
Восточный Тибет. Лхаса

Приключения в моей жизни никак не укладываются в рамки обычного человеческого
миропонимания.
Когда не придаешь значения чудесам, то и существование кажется обыденным. Но когда
на них обращаешь внимание, то они всё настойчивее стремятся о себе напомнить.
Прежде, чем попасть на Восточный Тибет, нам, группе из 3 человек из Алматы,
пришлось пролетать через Урумчи (Китай). Конечно, остановка в гостинице никак не
могла повлиять на изменение моего состояния, и не предсказывала, что очень скоро я
соприкоснусь с тем, что так священно и скрывает в себе много Тайн.
За год до поездки в Египет, 9 июня 2006 года, в 15:00, я под воздействием Высших,
прилегла на кровать. И в тот же миг в комнате появился человек. Он был похож на
монаха-ламаиста. Кожа была покрыта золотой пленкой и походила на пергамент. Очень
сильно удивило множество складок на лице. Было ощущение, что этому человеку
столько лет, что я и сосчитать не могу. Его глаза были без зрачков, но то, что они
двигались – это однозначно. И кожа и глаза были золотого цвета. А в его лицо бил луч
от напротив появившегося, желтого, буквально рассыпающегося в золотую пудру
столба. Столб пульсировал, и множество крохотных пылинок, переливаясь золотым
светом, падало вокруг. Этот столб направлял свой золотой свет на человека и
представил его как Цонкапо. Тогда я еще не знала, кто это такой Цонкапо. 
Затем мне показали черные горы, и между ними – гору со снежной шапкой. На снежной
вершине светился огненный шар. 
Между горами появились существа очень высокого роста с белоснежной, а в тени –
голубоватой кожей. У них были черно-синие раскосые большие глаза без зрачков.
Длинные с пятью пальцами руки. А тела худоватые, голова сердцеобразна и без волос.
Золотой столб много раз повторил слово: «Асцилы, Асцилы», пока окончательно не
убедился, что я запомнила это слово, а потом все исчезло.
Мне было забавно очередное видение, что и кого мне показали, я не поняла. Но видение
крепко засело в мою память.
После возращения из Египта и Иордании меня буквально стукнуло: мне нужен Тибет.
Зачем мне нужен Тибет? Там скучно, нет моря, холодно, пустынно и нет того, к чему
привык урбанизированный человек. 
Но что-то меня давило, мучило мыслями о Тибете. Душа была словно в тисках, я не могла
спокойно дышать. И измученная этим состоянием, я решила: Тибет так Тибет. И меня
сразу «отпустило». Легкость в теле, глубокое дыхание, спокойный сон и абсолютное
восприятие в наслаждении и любви окружающего меня мира.
В Урумчи мы остановились в гостинице, где нам предоставили массу удовольствий, но я
и моя новая знакомая решили ограничиться, выбрав только бассейн с джакузи.
Очень забавляло, что в гостинице не разрешается находиться в своей мирской одежде.
И всем была выдана спецодежда: нечто вроде кимоно – рубашка, штаны, тапочки и
трусы (если идешь в парную или на массаж). Мы обхихикались.
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Поужинав, мы направились к бассейну, захватив фотоаппарат. Наплававшись вбурлящей воде и, конечно, отсняв наше купание, мы стали просматривать снимки, и о,чудо! Надо мной зависло существо! Если на горе Моисея, на снимке эти существа сложноразглядеть, то в данном случае такая возможность была предоставлена. В номере ячувствовала присутствие иных. Мое тело покрывали энергетические волны, которыепередавали свою нежность и любовь. Впоследствии я стала понимать, что когда мнепередают нежность – значит, эти существа являются с добром.Когда утром мы приехали в аэропорт, чтобы лететь в город Лхасу, с юношей из нашейгруппы стали тренироваться: «нюхать» чужую энергию. Юноша без ошибки распознавал.Наша игра в аэропорту была похожа на догонялки за невидимым двух сумасшедших. Перед посадкой в самолет впереди меня встал огромнейший энергошар. Если нарезатьфольгу треугольниками и выложить под лучи солнца в форме шара, то это то, чтовстало передо мной. Оно переливалось, играя каждым треугольником. Треугольникивходили в себя и из себя, поблескивая всеми цветами радуги. Немыслимое зрелище!Я попросила сфотографировать меня в радиусе метра, но в кадре никакого шара неоказалось. Досадно! Но тайное не нужно ждать. Если оно вторглось в вашу жизнь, тоуже вас не покинет. Что и происходит по сей день.В самолете я почувствовала сильнейшую боль в груди, тошноту и вкус железа. Моесердце забилось, как у кролика. Не понимая, что со мной происходит, я глотала ртомвоздух, причем с трудом вдыхала и выдыхала. Такое состояние длилось около 30 минут,но самое забавное, что меня кто-то заставил взять тетрадь и ручку и записатьинформацию для меня. Когда я ее прочитала, то только хихикнула, подумав, что я вочередной раз схожу с ума. Закрыв тетрадь, я вскоре об этом забыла. В аэропорту нас встретил гид, и мы на микроавтобусе направились в город Лхасу – 3600м над уровнем моря. Ужас!        

