
Путешествие к Буддийской Ступе на остров ОГой

Мало кто знает, или может, забыл, но то что внизу, то и наверху, а то что наверху, то и внизу, и
уже давным-давно, еще с незапамятных времен, язычок Горящего Пламени Свечи и есть это
олицетворенное самим Иисусом Христом выражение не телесного и не материального, и даже не
тонкоматериального, а именно Светового Духа Божьего, то есть Живой Дух Божий не имеет
материальной, и тонкоматериальной природы, а имеет только Световую-Огненную природу.
Световую,  потому что от Живого Духа Божьего всегда идет Свет,  а Огненную,  потому что Дух
Божий горяч, и очень сильно разогрет, и может Одушевлять воспламенением Жизни все, что
находится вокруг него. Итак, поскольку человек это Тело, Душа и Дух, то;

Физическое тело, может быть Молодым и Здоровым, и также может быть Старым и Больным.
Душа наша может быть Светлой и Любящей, но также и может быть Темной и Злой.
Дух наш может быть Огненным, Горящим и могущим Одушевлять, Воодушевлять и

Воспламенять Души других, при этом от такого Духа излучается Духовный Свет – Свет Души или
наоборот быть Падшим Духом, Потухшим, Гниющим и Разлагающимся.

Светлый Дух всегда поднимается вверх, это Живой Дух, Он имеет высокую и очень чистую
энергию и именно потому,  что энергия у него чистая и Светлая,  то находясь внутри своей Души
Дух просвечивает её насквозь и снаружи становится видно Образ Светлой Души, переливающейся
всеми Цветами Радуги. Чем Чище Свет Духа (более белый, как в проекторе.) тем больше красок
Души (Духовных энергий) видно снаружи, тем более правильней и тем более красивей получается
совокупный, составленный из многих разных но светлых энергий, общий Образ Души.

А разглядеть же Образ Души можно через Речь, через то, что создает и говорит или пишет этот
человек, а также через сотворенные этой Душой дела, различные творческие творения и
сотворения, песни, стихи, поэмы, музыка, а также все благие изделия, создания и построения,
изобретения и различные творческие поделки, технические изобретения и научные открытия и
разработки и ноу-хау. Все это требует колоссальных Душевных и Духовных затрат. Поэтому у
большой и Светлой Души это всегда Великие Дела,  иногда помогающие жить целому РОДу,
иногда всему Народу, а иногда, у совсем немногих людей, целому Царству. А все без исключения
люди, так или иначе сопричастные к этим делам, без сомнения чувствуют Великую и реально
заслуженную Гордость, без всякого Предубеждения, с какой либо стороны, за эти Великие Дела,
за свою сопричастность и совместное участие в этих Великих и Благородных Делах, Энергия от
которых как раз и составляет в последствии, энергетическое тело их безсмертной Души.

А у Подлой и темненькой Душонки это не поделки, а проделки, и всегда за какое ни будь
мерзопакостное делишко, и делишки эти зачастую бывают не с поделками добра, а с
подельниками зла. Как правило, за которые она – Подло-Душа, никакого Роста и Благо для себя от
Господа Бога не получает, а вот адекватное наказание, в зависимости от содеянного негативного
деяния, получает гарантированно. Закон этот Божий, и срабатывает всегда и безукоризненно, и
властен над всеми людьми, и каждый пройдет через него, а спасти же может только Святой Дух.
Святой Дух это частичка Духа от самого Господа,  а уж в чью Душу Он будет дан,  на то Божья
воля и Его Божье Провидение,  ибо это только Ему решать,  кому и когда Духа Святого дать,  а
Душа с Духом Святым, есть Тело и Кровь Его, а тело и кровь Господа не наказуема.

И сказал Исус на тайной вечери благословив и преломив хлеб:
Ин. 6:50 хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.
Ин.  6:51  Я хлеб живый,  сшедший с небес;  ядущий хлеб сей будет жить вовек;  хлеб же,  который Я дам,  есть
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
Ин. 6:52 Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?
Ин. 6:53 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и
пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ин. 6:54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.



