
Перу

У человека всегда есть масса желаний. Желание вкусно поесть, красиво одеться,
приятно отдохнуть. Гораздо меньше людей, которые желают подвергать себя риску.
«Путешествуя» с актерами на диване у телевизора или в кинотеатрах, человек
сопереживает развертывающимся событиям. Но быть реальным соучастником, наверно,
не каждый захочет…

  

С детства из фильмов тянутся воспоминания об индейцах, охотящихся за скальпами. О
пещерных сокровищах, о тяжких покорениях Анд, бурлящих реках и ядовитых змеях.

  

Но мое желание не материализуется лишь потому, что это мое желание. У Высших на
это свое видение. Соприкосновение с сакральными участками земли, пополнение
энергии, получение информации от тонкого мира. Это та задача, которую Они ставят
передо мной. И одна из главных задач моих путешествий – раскрыть чистоту души в
людях.

  

5.08.08. Лима – столица Перу. Великолепный, чистейший город. Он основан в 1535 году.
Город расположен на побережье Тихого океана. История Перу прекрасно описана в
исторических книгах. Я же хочу рассказать только о моих необычных встречах.

  

Не скрою, я не знакомилась с хронологией Перу по книгам. Но у меня были очень
знающие гиды, и их информация об истории страны была очень насыщенной.

  

Первый день – ознакомление с городом. Возле здания правительства стоит в полной
готовности боевая техника. Совсем немного прошло времени, как в стране не стало
беспорядков – военных выступлений, грабежей и убийств.

 1 / 20



Перу

  

Дом правительства. Я как раз застала процесс смены караула.

        

  

  
      

Старинный костел Санто-Доминго украшает своей уникальной архитектурой
центральную площадь.

  

Ночью Лима мне больше понравилась. Она выглядела таинственной. В номере были
«иные», они добры и дарили мне энергию любви.
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        Мы посетили музей Ларко Эррера. Довольно большой музей. Перед входом в зданиеменя встретила странная собака. У нас встречаются такие «лысые» коты, их сфинксаминазывают. Но таких собак я не видела. Это перуанская порода. Очень смешные собачки!  

В музее много глиняных изделий. Они отражают быт древних инков. Много экземпляровна эротическую тему.  Когда смотришь фильмы про императора инков, это одно. А когда видишь его одежду,украшения, идешь по той земле, где он ходил – это невероятное ощущение. 

 В одном из отделений музея ко мне подошел дух умершего и обязал меня вести беседумежду ним и гидом. Было много различных контактов. Но эти контакты были не дляменя, а для гидов. Всего гидов было три. Прекрасные люди. Наверное, потому им ипередавалась информация. Я все ждала, когда же будет для меня что-то необычное, счем мне еще не приходилось сталкиваться. Но, видимо, еще не настал тот миг.  

7.08.08. Я вылетела в Чиклайо. Меня встретила юная, обворожительная девушка. Меняудивили ее глаза. Они излучали внутренний свет, но так робко, как будто боялисьраскрыть свой мир. В этот же день мы поехали в Сипан (Уака Рахада). Были забавныеконтакты в музее. Когда что- то рассказывал гид, то подходили Иные и подробнопоясняли моменты, которые не известны современным людям. Гид просто разводилруками, а мне было смешно. Из экскурсии гида и Иных, я много узнала об истории инков– народе, который любила. Этот народ всплывал в моей памяти из каких-то глубокихнедр подсознания, в вспышках различных жизненных ситуаций.        

 3 / 20



Перу

  

        Мы поехали в Тукум, в долину проклятых пирамид. Сначала это название меня удивило.Но гид и Высшие, когда мы забрались на самую высокую гору, много рассказали об этойдолине. Пирамида строилась во славу Богов, чтобы они спасали людей от наводнения изасухи. И при этом приносились кровавые человеческие жертвы. И если пирамида непомогала, то вновь строили другую. Так было построено огромное количество пирамид.Жаль, что они строились из глины и их истинный облик не сохранился.        

  

        8.08.08. Мы прибыли в Трухильо. Посетили храм Луны, к храму Солнца доступ былзакрыт. Но и в храме, в котором мне удалось побывать, были контакты. И опятьинформация не для меня, а для гида.        

  В храме Дракона Высшие рассказали абсолютно противоположнную информацию, нежели считали люди.              
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  Я могу немного напутать названия храмов, так как храмов было много. Но заверяю, быть на территории древности – это незабываемые впечатления!              