  

        Скудные растительностью, но живописные места тянулись по всему пути нашегомаршрута.        

  

        Мы миновали гору по глубокому туннелю. И вот мы в городе Лхасе. Нас поселили в тойчасти города, где живут и работают тибетцы. Город делится на две части: китайскую итибетскую.        
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        12.08.07г. Рано утром мы поднялись, чтобы совершить поломничество в монастырьЛабранг. Основан он в 1709 году. Он находится очень высоко – 2929 метров над уровнемморя. Почти 3 км мы шли пешком. Подниматься было тяжело. В голове словно стучалибарабаны, а в груди была боль. По дороге продавали яблоки и груши, и мне что-топодсказало, что я смогу облегчить свой путь, съев яблоко и грушу. Приняв во вниманиеэту подсказку, я купила яблоки и груши, угостив своих попутчиков и съев сама по одномуфрукту, и почувствовала легкость в дыхании и ходьбе. Поистине чудесные плоды.        

  

        По дороге мы встречались с монахами, которые напевали мантру«ОММАНИПАДМЕДХУМ». И за это им давали деньги. Когда мы поднялись к монастырю,то попали на праздник простокваши или по-тибетски «Шотон».        
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        Мы покрутили священные барабаны и зашли в молитвенный зал. Стены красочнорасписаны, но и там я отсняла сущность, которая сопровождала меня.        

  

        Всюду я лихорадочно искала скульптуры Цонкапо. Перед поездкой на Тибет яознакомилась с тибетской книгой мертвых и историей Тибета. Что-то приблизительнопохожее на Цонкапо я отсняла в этом монастыре.Праздник Шотон совмещен с вынесением на гору огромнейшего тканого полотна сизображением Будды. Туда стекаются паломники из разных стран, чтобы взглянуть наэто полотно. Когда уставшая, но полная энергии от монастыря я вернулась в гостиницу,то решила, как и полагается, принять душ перед ужином. Пока я мылась, сушилась, всевремя на моем правом боку, ближе к талии, я ощущала руку. Я все время оборачивалась,пыталась скинуть то, что меня так обнимает, но ничего не получалось, пока не оделась.Прикольно для иных. Они видят нас различными, слышат наши мысли и удачноучаствуют во всех сторонах жизни людей. Они видят – мы их нет. И противостоять ихвторжению в нашу жизнь никак не можем.        

  

        13.08.07г. Монастырь Гумбум. Основан в 1577 году. Можно было подняться на яках, но,не забыв свою поездку на верблюде в Египте, я отказалась.  в Монастыре я столкнулась со всеми расами, которые были клонированы на земле. Вэтом монастыре хранится прах Цонкапо – основоположника ламаизма. Зайдя в него, япочувствовала, как невыносимая тошнота подступила к горлу, боль впилась в голову, какраскаленные угли, жилы на шее вздулись, а сердце готово было остановиться. Явыбежала на улицу, прервав свой визит, и ждала друзей, которые со мной приехали изАлматы. Мне нужно было время, чтобы «прийти в себя».Затем мы пошли в другой отсек монастыря, но я быстро пробежалась по нему, чувствуяспокойную энергию.С нами был молодой человек, и я его учила определять присутствие стороннейэнергетики. Очень часто это было смехом и походило на «нюх» сумасшедших. Но онбезошибочно определял чужую энергию.И в этот раз. Следом за мной он зашел в эту комнату, а с ним и те, из-за кого япрекратила посещение монастыря. Он подозвал меня туда, откуда «шла» энергия, япочувствовала такое же состояние тела, как и накануне. Впопыхах, сунув девушке,которая также была из Алматы, свою сумку и фотоаппарат, теряя равновесие отэнергии, я закрылась руками и все время спрашивала: «Зачем я здесь?» Что-тозаставило девушку отснять моим фотоаппаратом ничем не примечательное место.Я покинула эту комнату, и едва переступила порог, как Цонкапо стал вести со мнойбеседу, не давая вставить ни слова. Разговор шел вслух, собрав служителей монастыряи любопытных туристов.Позже, когда мы возвращались в гостиницу, я просматривала снимки в фотоаппарате иудивилась отснятому моей знакомой материалу. На снимке были различные лица, хотяна стене ничего не изображалось, кроме рисунка на потолке и сам гипсовый торсЦонкапо.  
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Чтобы донести до людей эти проявления, я с фотографии написала картину.В центре – планетарный князь нашей планеты Ишвара (индусы его называют Шивой).Справа – первая раса (плазмоидная бескостная). Правее на лице у Ишвары – втораяраса (андрогиды). Слева – третья раса (лемурийцы). А вверху – четвертая раса(атланты).Об этих расах мне рассказали Высшие, высвечивая эти места на фотографии сиянием.  