Ин. 6:55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
Ин. 6:56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
Ин. 6:57 Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, {так} и ядущий Меня жить будет Мною.

Дух Святой Божий есть Кровь Его и это есть Чистая Духовная Энергия как чистый
Духовный посыл, а Душа этот Дух Несущая есть Тело Его, и это есть Образ Души Светлой.
И когда люди сольются в один Огромный Океан размером с целое Царство, с одной
Гигантской Душой станут как бы Огромным Телом Моим, , так же как Я становлюсь Душой
этого Царства, тогда и Он Духа Святого даст, и тогда все мы будем с БОГОМ, переняв таким
образом Его Светлый Образ на Себя. Вот тогда и получим от Него Образ Живый и Жизнь
Вечную. И Войдем в План Жизни Вечной! Инициированный Им для нашего Счастья и
Вечной Жизни в Любви и Гармонии.

Маленький остров Огой – ПЛАМЕННЫЙ или ОГНЕННЫЙ, как маленький живой Огонек
сотворенный Господом Богом на самой Земле, уже давным давно являлся проявленным самой
Землей маленьким язычком Пламени как Образ Духа Божьего имеющего Световую и Огненную
природу, не подвластный ни тлению, ни старению, ни самому времени. Более крупный остров
Ольхон – СВЯЩЕННЫЙ или СВЯТОЙ, является образом Сердца Сибири находящейся внутри
Руси, а само озеро Байкал является прообразом всей Руси – с Глубокой и очень ЧИСТОЙ
ДУШОЙ.  Глубина же Души Бога –  непостижима.  В человеке одно тело вложено в другое,  как в
русской матрешке, а на Байкале все представлено в разложенном виде, что бы мы люди,
понимали, что наша Родина-Русь тоже живая и состоит из того же, что и мы, и собрана также, как
и мы.  Именно поэтому вся Наша Родина-Русь, нашими совместными усилиями, должна стать
ПЛАМЕННОЙ, СВЯТОЙ и ЧИСТОЙ!!!!! Это есть мой ПРИКАЗ, и просьба одновременно,
исполнять нужно Всем! Даже тем, кто ничего в Пламенных энергиях не понимает.

Поскольку уровень нашей цивилизации достиг того, что все мы общаемся между собой через
различные электронные устройства и различные сети связи, основная из которых это интернет, то
я так же как и все остальные люди выбирал и выбрал себе опознавательный меня значок, который
очень похож на язычок пламени и человечка одновременно, при этом он вращается и испускает
от себя волны света всех цветов радуги. Значок очень созвучен с моим Духом, и именно поэтому я
выбрал его, автора значка к великому сожалению не знаю, но хотел бы поблагодарить его, если он
найдется, вероятно это кто то занимающийся web-дизайном.

Остров Огой это просто копия моего значка. Огонь и есть самый, самый давний символ –
ЖИЗНИ Вечного Огненного Духа Божьего –  посмотрите сами как они похожи:  Мой Символ –
Живой Дух, и остров Огой, и так же там на острое есть Буддийская Ступа посвященная матери
всех Будд, Просветлению и безоговорочной Победе Добра над злом.

Этот выбранный мной символ как
образ Вечно Живого Огненного

Духа Божьего!
(это анимированный.gif файл)

Это сам остров Огой
в Малом море Байкала.

(с правой стороны виден о. Ольхон) Это Буддийская ступа
на острове Огой.



Вот краткая информация о Буддийской Ступе на о. Огой из интернета.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г. на Байкале, официально

именуется как Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы,
Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо. Другими словами эта ступа относится к
типу ступ Просветления, в которую вложены: различные буддийские реликвии и бронзовая
статуэтка дакини Трома Нагмо, считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд.