  

        Мы отправились к Тихому океану и, помочив ноги в воде самого большого ивеличественного океана планеты, я уехала в аэропорт.  9.08.08. Я вновь вернулась в Лиму. Гид, который трижды меня встречал и триждыпровожал, оказался очень отзывчивым и талантливым человеком. Знакомство с нейоставило неизгладимое впечатление человеческой искренности и дружелюбия.  10.08.08 Еду в Куско. Великолепный инко – католический город. Высшие давалиинформацию о храмах, но опять же для гида. А я не при делах!        
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  Потрясающий храм инков! Жаль, что он встроен в католический храм. Получилось две культуры в одном месте.              

  Индейцы отличаются ростом, по этому признаку их можно разделить по племенам: большие инки и маленькие. Маленькие едва достигают в росте полутора метров. А детишки такие крохотные.      

  Всем известно, что инки и майя обладали знаниями астрономии. Возможно, эти знания передали им Высшие.      
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  Кафедральный собор.      

  Куско.       

  Когда мы прогуливались по городу, то гид завел меня к шаману. Он лечит людей, проводит ритуалы и обеспечивает различными охранными амулетами.      

  Забыла отметить, в католических соборах на стенах помещены величайшие произведения искусств. Соборы можно посещать на уровне галерей, красота неописуемая!      

  Мой гид. Истинный историк. Обширнейшие знания и удивительный рассказчик.      
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  Мне предстояло подняться на многие пирамиды.              

  

        Эти пирамиды построены из огромных камней и чудесно сохранились. Саксейваманчасто демонстрировался по телевидению. И я с замиранием в сердце вошла на егоступеньки.        

  Веселый инка.        Олантаутамбо – быстро не побегаешь по ступеням. Они и так построены на приличнойвозвышенности, а еще и само строение огромно по своей высоте.  10.08.08. Вечером договорились пойти к известному на все Перу инку. С нимдоговорились о встрече задолго до моего приезда. Но у него неожиданно заболеласпина. И инка пригласил нас к себе домой. Мы решили поужинать и затем ехать к нему.  

Мы зашли в небольшой вегетарианский ресторан и заказали ужин. Ждать пришлосьдовольно долго. Но через некоторое время мне стало очень плохо, я то бледнела, тозеленела, то покрывалась красным цветом и по лицу обильно тек пот. Так плохо быломне, когда на Тибете первый раз подошел Ишвара. Я не стала ужинать, рассчиталась зазаказ и бегом ринулась в гостиницу. Не было сил снять одежду, я буквально рухнула накровать. Безумные, немыслимые головные и грудные боли. Было ощущение, что шеяраздувается, а скулы выворачиваются наизнанку.  Ко мне подошли инопланетяне. Их много, они заполонили всю комнату. Черно-сераякожа, все лицо испещрено знаками, линиями и еще что-то было изображено. Оченьмаленького роста 50-70 см, как дети. Глаза большие черные расположеныгоризонтально и по форме напоминают косточки персика, но без зрачков. Ручкималенькие, ладошки как у годовалых детей, пять пальцев. Видимо, из-за их присутствиямне было так плохо. Было так плохо, что соображалка полностью атрофировалась. Нислова вымолвить, ни пошевелиться я не могла. Как рыба с выпученными глазамибессмысленно смотрела на них. Я не чувствовала знака доброты. Были странныеотношения – чужие, жестокие. Я получила возможность соображать. И единственное,что я сообразила, так это позвать на помощь Амон – Ра, но звала его космическимименем – Юони. Я кричала и звала на помощь, но только к утру после уколов в головумоя боль стихла. Утром, когда я подошла к зеркалу, то увидела на обеих щеках кровавыеклейма в форме эллипсов. Внутри эллипсов были надписи. Они быстро менялись, словнобегущие титры. Я смотрела на свое лицо и не верила глазам. Единственное мое желаниебыло, чтобы на лице ничего не осталось. Титры исчезли, а эллипсы на моем лицеостались. И их заметил гид. Когда я рассказала, что со мной произошло, гид былпоражен. Клейма долго не сходили с моих щек.        
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Перу

  

        11.08.08. Мы посетили долину Писак. По дороге женщины-инки продавали изделиясвоего мастерства.        

  

              

  Затем мы направились на ферму, где выращивают лам. Одна лама подошла ко мне и стала класть свою голову на мое плечо, стараясь обвить меня своей шеей. Так забавно!                
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Немного проехав, мы попали к жителям, которые занимаются покраской шерсти. Шерстьламы очень мягкая, красят ее натуральными красителями.  Мы заехали на местный базар. Почти все инки носят длинные волосы. Это такэкзотично!        
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        По дороге мы остановились на обед. Инки играли чудесные, национальные мелодии.        

