я сидела в своей комнате, почитывая детектив, и вдруг ощутила, что что-то сильнотолкнуло меня в спину, как подушкой, и первое, что я поняла, так это то, что я не дома.Я стояла лицом к сфинксу, левее от него стоял другой сфинкс. Я была ближе к правойлапе сфинкса с моей стороны, но у памятника это левая лапа. Если направить рукувправо, под прямым углом, то стоит большая пирамида. На мне длинный сероватыйльняной хитон. На руках какие-то украшения. Ко мне подошли темнокожие люди, и японимаю, что это рабы. Они поставили передо мной огромный черный саркофаг. Я так ине поняла: из камня он или из полированного черного дерева. Затем они открыли его ивынули небольшой золотой саркофаг. На нем были причудливые надписи и рисунки.Когда они его вынули, то отошли в сторону и встали ко мне спиной. Я, назвав слово,открыла золотой саркофаг, хотя казалось, что у него не было ни щелей, ни полосы,которая дала бы понять, где и как он открывается. Помню ощущение волнения инетерпения, как будто я боялась, что не найду в нем то, что мне очень дорого. Открывсаркофаг, я увидела множество свитков, но они совсем меня не интересовали. Быстросунув руки в них, я стала что-то нащупывать и обнаружила шар. Вынув его, я неудивилась: что же это такое? А лишь успокоилась, что он на месте. Этот шар светилсянеоновым светом, и в нем было много созвездий. А почти у стенки шара пульсироваламаленькая точка. Я знала, что это наша планета. Успокоившись, что шар на месте, яположила его в саркофаг, покрыв множеством свитков. Вновь произнесла слово, исаркофаг закрылся. Подала звуковой знак рабам – они повернулись, положили золотойсаркофаг в черный и унесли его в пирамиду. Мне необходимо было проверить,правильно ли стоит черный саркофаг в пирамиде. И непонятно, каким образом яплюхнулась на дно пирамиды как студень. После у меня долго болела отбитая попа. Явстала и, обойдя вокруг черного саркофага, убедилась, что он стоит прямо по центру,под самым конусом пирамиды. Затем опять же непонятным образом я вылетела черезконус пирамиды. И взлетела так высоко, что, посмотрев вниз, я увидела крохотныепирамидки. «Хватит, налеталась» – услышала я голос Амона Ра. И опять оказалась у себя дома. Эточудо! Но после такого чуда моё тело сильно болело из-за неудачного приземления. В моей голове все время крутилось слово Гизы-Дегизы или что-то в этом роде. Яобратилась к подруге, и она объяснила мне, что так называется местность в Египте.Гиза – территория, где расположены великие пирамиды. Моему удивлению до сих порнет конца. И я всегда с чувством тайны вспоминаю об этом приключении.

 Приехав с экскурсией в Гизу, мы пошли к пирамидам. Очень странно было то, что никто не захотел идти в большую пирамиду. А пошли вмаленькие. Но ничего, ведь я не боюсь и пойду одна. Решившись, я шагнула к доске,ведущей внутрь пирамиды и наверх. 

Когда я поднималась и касалась внутренних стен пирамиды, то под ладонью билимелкие электрические разряды. Чем выше я поднималась, чтобы попасть в главнуюкомнату, тем сильнее меня охватывал жар. Мои руки стали красными, лицо, наверное,тоже. А по всему телу струился пот. Было ощущение, что меня омывает невидимый душ,смывая с меня все мирские мысли, да и вообще всю мою земную жизнь.Когда я вошла в комнату, где стоял большой саркофаг, то увидела вдоль стен длинныетуманные силуэты, я проходила мимо каждого из них, и ощущала прикосновение в моейголове. Но каждый раз, как прикосновение повторялось, я ощущала внутри себясильный удар, как отзыв на их прикосновения.Наконец я спустилась вниз, стремясь вдохнуть жаркого солнечного воздуха. Не видя ине слыша, что вокруг меня происходит, я, как ошалелая, покинула пирамиду в абсолютномокрой одежде, от шеи до пят. Когда я, наконец, опомнилась, мне пришло в голову, чтонужен камешек от этой пирамиды. Так поступают все туристы, и поэтому пирамидытщательно охраняются. Но мне удалось достать камешек, которые века лежал междустыками огромных камней.Войдя в автобус, я увидела множество недовольных глаз, так как туристы давно меняждали. Я плюхнулась на сидение в абсолютно мокрой одежде, что привело вбеспокойство владельца автобуса, а меня – почувствовать неловкость от этой ситуации.        
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        Нил, Нил! Сколько с тобой связано легенд, и как ты прекрасен! Он отделяет городживых от города мертвых.