Посещение моего номера иными не прекращалось. Их присутствие было не только вдушевой, но и в моей постели.        

  

        В этот же вечер мы долго гуляли по городу, заходя в различные закусочные.Нагулявшись, взяли коляску рикши и поехали домой. Моя попутчица решиласфотографировать нас в тележке, и в кадр попал иной. Каково было ее удивление,когда она увидела это существо, просматривая снимки. Я уже описывала этот случай вразделе «Фотографии» .

Мы отправились к монастырю Потало, и чудеса продолжали быть с нами.Эти снимки я описывала к картине «Монастырь Потало» и в описании фотографий.Время на снимках алматинское.        
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        14.08.07 Мы отправились в монастырь Сиера. Очень уютный монастырь. Мало людей, имы могли наслаждаться песнопением мантры во время службы.        

  

        Недалеко от Сиеры есть другой монастырь. Он велик своими сооружениями иплощадью. Но, конечно, не такой большой, как Лавран. Этот монастырь называется,если не ошибаюсь в своих записях, Пабонка. Вокруг него и на горе расписные камни систориями о жизни Будды. 

Вернувшись в город Лхасу, мы зашли в монастырь Дрепунг. С крыши монастыря можноувидеть центральную площадь, где расположены торговые палатки          
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        Из-за большого скопления людей, «иных» я не чувствовала. Но в номере их присутствиеощущается сильно.        
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15.08.07. Мы посетили летнюю резиденцию Далай-ламы – сад Норбу-Линга. Сам дворецДалай-ламы обставлен цветами в горшочках. Очень красиво. Во дворце я ощущалаприкосновения к рукам и поглаживания по голове. Мне так хотелось присесть вкаком-нибудь углу, закрыть глаза и забыться на многие часы. Невероятным усилиемволи я «выпихивала» себя из комнат дворца. Смотрители комнат видели мои муки,видимо, они меня понимали и с улыбками на лице сопровождали меня повсюду. 

В саду, недалеко от дворца, тибетцы устраивали представления. А на другой сцене, вдругой стороне сада они играли современные эстрадные мелодии Мы планировали вэтот день посетить монастырь Потало, а 16 августа подняться на священное озеро ДракСум, 260 км от Лхасы на высоте 2990 метров.

По дороге мы увидели поезд – это тибетское «чудо», так как самолеты в эту местностьне летают, а только передвигаются на вьючных животных и машинах.У эстрадной группы «Нигма» есть музыкальная композиция, которая так и называется«Поезд из Лхасы».

Мы поднимались все выше и выше. Наши уши то закладывало от давления, то отпускало,но особых проблем не было. Надо отдать должное тибетским властям: дороги наВосточном Тибете хорошие, и тряски по бездорожью, как в Центральном Тибете, особойне было.        

 8 / 12



Восточный Тибет. Лхаса

  

        Прибыв к озеру, мы расположились в гостинице и познакомились с местной молодежью. 