По архитектурному исполнению, известные в мире ступы принято классифицировать на
восемь типов, посвященных соответственно восьми деяниям Будды. Наиболее распространенным
типом и важнейшей формой среди них является Ступа Просветления или ступа победы над всеми
препятствиями. Ступа в современной интерпретации символизирует цель буддийского пути -
узнавание собственного ума, полное Просветление. Считается, что буддийские ступы
предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно
способствуют процветанию местности,  где сооружены и приносят пользу людям,  особенно тем,
кто посещает эти ступы осознанно. Подобная ступа сооружена и на острове Огой в Малом Море.

 Слово "ступа" в переводе с санскрита означает вершина, верхушка. По буддийской
космологии ступа символизирует собой мировую гору Меру (Сумеру), через которую проходит
мировая ось, соединяющая землю, пространство и небо и связующая человечество с
божественными мирами. В архитектуре ступы всегда соблюдается символика пяти составляющих
ее частей, соответствующих пяти первоэлементам: Основание - Земля, лестница (ступени) - Вода,
купол (полушарие) - Огонь, шпиль – ветер - Воздух, на вершине – Пространство - Праматерия.

 Место для строительства ступы хотя и выбиралось спонтанно, без каких-либо определенных
причин, в итоге оказалось глубоко символичным. Остров Огой, протянувшийся узкой
извивающейся полоской суши с юга на север на 6 км с воздуха сильно напоминает танцующую
дакиню с распростертыми руками, устремленную на север: отчетливо читается контур головы с
плечами в северной части острова и разведенные в стороны и согнутые в локтях руки. Ступа,
сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 м над уровнем Байкала
оказалась расположенной как раз в области груди, на месте сердца, контура острова. Остров Огой
своими вытянутыми очертаниями, сильно напоминает остров Ольхон, который в свою очередь
походит на серповидный контур Байкала. Остров Ольхон находится в центре Байкала, остров
Огой в центре Малого Моря.

 Ступа возведена за счет частных пожертвований. Основанием для выбора места под
строительство на Байкале послужило предсказание тибетского Учителя Ринпоче Падмасамбхавы,
о том, что в будущем учение Дзогчен будет практиковаться на севере. Благословение на
строительство ступы и святые субстанции дхармы даровали такие ламы как Его Святейшество
Тулшик Ринпоче, Его Святейшество Таклунг Цетрул Ринпоче, Его Святейшество Минлинг Тричен
Ринпоче, Кьябдже Гарчен Ринпоче и др.

В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: из Москвы, Санкт-
Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона и Лиссабона. Они, сменяя
друг друга, в течение трех летних месяцев 2005 г. возводили ступу на острове. Все необходимое
для строительства ступы перебрасывали на остров на катерах и потом вручную поднимали на
вершину острова, а наиболее тяжелые грузы переносились на остров с помощью вертолетов. Для
сооружения ступы шириной 5,8 м и высотой 6,35 м было перенесено по воздуху на вертолетах с
Ольхона на остров Огой 350 т цемента и песка. Проект ступы был разработан иркутскими
архитекторами с учетом местных особенностей: частых туманов, сильных ветров и сезонных
перепадов температуры. По их рекомендации для строительства ступы был использован особо
прочный материал: железобетон, изготовленный на месте из специального влагостойкого цемента,



применяющегося для заливки тела плотин гидроэлектростанций, и мраморный песок для
внутреннего заполнения ступы, который был специально доставлен с мраморного карьера из
Слюдянки. Построенная ступа была покрыта специальной светоотражающей и влагозащитной
краской, и теперь белоснежная ступа видна на значительном расстоянии со всех близлежащих
островов и берегов Малого Моря.

Строительством ступы руководил лама из Бутана. На его счету уже более 40 построенных
буддийских ступ в разных странах мира, в т.ч. огромная ступа в Бутане, построенная по заказу
бутанского короля. Ступа на острове Огой сооружена с соблюдением всех необходимых правил и
с выполнением всех необходимых ритуалов и практик во время строительства. Возведение ступы
предварял ритуал "Покорение Земли", проведенный под руководством непальского ламы
Рангригом Ринпоче. Проводимые обряды, по свидетельству очевидцев, сопровождались
благоприятными чудодейственными знаками, так при призывании водных нагов, над Ольховом
начался сильнейший ливень, в результате которого из-за размокшей автодороги временно
прервалось автомобильное сообщение между пос. Хужиром и северной оконечностью острова, что
случается на Ольхоне крайне редко. В процессе строительства над ступой неоднократно
фиксировались яркие радуги, причем одна из них возникла на глазах строителей из основания
ступы и другим концом радуга соединила остров Огой с Ольхоном.

