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«Для меня Крым был, есть и будет
местом, где общение между местностью и людьми, которые на ней
живут, гораздо более явное. Такие
места вообще на вес золота. Имея
теоретическую возможность уехать
куда угодно – ведь знакомые есть по
всему миру, где есть и море, и земля, и всё хорошо… Но мы с женой,
с которой в Крыму и познакомились, как-то не сговариваясь
решили, что Крым это то, что нам нужно. С этой точки зрения я
готов рекомендовать Крым всем людям, которым важно жить
в настоящем месте, не испорченном ни придуманной современностью, ни придуманной историей. Оно настоящее – здесь
Боги не стали историей, и Духи местности не стали историей».
Борис Гребенщиков,
по материалам журнала «Крымская Ривьера»

В поисках
места Силы
«Пансионаты и санатории на берегу моря в
Крыму находятся в природных местах Силы.
Излучения камней, гор, деревьев, моря благотворно здесь воздействуют на людей.
Большие города, мегаполисы становятся
опасными для здоровья и экологии, они, действуя как усилители, увеличивают тот ментальный
негатив, который люди несут в себе. А вот горы
создают места Силы, благотворные для здоровья
всего живого.
В Партените в парках санаториев «Крым» и
«Айвазовское» почти везде – места Силы, потому
что гора Аю-Даг высотой свыше пятисот метров
распространяет свою мощную энергию на несколько километров в округе.
Алуштинская долина в обрамлении амфитеатра гор – Чатыр-Дага, Куш-Каи, Чамны-Буруна,
Демерджи – распространяет своё благотворное
влияние на десятки километров. Мы ощущаем
влияние этих гор, уже подъезжая по трассе Симферополь-Ялта.

целебный словарик
Лозоходец Хоре Питер Фрайс под «местами Силы» подразумевает зоны, находящиеся на старых и новых культовых местах
с очень сильным излучением. При коротком
пребывании в этих местах можно ощущать
прилив сил, как и в других святых местах.

любопытно!
Растения наделены, подобно камням,
неповторимыми частотами, которые благотворно влияют на наше здоровье. Чаще
общайтесь с деревьями, просите у них
сил и здоровья и благодарите их.
Биополе черноморских платанов распространяется на 4-5 метров.
Акации и ореха – до полутора метров.
Пальмы – полметра.
Кипарисов – до трёх метров.
Сосен и секвойи – до пяти метров.

Всегда находясь в горах или между огромных валунов на галечном пляже, мы ощущаем
прилив сил, возможно, от излучаемой ими энергии, собранной от Солнца и Моря.
Аю-Даг, его живописные склоны, со стороны
Гурзуфа, Артека, Партенитская, Алуштинская, Ялтинская долины с горным обрамлением и другие
места Южного берега Крыма признаны как места
Силы во всём мире.
Они делают людей менее уязвимыми, менее раздражительными и болезненными, у них
проходит чувство усталости и апатии, появляется радость и покой, проявляются творческие
способности писателей и художников, к ним
приходит интуитивное озарение, открывается
доступ в духовный мир скрытого знания, Красоты
и Гармонии. Взгляните на картины Айвазовского,
Волошина и современных крымских художников,
и Вы убедитесь в этом.
Встречайте каждый рассвет в этом благословенном месте мысленным обращением или
словами «Здравствуй, Солнце! Море! Аю-Даг!»
Место Силы в нас самих, его нужно ввести
в резонанс с Природой, морем, растениями и
горами, и с Богом».
Наталия Глазкова, Виль Ланда,
«Места Силы Крыма –
космический замысел и реалии»

Конусообразные и пирамидальные секвойи
и кипарисы генерируют энергетику мест
Силы. Никитский ботанический сад. Январь.

«Крым – это край особенной энергетики, а по-другому – священная земля, подобно
иерусалимской. Именно через Крым на запад и восток прошли десятки народов мира,
многие из которых приняли здесь различные религии. Более того, Крым находится на
одной долготе с Землёй Обетованной и … Валаамом – северным центром и проводником
духовности, сердцем возрождения духа и силы. Что это всё – предназначение или случайность? Почему именно с этой земли на бескрайнюю Русь ступили проповедники Андрей
Первозванный и Князь Владимир? Крым, кто ты и чей ты?
Тебя любят миллионы людей, побывавших в гостях, и, несомненно, полюбят те, которым предстоит ещё с тобой познакомиться».
Владимир Стрельцов
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