Поужинав и подогрев себя красным вином, мы отправились к ночному озеру, навстречуновым приключениям. Нагулявшись и порядком замерзнув, решили вернуться вгостиницу. Но дорогу затянула мгла, и света нигде не было. Я почувствовала приходОтца Мироздания. Меня так придавило, что я упала на колени, и пока он не закончилмонолог для моих друзей, я подняться не смогла. Затем Он сказал, что по небу Онпостроил для нас облачную спираль, и мы, следуя ее направлению, вполне доберемся догостиницы. Мы, как слепые котята, двигаясь на ощупь в кромешной тьме, но поглядываяна небо и не веря своим глазам, тому, что только что отсутствовало и появилось, сталипередвигаться в направлении спирали. Вдруг на небе появилась крупная звезда, онадвигалась хаотично, как непослушная линия графика: то вверх, то вниз, то вправо, товлево. Было ощущение, что она что-то ищет. Мы стали рассуждать, что ни спутники, нисамолеты так не передвигаются. Я стала ее фотографировать. Но в тот самый миг,когда я произвела съемку со вспышкой, на нас троих упал луч со звезды. И мы сталиподпрыгивать и кричать: «Мы любим вас! Мы любим вас!». А звезда, как будтоуспокоившись, словно нашла, что искала, также хаотично исчезла с небосклона. Мыдолго обсуждали это явление и были сильно возбуждены, так как мои попутчики, ранееникогда не сталкивающиеся с другим миром, третий раз увидели необъяснимое. Ночью в гостинице я задыхалась от присутствия сторонней энергии. Было ощущение,что невероятной тяжести энергоплиты обступили меня со всех сторон. А я среди них,как гвоздь в тисках.        

  

        16.08.07. Утром мы отправились к озеру на медитацию. Но предварительно зашли вмаленький монастырь, расположенный неподалёку.        
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        Как только мы переступили дворовый порог монастыря, ко мне подошла энергия,которая давила меня всю ночь. Эта боль, немыслимо усиливающаяся боль в груди.Просто тупая, адская боль. Я пробежалась по монастырю и выскочила за пределымонастыря. И боль тут же ушла. Вот так. Вывод однозначен. Присутствие «иного».Как невероятно складываются ситуации. Мы планировали поездку на озеро 16.08., нопоехали 15.08. 16-го сошел сель, который перекрыл все пути к озеру, и пока техника неочистила дорогу, мы не могли спуститься.        

  

        

Высшие спланировали нам поход. Но из-за селя мы могли не попасть на озеро вообще, иночной контакт мог бы не состояться. Но ведь как удивительно все складывается! Вмонастырь Потало мы не попали, очень странно, из-за отсутствия билетов. На озеро мыпопали до селя. Чудеса!17.08.07. Наш гид приспокойненько взял билеты в монастырь Потало, и мы очень малымколичеством туристов вошли в монастырь.
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К удивлению гида, к очень большому удивлению, монастырь был почти пустым. Яединолично находилась в местах, где мне передавали Высшие информацию. Былоощущение любви и заботы, очень мягкая, чистая энергия.        

  

        Возле стен монастыря стояли каменные плиты со священными надписями, и мы касалисьэтих плит.Возле дворца – небольшое озеро с живописными строениями. Мы поехали в аэропорт,переполненные от счастья, чтобы посетить следующий город Чанду в провинции Китая.  

Нет необходимости описывать все походы. Но больше всего внимания привлёк парк«Золотого козла».

Сама статуя козла так сильно затерта прикосновениями туристов, что складываетсявпечатление, что его бронза блестит как золото. Есть поверье, что если у вас что-тоболит, надо потереть это место у козла, и ваши болячки уйдут.          
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Восточный Тибет. Лхаса

  

        Центральный парк города заполнен жителями каждый день. В каждом его уголкетанцуют, играют в шахматы и поют или оттачивают свое мастерство в Дао.Великолепный открытый народ. Им все равно, что подумают об их «мастерстве» – онинаслаждаются в своем мире. Базарный центр гармонично расположен среди маленьких водоемов с краснымирыбками и прекрасными зданиями национальной архитектуры.        

  

        Огромнейший сад, где выращивают панд. Мы ознакомились с самыми крошечными,только что родившимися животными и крупными ленивыми медведями. Нам пояснили,что панды так ленивы и совсем не хотят заниматься «любовью» и для них показываютспециальные секс-фильмы. Странно, разве могут панды возбудиться от фильмов, ониведь не сознательные существа? Очень жаль, что этот город подвергся разрушениямиз-за землетрясения. В аэропорту мы на перебой стали рассказывать различныеситуации, связанные с перелетами. И я подумала, что когда трое вдруг сталирассказывать о самолетных казусах, то что-то нехорошее может произойти. Так ивышло. Наш самолет из Чанду в Урумчи задержался. В результате из Урумчи мы не смогливылететь в Алматы. Так как казахстанский самолет улетел, не дождавшись нас. Нампришлось переночевать в Урумчи, не без скандала в предоставленной для нас за счетаэропорта гостинице. Но все равно мы очень весело провели эту ночь и на следующееутро благополучно приземлились в Алматы.  
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