Реликвии, помещаемые в Ступах Просветления, представляют собой объекты веры: мощи
буддийских святых, предметы, которыми они пользовались, священные тексты. На примере
построенной буддийской ступы на острове Огой (Байкал) можно узнать о классическом
буддийском вложении в ступу. Впервые в России в одном месте были собраны и вложены в ступу
для сохранения и продолжения буддийского учения столь обширная библиотека (общим весом
около 750 кг) оригинальных буддийских текстов, присланных специально для закладки в ступу из
разных стран. Наряду с традиционным перечнем для содержимого ступы, обязательного для
закладки во все ступы: полного собрания канонических текстов Ганджура - поучения,
составленные из слов самого Будды, содержащего 1046 трактатов в 108 томах, и Данджура -
комментарии индийских буддийских учителей к сутрам и тантрам (содержат 3683 трактата в 225
томах), были заложены и неизвестные ранее западной науке тексты на тибетском языке и
санскрите. Большая часть этих уникальных документов до этого времени не была доступна
европейским ученым и была впервые прислана тибетскими учителями специально для закладки в
ступу на Байкале. Все тексты перед закладкой в ступу были просканированы, и постепенно будут
переводиться учеными на европейские языки, и станут доступными для изучения. Вместе с
оригиналами буддийских текстов в ступу вложены для потомков также их электронные версии на
СD-дисках.  Кроме старинных манускриптов в ступу вложено в общей сложности 2,5  т
разнообразных мантр, а также священные буддийские реликвии и субстанции. Среди них
находятся: священные субстанции Будды Шакьямуни (частицы волос и крови), присланные от
пяти тибетских и непальских учителей, мощи 40 боннских тентронов, частицы их одежды и волос,
различные минералы, раковины с океанов, святые земли Иерусалима, Иордании. Египта, Мексики,
а также из различных христианских мест севера России и Подмосковья, вода со всех океанов,
пшено, зерно, гречка, колющие орудия: вилы, коса, кайло, щипцы, топор, пила, сабля, а также
центральное вложение - бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, которой посвящена эта ступа.

Трома Нагмо - самая гневная из известных дакинь, представляют персонификацию особых
интеллектуальных энергий, присутствует и действует в тонких измерениях трехмерной
Вселенной. Верующие считают, что Трома Нагмо обладает милосердным характером, она может
благословить, а может и наказать. Считается, что дакини могут оказывать помощь сторонникам
буддизма, они могут даже посвящать человека в глубочайшие тайны дхармы, но в то же время они
яростно выступают против всего, что связано с продлением существования сансары.



Буддисты верят, что обход святых мест (священных горных вершин, буддийских храмов и
ступ, так же как у православных обход церквей) сулит накопление благих заслуг, чем большее
количество раз, совершается обход, тем больше вероятность, что загаданное благое пожелание,
при обходе святого места будет услышано богами и обязательно сбудется в этой жизни.

Какие основные правила надо соблюдать при посещении, пунджи ступы? Можно ли приносить
с собой спиртное, брызгать повсюду шампанским, оставлять и разбивать пустые бутылки у
подножия ступы?  Приносить жертвы бараном?  На эти вопросы ламы обычно отвечают:
"Совершенно однозначно, никаких жертвоприношений, это абсолютно исключено, и запрещено.
Также не принято на этой ступе совершать подношение алкоголем и сигаретами. Это не принято.

