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Фотогалерея

17 июля 2013г.

Итак, мы на Байкале, мы – это 15-16 человек из разных городов России, собравшиеся в
эти летние дни в г.Северобайкальске, на самой оконечности озера Байкал. После
путешествия в США я была дома, в Екатеринбурге, меньше суток, и сразу отправилась
на Байкал, с корабля на бал. Мы прибыли в г.Северобайкальск днем 17-го июля и успели
на вторую половину первого дня экскурсий:

«15 – 19 час. Посещение сакральных мест: ОБО (место поклонения духам стихий),
Онокачанская бухта, Гора Любви и Гора Вознесения. Церемонии Земли».
Как мне сказали Учителя, это был очень важный для всех нас день. Я почувствовала,
что в этот день заканчивается небесный временной цикл, и мы успели к его завершению.

ОБО – это традиционное место проведения церемоний местными буддистами и
шаманами. Церемониальное место находится в лесу на крутом берегу Байкала, где
каждое дерево обвязано разноцветными шелковыми лентами. Здесь открывается
изумительный вид на Онокачанскую бухту. Эта идеально круглая бухта окружена
лесами и горами, очень спокойная и красивая.
Мы попросили
разрешения у Батюшки Байкала и местных духов провести наши духовные работы.
Просили духов послать нам хорошую погоду, потому что было прохладно и пасмурно. Мы
также соединились со всеми стихиями и провели краткую церемонию благодарения
стихий.

После этого поехали на г.Вознесения. Это очень красивое место: весь склон усыпан
разными цветущими растениями: чабрецом, оранжевыми саранками и другими дикими
травами. Мы провели несколько минут в медитации, присев на каменные выступы для
того, чтобы почувствовать выходящую из горы энергию.
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На горе Вознесения мы сразу соединились с духом Байкала, и прошла удивительная
работа через наши Высшие Я: мы завели в мощный кристалл посреди Байкала новые
сознания 5-7-9 измерений через свои огромные аспекты, стоящие посреди озера. Дух
Байкала тоже работал вместе с нами, радостно и усердно. Как известно, вода содержит
планетарное сознание и является его носителем.

Затем наши Учителя для нас приготовили посвящение в Атлантическую силу. Это
посвящение дается только развитым сознаниям, которые сумеют мудро распорядиться
своими силами на пользу планеты. Мне кажется, большинство из посвящаемых очень
хорошо прочувствовали огромную силу, гигантский рост своих атлантических аспектов,
«держащих небо». В нашей Школе Саната Кумары это было первым посвящением
подобного рода.

Затем мы приехали к беседке на самый берег Байкала, где Людмилой Михайловной и ее
друзьями в юности был заложен девятигранный кристалл на несколько метров вглубь. Я
уже второй раз на этом месте. Здесь проходят глубинные энергии Земли, по вибрациям
ниже, чем обычно на поверхности земли. Здесь выпад низкоэнергетических решеток место лечащее и наполняющее мощной энергетикой минерального мира. Мы провели в
этом месте церемонию Земли. Весь день погода нам благоприятствовала, и день
прошел просто изумительно.

18 июля

Сегодня на Байкале штормовое предупреждение, и наши планы пришлось
скорректировать.

10 – 15 часов. Горно- пешеходный поход (серпантинная тропа по Слюдянской горе
к штольням.)

Обед на костре и купание в Слюдянской бухте.
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После ужина: для желающих Церемония Кресло вознесения.

Этот день начался пасмурно, но было тепло. Никакого видимого шторма на Байкале не
было. Наше путешествие продолжилось походом на вершину горы Слюдянскую. Дорога
на крутую гору была не слишком тяжелой, так как тропы были проложены довольно
полого, и, поднявшись на средину горы, мы узнали, что здесь после революции
заключенные работали на слюдяных шахтах и возили из шахт по этим тропам тачки с
породой. Это был действительно каторжный тяжелый труд.

Подъем был долгий, но все справились. С горы открылся ошеломляющий вид на Байкал
и два озера Слюдянских, одно из которых по форме напоминает кита. Озера примыкают
к Байкалу, но гораздо теплее из-за их небольшой глубины.

На горе возле шахты мы провели работу по вознесению тех умерших людей, кто не ушел
после смерти (в этом месте), возможно, после аварий и обрушений, которые здесь
случались. Мы призвали Архангелов и ангелов, которые специализируются на этом,
организовали совместный портал и отправили на упокой несколько душ. После этого
наша духовная работа неожиданно продолжилась, и мы убрали энергии рабства,
наработанные в других жизнях, из своих полей. Это очищение пришло как благодарение
нам за наш труд.

После спуска с горы мы провели чудесные часы на берегу Байкала. Для нас
приготовили вкусную густую уху из нежнейшего омуля с картошкой и зеленью и
травяной чай.

Остаток дня провели на озере Слюдянском. Озера окружены грядой гор под названием
Байкальский Хребет. На некоторых горах даже виден снег. Иностранцы, приезжая
сюда, говорят, что это место напоминает им Швейцарию.

Энергии озера совершенно расположили нас к покою и внутренней тишине. Это мягкие
женские, чистые и теплые энергии. После купания мы провели медитацию, в которой
раскрылись и слились с водой и облаками, прочувствовав сущность воды и камней,
почвы и дождя.
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Вечером прошла церемония «Кресло вознесения».

19 июля

Штормовое предупреждение остается в силе, и мы едем на горячие источники в пос.
Солнечный. Сегодня и день солнечный и теплый, наконец-то настоящее лето на
Байкале! Утром над ближайшей горкой мы увидели многоярусные облака, прямо как над
Шастой! А за Байкалом открылся Баргузинский хребет во всей своей красоте. На
вершинах еще лежит снег, и вершины утопают в облаках и солнце.

9 – 15 часов. Посещение и купание в горячем источнике Гелиус (переезд автобусом
1.5 часа).

Горячие источники открыли строители Бама по всей территории северного
Прибайкалья. Мы побывали на одном из них, в пос. Солнечном. На этом месте построена
небольшая здравница, и бассейны с горячей минеральной водой есть под крышей и на
открытом воздухе. Вода сероводородная, и температура воды достигает 50*.
Разумеется, в бассейнах она пониже, остывает на воздухе и разбавляется холодной
водой. Место это очень популярное и обустроено неплохо.

Мы с осторожностью купались, начав с 3 минут. Несколько заходов в воду, прогулка и
чай - на этом сегодня наши путешествия закончились. Завтра предстоит поездка на
катерах по Байкалу.
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