  

        Ох, и тяжело же было подниматься на вершину величественной пирамиды. Когда яподнималась, то чувствовала присутствие Иных, что и подтверждают фотографии.Люди маленькие, маленькие, а шар довольно большой. На фотоаппарате видночеловека в нем, а на фотографии почти не заметно.        

  Когда я спускалась вниз, с пирамиды, то Иные сопровождали меня.      
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  На кактусах живут черненькие жуки. Их собирают, давят, и красный сок жуков добавляют в ткань. Так получается натуральный красный цвет ткани.      

  Перед следующей экскурсией я остановилась на ночлег в этом живописном отеле.      

  12.08.08. Мы отправились на поезде к священной горе Мачо Пикчу.      

  Как только приехали, сразу пошли к вершине горы, но не Мачо Пикчу, а к другой.      

  По дороге Высшие беседовали с моим гидом. Подъем не был сложным, но высота давала о себе знать и я часто отдыхала, садясь на древние камни и любуясь удивительными красотами Анд.              
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        Я решила «сунуть нос» в эти проемы. Но в одном из них, я почувствовала энергию исделала снимок, оказалась права. Тут же меня кто-то толкнул в этот проем и я больностукнулась головой об камень.  

 Мы проходили возле одного странного каменного сооружения. Я потянула гида засобой. Мы поднялись по семи ступенькам, и зашли в некое место. Сквозь листву падалисолнечные лучи, а на земле высвечивался равнобедренный треугольник. Именно в этуминуту солнце светило так, что на земле было такое отражение. Зайди раньше илипозже – его могло не быть. На треугольнике еще какие-то знаки. Хотя вокруг, кромегустой шапки деревьев и этих странных камней, ничего не было.        

  Мы поднялись в храм для медитации.      

  Вид сверху – замечательный!              
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        Мне очень понравился этот цветок – бруминия. Я хотела его привести домой ипопытаться вырастить в наших условиях. Но они растут на скалах и в коре деревьев,очень высоко. Когда мы поднялись к храму медитации, отдохнув, я ринулась в джунгли,чтобы добыть этот цветок. Меня не смущали ни пауки, ни змеи. Я достала такой цветок,он прожил в горшке пять месяцев, а потом умер. Жаль, что он не прижился…        

  

        Не далеко от горы Мачо Пикчу расположен древний город инков. Он не населен, этолишь остатки от великой цивилизации. Мы обходили строение за строением и вот уиндустриального района Высшие сделали мне три укола в макушку левой стороныголовы. Очень больно. Было ощущение, что чирием покрыта каждая луковица волос. Измест уколов пошла сукровица и стала подсыхать небольшими вулканчиками. Гид видел,как я мучилась, но, кроме сочувствия, он ни чем не мог помочь.  Ночью был приход Иного. Передо мной, излучая огненное дыхание, пульсировалоневидимое тело. Я сначала думала, что может это мое дыхание во что-то упирается ивозвращается к лицу с жаром. Как обычно люди дышат в ладони, чтобы понюхать своедыхание. Я задержала дыхание как можно дольше. Но нет, огненное дыханиепродолжалось – вдох и выдох, словно дышал дракон, не переставая сильнопульсировать. Будто огромное сердце билось напротив – бум – бум – бум. Казалось, чтопередо мной существо с очень высокой температурой тела. Это дыхание и биение былорядом всю ночь. Было состояние покоя под надзором.        

  Когда мы гуляли с гидом по древнему городу, то мне что-то сказало, что я должна подняться на гору Мачо Пикчу. Гид сказал, что это очень трудный путь. Но мне надо и я пошла.        
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Высота горы 2400 метров. Подъем, действительно, был тяжелым. Хорошие ступенькисменялись глыбами, между ними огромное расстояние. Часто узкие дорожки с однойстороны граничили с пропастью, а с другой были скалы. Залезать-то полбеды, но частоя спускалась спиной назад, цепляясь пальцами за ступеньки и растительность. Да исмотреть вниз страшно, ведь там была пропасть. А когда лицом к ступенькам, то уже ине так страшно!        