А я от себя хочу добавить, что возле ступы нельзя кричать, ругаться и матерится, быть голым
или либо раздетым, вести себя не пристойно, быть пьяным, обкуренным или находиться под
воздействием наркотиков, иметь злые мысли о каком либо зле или мести".

"Самое главное около ступы сохранять чистые мотивации и чистые мысли - вот это самое
трудное и самое важное.  Если человек сохранит хорошие мысли то ему в голову не придет
мусорить и ругаться.  Нужно помнить,  что около ступы любые действия приобретают силу в
тысячу больше крат. Не очень важно во что верите, но очень важно, чтобы вы сохранили добрые
мысли, если есть благие мысли на благо всех, эти мысли обязательно принесут благие результаты,
и если не в этой жизни, то в следующей".  Только Благие мысли слышит Бог и его Духи.

Краткая рекомендация по обустройству Буддийской Ступы. Пространство от ступы до
дорожки проложенной вокруг Ступы, есть пространство Жизни, в это пространство не следует
наносить камни,  наоборот если они там есть,  то их следует оттуда убрать,  дело в том,  что сама
ступа и есть воздвигнутый волей людей КаМень,  но камни можно собирать в тур за пределами
дорожки.  Пространство жизни от ступы до дорожки можно уложить (покрыть)  привезенным
дерном вместе с подсыпной привезенной землей, достаточной для роста зеленого газона и клумбы
из цветов. Когда все прирастет и расцветут посаженые там красивые цветы, то сама Жизнь будет
усиливать в пространстве  Благие желания Будды, а также и Духа ступы Матери всех Будд Трома
Нагмо. Я знаю, она очень любит цветы!

Также не стоит повязывать ленточки желаний на деревья, так как от огромного количества
ленточек, повязанных на маленьком дереве, само дерево погибает и результат может быть
обратным. Ленты желаний всех цветов радуги следует повязывать на специальное устройство, в
разных культурах называемое по разному,  и это не важно как,  но устроено оно так,  это большой
столб вкопанный в землю, он может быть и металлическим и даже крутящимся, что есть лучше, а
на нем на самом верху и снизу на высоте 50 сантиметров от земли делаются 4 перекладины
образуя 8-ми конечник со столбом внутри. Концы 8-ми конечника верхнего и нижнего,
соединяются между собой другими перекладинами или жердями, на которые как раз и повязывают
ленты желаний. Получается такая вертикальная катушка из 8-ми вертикальных перекладин. На
верху их делаются 8 наконечников и плюс ещё один наконечник на главную ось, который должен
быть чуть выше, а ниже наконечников можно повязать ленты цветов Радуги. Когда эта
конструкция сделает оборот, тогда ваше желание начнет исполняться. (либо она крутится в
основании и вы её провернете сами, либо пройдет один день, и её провернет сама Земля. Лучше
всю конструкцию сделать из металла, с возможностью крутится на своей оси.)

Высота всей конструкции имеющей 8 вертикальных жердей для лент желаний, держащихся по
концам на верхней и нижней 8-ми конечной крестовине на общей оси, должна быть рассчитана
следующим методом – чтобы девушка сидящая на плечах высокого парня могла дотянуться до
верха вертикальной перекладины, потому что вверху повязываются ленты желаний о рождении
ребенка, а в середину повязываются ленты желаний о достатке и уважении вас в народе, а в самом
низу повязывают ленты желаний о здоровье. Для ленты лучше использовать легкий и воздушный
материал, лучше натуральный, например шёлк, она не должна быть большой, для того чтобы
повязанная лента могла развиваться на ветру, но годится любой материал, главное перед тем как



повязать эту ленту её нужно месяц носить с собой с загаданным желанием,  все это время как
можно чаще брать её в руки и держа в руках загадывать или думать о желании.  Нельзя желать
ничего плохого, так как все отразится на вас, а только все Доброе и Хорошее, для Вас, для вашей
Семьи, для Рода-Народа, для Царства, для Бога желают Любви, Здоровья и Мира. Процветания,
Укрепления, Просветления, Возрождения и еще много чего хорошего можно пожелать.

