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Чистоводное.

Места силы и исполнения желаний
Когда побываешь в Чистоводном, хочется вернуться туда
снова. Необычный, захватывающий своей красотой подъем в Долину драконов восхищал наш глаз на протяжении
всего восхождения. Маленькая статуя дракончика попадается нам на пути. Она является официальным символом
Чистоводного. На нее залезают даже маленькие дети. Взобравшись на дракона, мы видим первые красоты этих мест.
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ТЕКСТ И ФОТО
Анна и Вячеслав
Стрельцовы
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Живописные просторы долины, красота смешанного
леса, одиночно стоящие
ели и другие хвойные удивительным образом сочетаются в единстве и гармонии.
Возле дракона есть языческий идол, называемый Бог
Войны. Это каменное образование, возвышающееся
на поверхности на 1,2 метра, с усеченной поверхностью, двумя глазами и ртом.
Дальше нас встречала уже
сама Долина драконов. С
высоты птичьего полета
мы наблюдали и оздоровительный комплекс с радоновыми источниками, и
скалу Солдат, кстати, она
находится как раз напротив скалы под названием
Беременная Женщина. У
этой удивительной скалы,
оказывается, много названий: Шаманка, Богиня. Это
одно из красивейших мест:
с подножья этой скалы открывается обзор во все стороны. Это мегалитическое
сооружение, состоящее из
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отчетливо видных головы,
груди и туловища с явно
выраженным животом. У
ее основания имеются площадочки для привалов, где
можно отдохнуть и сделать
отличные снимки.
Эта скала исполняет желания. Кто-то просит у Беременной Женщины ребенка,
кто-то — поправить здоровье, другие обращаются к
ней за помощью в создании
семьи, для обретения благополучия и достатка. Ктото медитирует на этом месте силы и разрешает свои
проблемы по роду. Скала
Беременная Женщина —
поистине чудотворное и загадочное место. Бывая там
довольно часто, каждый
раз ощущаешь что-то новое: материнское тепло, радость, мягкость. Мы бывали
там с разными группами и
людьми различных социальных слоев: спортсменами, шаманами, эзотериками, просто туристами. Все
по-разному высказываются
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об этом месте. Однажды
привели туда женщин-эзотериков, изучающих Индию.
Женщины начали уверять,
что видят в этой скале сосуд и что на гору сходят голубые и розовые энергии.
Через две недели при повторном походе на эту гору
с группой численностью 18
человек решили перед походом рассказать немного
об этом месте и вспомнили, что на компьютере есть
фотографии этих мест. Каково было удивление, когда,
открыв фотографии, сделанные с группой женщинэзотериков, мы увидели на
скале в области «головы» и
«спины» пятна розового и
голубого свечения. Это было
подтверждением слов предыдущей группы видящих
женщин. Далее наш путь
лежал через лесок по тропе,
и оказались мы уже на противоположной стороне долины. Это место нам виделось
как один большой дракон.
Там также есть место силы.
Небольшое кресло на самом
краю скалы, очень удобное
для медитаций. Эта лежаночка как будто специально
выдолблена чем-то. Мы в
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ней успели посидеть и почувствовали необыкновенный
прилив сил и энергии. Через
это место, между двух скал
и через самую дальнюю вершину горы, которую мы там
увидели, проходит мериди-

ан. Это ребята из нашей группы замеряли по GPS. Еще
прямо оттуда виден камень
в форме женской груди. Извилистая тропинка привела
нас к мостику и горной реке
с порогами. Это местные ра-

доновые источники. Облагороженная ванна для лечения
суставов и кожных заболеваний. Эта же тропинка вывела
нас и к огромному камню с
отпечатком ступни человека.
Пока сам не увидишь, не поверишь. Стопа длиной чуть
больше метра — она навела нас на ошеломляющие
мысли. Какого роста раньше
были люди? Эта же тропа
выводит нас на скалу совершенно иного типа и строения
под названием Солдат. По
дороге попадаются различные камни-мегалиты: камень
Трон, камень Черепаха, каменная чаша. Наблюдательный человек заметит, что
тропа, ведущая на Беременную Женщину, и тропа на
радоновые источники различаются по красоте, живописности и наличию богатой
растительности. В эти места
приезжают также шаманы
для проведения обрядов.
В самом селе Чистоводном
есть несколько магазинчиков, где можно попить чаю
и перекусить. Также имеются стоянки — платные и
бесплатные. Сама дорога до
Чистоводного от Находки занимает около четырех часов.
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