  

              

  Панорама сверху великолепна. На этих каскадах инки выращивали свою пищу.              
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        13.08.08. Я уже писала, что была договоренность о встрече с знаменитым инком. Ноиз-за его болезни и неожиданного контакта с иными, встреча не состоялась. Инаконец-то, по возвращении в Куско, я встретилась с ним. Мы решили провести нашувстречу среди старого каменного двора. Как только мы увидели друг друга, обнялись. Итак стояли продолжительное время, как будто читали историю прежних жизней другдруга. Затем он совершил ритуал к четырем Богам. Он много говорил мне же обо мне.Мы сели, инка разложил листья коки. Этот не сильный наркотик относится к священным.По листьям коки он гадал. Очень странно было слышать слова, которые несли тот жесмысл, что говорили и Высшие. Он сказал, что вокруг него находится сила, определениекоторой он просто не в состоянии дать. Он попросил меня рассказать о себе. Конечно,инка говорил на кечуа, а гид переводил и делал снимки.  

Затем Высшие решили передать через меня слова, предназначенные инке. Когда яприкоснулась к нему, то все стемнело, а на фотографии вокруг моих рук отразиласьэнергия. Все снимки, которые до этого делались гидом, были четкие, а этот как будто вкаком-то энергоокружении. Я тоже чувствовала сильнейшее движение вокруг, но это неприносило мне боли. Когда я инке рассказывала о нем, то он сказал, что все это виделвспышками. И теперь ему многое стало понятным. На улице было холодно, а по лицужреца бежал пот. Его тело было охвачено жаром, об этом он рассказал мне, когдапришел в гостиницу.  Потом мы вышли на улицу, чтобы сделать снимок у священного камня. Инка плохо себячувствовал, у него сильно болели почки. Я предложила полечить его. Мы зашли в однукомнату, и я лечила его 30 минут. Инка потом говорил, что когда я приложила свои рукик его почкам, то в его тело влился огонь и он стал задыхаться, но сразу же почувствовалсебя хорошо. И утром, когда мы позвонили ему, узнать о его самочувствии, он ужехорошо себя чувствовал. Я скучала по инке странной, можно сказать, волчьей тоской.  Вечером инка пришел поблагодарить меня в гостиницу и преподнес мне подарок. Этоткамень у инков считается священным, он принадлежал его предкам. И передавался отсына к сыну. Я сопротивлялась этому дару, но он настаивал, утверждая, что я егодостойна. Мне было крайне неудобно, ведь это реликвия его народа. После встречи с инкой я больше не задаю Высшим вопросы обо мне. Слишком схожи всеответы, независимо от того, в голове я их слышу от невидимого собеседника или же отживого человека.        

  Прогуливаясь по вечернему Куско, я отсняла сущность, слева в верху.              

  

        По дороге зашли в костел. Так изображается святое семейство.        

 16 / 20



Перу

  

        Мой гид объяснил, что это крест победителя. Мы находимся на высоте 4,335 метров над уровнем моря.        

  

              

  Территория храма Солнца.        
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Не далеко находится костел. В нем – Святая Мария в таком наряде.Проехав значительное количество километров, мы попали к озеру Титикака, город Пуно.Долгая дорога сказалась на моем самочувствии, я очень устала. В 19 часов я уже была впостели, и идти куда-нибудь не было никакого желания. Когда мы ехали, то в моихглазах были постоянно вспышки и показывались различные огненные знаки и глаза.После всего этого было ощущение, что «наловила зайчиков», глядя без маски на сварку.  Я вытянула уставшие ноги на постели, и тут же услышала разговоры в комнате наиспанском. Много голосов и разная интонация. Параллельно присутствовала энергия неагрессивная, а добрая. Я стала всматриваться в темноту комнаты, но никого не увидела.А разговоры продолжались. Вдоволь наслушавшись бесед на испанском, я сказала, чтоничего из того, что они говорят, не поняла. Прошло немного времени, и послышалсяголос мужчины, он говорил на ломаном русском языке. Но изложение было оченьчетким. Кто говорил, я так и не увидела.        

  Утром за мной заехал гид, и мы поехали на озеро Титикака.      

  Чудеснейшее озеро!               

  

        Люди живут на плавучих островах. Они их привязывают к огромным камням, чтобы неуплывали. Романтика, но без цивилизации.        

 18 / 20



Перу

  А на таких лодках передвигаются.14.08.08. Мы поехали на острова Урос.              

  

              

  В таких гробницах хоронили инков.              
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        И наконец-то вылетаю опять в Лиму. Мой очаровательный гид проводит со мнойпоследние часы, чтобы завершить задачу и успешно отправить меня в Чили. Прощай,прекрасная страна древних! Прощай, страна инков!  
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