Моя фото подборка о путешествии на Буддийскую Ступу на о. Огой

Так выглядят наши Российские дороги, там где они отремонтированы.

О Буддийской Ступе на острове Огой я к моему великому сожалению узнал только в 2011году,
и с тех пор мечтал попасть к ней и обойти её со своими заветными желаниями о МИРе во всем
МИРе. Но как говорят все мечты когда нибудь сбываются, так и моя сбылась в Июле 2015года.

Итак; я быстро собрался, сел в свою машину, бросил туда полотенце, мыло, пару бутылок с
минеральной водой, что бы пить дорогой, и поехал к Байкалу. А ехать от меня к Байкалу с учетом
небольших заездов и ответвлений было примерно 3,5  т.км.  и затем столько же обратно,  итого 7
т.км.  по дорогам Родной страны,  которые я преодолел за 7 дней и плюс один день на поездку на
катере к острову Огой на Буддийскую Ступу.  Из дома я выехал 1  июля,  и уже 5  июля был на
Буддийской Ступе, затем дорога домой, и уже 8 июля я был дома. На все, про все, ушло 8 дней, из
которых меньше чем 7  дней это время на дорогу длинной в 7  т.км.  Это довольно хороший
результат, проехать столько километров за такое время, учитывая, что дорогу летом ремонтируют
во всех мыслимых и не мыслимых местах, и во многих местах проезд ограничен, да и автомобиль
у меня отечественный а не иномарка, такой же на каком путешествовал и президент в свое время,
да и пробег у машины уже сотонька, и ремонтирую я её сам, и самое главное, я реально еду сам за
рулем автомобиля….



Это наша Русская дорога, на лобовом стекле с левой стороны отчетливо видно кляксу от
разбившегося насекомого немного мешающая обзору, так самонадеянно и легкомысленно
налетевшего на закаленное лобовое стекло автомобиля, затем впереди небольшой ремонт
дороги, а затем наша дорога поворачивает в право, и имеет довольно крутой подъем на
вершину горы, с которой открывается Замечательный, Потрясающий и Поразительный все
негативное, Величественный и Одухотворенный, Великолепный и просто очень Красивый
Вид нашей ПреКрасной Родины Русь.



Это наша Русская река Ангара в районе п.Балаганска. Фото сделано с середины реки, я
заплыл туда вместе с машиной, предварительно поставив её на паром, и это к стати, не
самое широкое место, и не самое узкое, а пожалуй среднее. На фото мы смотрим в сторону
Иркутска, и с правой стороны находится п.Балаганск, а с левой стороны как бы ничем не
примечательный, но уж очень маленький русский поселок Игжей.



Так выглядят дороги где асфальт должен быть, но его украли. Не прямо с дороги,
конечно, а еще когда он был деньгами и только распределялся на эту дорогу.



Так выглядят большинство поселков и небольших городов нашей страны. Все дома
деревянные, приземистые, одноэтажные, все клонятся к земле сильно покосившимися
крышами и поэтому нуждаются в капитальном ремонте. В городах Сибири тоже самое, 50%
и даже больше, домов деревянные и все нуждаются в капитальном ремонте, включая даже
остальных 50% кирпичных домов, а в 50% случаев, ветхость домов настолько велика, что
затраты на ремонт могут быть больше чем постройка нового жилья.  Поэтому такие дома
подлежат сносу и постройке нового благоустроенного жилья. Это в городах 50%, а в
деревнях 80-90% домов нуждаются в ремонте или либо новой постройке. Это мой
примерный подсчет, чтоб Вы уважаемые Люди России, знали объем будущих работ.



Вот это показательный пример. Все дома деревянные и очень старые, и все нуждаются в
капитальном ремонте, и так по всей России. Раньше никогда на Руси такого не было, все
дома у людей были добротные, а старые дома сносили и ставили новые, а сейчас этим домам
уже по 100 лет, видимо после убийства Русского Царя Николая-II  17 июля 1918 года, их
никто больше не перестраивал, так и стоят до сих пор, пока сами не рухнут.