Мы подъехали к поющим статуям, и я услышала приглушенный стон. То и делооборачиваясь, я не увидела никого, кто бы мог стонать, передавая невыносимыестрадания своего тела.Подойдя с гидом к правой статуе, я показала рукой, что там, справа от неё, есть двореци что мне надо туда. Гид удивился, спросив, была ли я здесь ранее. Но я никогда непосещала Египет в этой жизни.        

  

        Мы подъехали к дворцу царицы Хотшепсут, и меня охватила немыслимая тоска. Я немогла найти успокоения своей душе, и не могла объяснить, почему это со мнойпроисходит. Царица Хотшепсут единолично правила Египтом 30 лет, объявив себя дочерью и женойАмона Ра. За период ее правления не было войн и значительно выросло благосостояниеЕгипта. Когда она умерла, то слуги не обнаружили ее тела и ее одежд, она простоисчезла.        
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        Затем мы поехали в Луксор, Карнак, в храм бога солнца Амона Ра. В этом храме яощущала только тошноту, видимо, кто-то меня сопровождал. Непонятно почему, но мнехотелось быстрее обежать его, предварительно коснувшись всего рукой. И я пулейвыскочила из его территории и более часа ожидала у входа свою группу.
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Мы взяли небольшой кораблик и проехали по Нилу. Перегнувшись через борт, якоснулась вод священной реки Египта.            

  

      

  

        Посещая храмы, невозможно осознать величие и мастерство людей, вложивших своюфантазию и тяжкий труд в камень, оставляя память на века.        
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 Египет

  

        

Удивительное путешествие на автосафари отложилось в памяти не только досаднойтряской всего тела, но и встречами с удивительным народом.Бедуины – государство в государстве. Мы видели много фильмов с участием жителейСахары, одетых во все черное, вооруженных до зубов и несущихся на конях. Горячий иотчаянный народ.

Может кто-то скажет, что поездка на верблюде – это здорово! Но я так не думаю.Это ничего, что высоко над землей. Но когда верблюд ступает передними ногами вместа гораздо ниже, чем находятся в этот момент задние, то это жутковато. 

Постоянно приходится цепляться за луку, натираются ноги, и оттого, что крепкосжимаешь пальцы, натираются от движения и они. Всю дорогу мечтаешь, когда жекончится это путешествие. Хорошо, когда верблюд спокоен и воспитан, но мне досталсясексуально озабоченный. Из всего стада была одна верблюдица в интересной ситуации.На ее круп надели мешок, чтобы верблюды не доставали ее. Но мой, видимо, былвлюблен и бегал за этой верблюдицей, обгоняя других, не считаясь с седоком, покамням и в непосредственной близости от пропасти, внизу которой плещется море. Влюбой момент я могла свалиться туда, и осознание реальной опасности заставляло менясильнее вцепиться в седло. А мой неуёмный верблюд то и дело догонял верблюдицу истремился вступить с ней в интимные отношения, подскакивая и запрыгивая на нее.Ничего подобного я не испытывала. Это было больше чем кошмар. Но, к счастью, я несвалилась, удержалась и зареклась: больше никаких верблюдов. Ни-ни!        
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 Египет

  

      

  

        Для туристов есть беспошлинный магазинчик с дарами природы, где можно купитьвеликолепные коралловые бусы различных цветов и оттенков. Драгоценные камнивсевозможных размеров – все это приводит в восторг, но и… стоит немалых денег.        
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 Египет

        Мое путешествие в Египет совпало с христианской Пасхой. Очень хотелось попасть наПасху в Израиль. Тем более что из Египта такая экскурсия есть. Но я – туристка измусульманского государства, и мне отказали в визе. Объяснили, что в любое время,кроме Пасхи, пожалуйста, приезжайте. Из России и Украины туристы уехали, а мнепришлось только вздыхать. Видимо, еще не время.

На территории гостиницы художники выставляют свои полотна и, если кто желает, томогут написать его портрет.Когда я уезжала из гостиницы в аэропорт, мне немного пришлось ожидать в холле, таккак я рано покинула свой номер. Пришел Рамзес, и мы беседовали. Со стороны явыглядела как замороженная. Но я просто боялась пошевелиться: вдруг упущу этучистоту звука и потеряю связь с иным миром. Мимо меня сновали служащие и старалисьне беспокоить меня в моем оцепенении.  Меня проводили в аэропорту. А дома, едва мы приземлились, уже встречали «свои».  
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