Нищета просто ужасная. Нет Хозяев на Земле, нет справедливости, нет занятости, нет
адекватной оплаты, отсюда нет достатка, отсюда нищета.
Только один Дух Победы ещё жив!



Это причал Парома на остров Ольхон со стороны материка. А на той стороне вдалеке,
виден противоположный причал расположенный на острове Ольхон.



Это залив, с правой стороны видна коса, а за ней малое море Байкала.



Отдых в кемпинге. Первые 3,5 т.км дорог позади. Первая дверь, первый корпус.



Вы не поверите, но я отлично выспался. Рекомендую.



Раннее утро. Я встал и вышел встречать первый луч Солнца, а за одним вспомнил про
настоящих мужчин живущих в нашей огромной стране, про тех кто не смотря на весь этот
морок и лживость века сего, вопреки всему этому чудовищному обману, все же имеет Веру в
Бога Единого и Веру в сына его Исуса Христа, имеет Честь и Доблесть, Справедливость и
Правду, Волю и Терпение, Доброту и Милосердие, и у кого есть Совесть и Мера к ней, и я
улыбнулся для них!!!!!



И конечно я подумал о женщинах, которые создают и затем не покладая рук заботятся о
своей семье, о своем муже, о своих ребятишках, образуя вместе со своим мужем уже новую
семью, создавая в ней свой семейный уют, продлевая свой человеческий Род. О женщинах
которые любят и чтят своих мужей, заботятся о них и ждут их домой как бы долго те не
отсутствовали и где бы они не были. О женщинах, которые дарят мужьям свою Любовь и
Душевное Тепло получая то же самое от них взамен. О женщинах которые являются не
просто стимулом для своих мужей а самой Жизнью для них, и Жизнь же получая от них.

И улыбнулся я, персонально для женщин, для всех женщин, с Добрыми пожеланиями
Любви, Милосердия, Благодушия, Доброты и Верности своей Семье и от этого обретения
истинного Счастья!!!!!



День похода на Буддийскую Ступу на о. Огой.



Начавшись хорошо разгораясь день не задался, так как сразу после раннего утреннего
Солнца налетели мрачные тучи, и закрыли Солнце, поднялся ветер и сразу пошел мелкий
мерзопакостный дождь. Видимо поэтому организаторы круиза в первой половине дня
отменили его и перенесли на вторую половину дня, ближе к вечеру, в надежде, что погода
установится.  Но погода не собиралась сдаваться, и дождь не прекратился и во второй
половине дня, хотя шел уже урывками, но зато ветер немного стих, и мы все же смогли
отчалить от берега. Не смотря на то, что небо было хмурым, и изредка шел дождь, мы
(группа людей) все же отправились на Буддийскую Ступу на катере.



На грозовом небе, только одни чайки сопровождали нас своими веселыми криками.
А мы взамен кормили их хлебом.



Чайки прямо на лету ловили кусочки хлеба. Цирк да и только.



Вот такие мы красивые, позируем для любимых людей.



Только успевай фотографируй.        Дух   Божий   несётся



Это пролив между о. Ольхон и материком. Справа  материк, а слева  о. Ольхон.



Здесь на Байкале есть свои легенды, одна из них повествует, о демоне который отказался
делать зло людям, за что и был злыми силами вмурован в скалу, только одна голова его с
рожками торчала наружу из скалы. И мы люди, ещё раз убеждаемся в том, что даже демоны
бывают человечнее некоторых зверо-людей, и категорично наотрез отказываются делать зло
простым людям, и с легкостью готовы за это принять смерть, ко времени когда сам
ГОСПОДЬ БОГ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ приходит на Землю.



Так видится Буддийская Ступа на о. Огой с катера.



Наконец то, доехали до острова и поднялись на вершину холма, до Ступы, погода была
все ещё пасмурная. Поэтому и фотографии делал с большой выдержкой, и с высокой
чувствительностью, чтоб хоть немножко их рассветлить. А то фото сильно темные
получались, как будто их ночью фотографировал. А с выдержкой получались более менее
приемлемые, хоть что-то можно разглядеть.



Но стоило только обойти Буддийскую Ступу с моим наивным и ''глупым'' загаданным
желанием, о МИРе во всем МИРе, с которым я проехал пол-страны храня его в Сердце
своем, и пронеся это желание через Сердце всей России,  как есть -  через всю Сибирь, как
сразу выглянуло Солнце и очень быстро исчезли тучи. Это Божий знак, все видно по фото,
над Ступой тучь НЕТ! А Есть только вертикальный с Небес Свет! Здесь нет никакой
подделки или обмана, это реальные и подлинные фотографии, которые я сделал сам, сразу
как обошёл ступу.



Как только я обошел Буддийскую Ступу со своим желанием о МИРе во всем МИРе, так
сразу откуда-то появилась огромная белая чайка и как Дух Божий слетела со шпиля ступы
прямо мне на голову, едва не коснувшись волос, да так внезапно, что я чуть не выронил
фотоаппарат от неожиданности. И тут я понял, - значит Бог меня услышал!

Господь ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ! Благодарю Тебя, за то, что слышишь нас и принимаешь
участие, во всех делах наших и помыслах, за то, что крепко держишь нас своей твердой
рукой и уверенно ведешь сквозь туман и обман, холод и мрак Духовного отчуждения к
нашей Победе Духовного Возрождения, которая есть твоя Победа, в Царство свое Божье,
которое есть Мы с Тобой.

Как бы ни казалось это странным, но здесь нет никакой подделки или обмана, это
реальные и подлинные фотографии, которые я сделал сам, сразу как обошёл ступу.



На солнце Буддийская Ступа очень ярко отражает свет, и служит как маяк для
проплывающих кораблей-катеров.



Слева видно маленькое дерево с лентами добрых желаний людей, а справа Буддийская
Ступа могущая их исполнить, но чтоб Добро реализовалось, ещё нужен Божий Дух.



Это та часть острова, которая похожа на язычок пламени. Солнце очень сильно светило
в объектив изменяя автоэкспозицию фотоаппарата на очень короткую, именно поэтому фото
получилось не очень яркое, но зато нет бликовой засветки и все прекрасно видно, даже рябь
на воде, которую кстати, видно потому, что рука моя тверда и не тряслась.



А это фото сделано в другую, противоположную часть острова, и это та часть острова,
которая похожа на голову человека. Видно, что День очень Яркий. Здесь мы попрощались с
Буддийской Ступой и с островом Огой, и спустились к причалу катера.



Оказавшись на материке, я поужинал и недолго думая отправился домой, но проехав
совсем немного, я заметил как на небе образовалась огромная, просто гигантская Радуга.
Один её конец уходил далеко на восток и ещё дальше, за восток, а другой далеко на запад и
ещё дальше, за запад. А своим верхом, казалось, она достигает звезд и накрывает всю Русь.
Радуга была двойной, второе кольцо было выше первого и казалось, проходило по самим
звездам, потому что их было видно на фоне её. Я отчетливо это видел глазами, такая была
Красота не описуемая, но фотоаппарат у меня простой на обыкновенном телефоне и не
видит так же, как глаз человеческий. Я сфотографировал Радугу, но так как она была очень
большая, и не умещалась в одном кадре, то чтобы её сфотографировать я сделал три
фотографии, в разные стороны и по центру. Это Восток.



Это Середина. Большое дерево, под Двойной Радугой на фоне безкрайних долин,
смотрелось как символ Дерева нашей Жизни под куполом самого Бога!

Я отчетливо видел Два кольца Радуги, одно от Небесного Отца, другое от Земной Матери,
я ничего специально не выбирал, в том числе и мест фотографирования, все фотографии
экспромт. Радуга - это очень хороший и Благополучный знак, для всех нас – Людей с Богом!



Это Запад. А Я двигался с Востока на Запад…


