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Что такое "Места силы" 

 

"Mеста силы" — это очень интересное экологическое явление, имеющее 

большое значение для духовной работы.  

Данный термин появился впервые для духовной науки из уст дона Хуана 

Матуса, описанного в книгах Карлоса Кастанеды.  

"Места силы" — это географические зоны, иногда большие, иногда маленькие, 

обладающие значимыми для людей энергетическими полями.  

Сразу надо отметить, что существует близкое, а иногда и тесно связанное с этим 

явление — энергетические поля, создаваемые растениями и техническими 

устройствами (трансформаторами, электропроводами с высоким напряжением и т.п.).  

"Места силы" могут быть найдены на поверхности Земли, под ней (например, в 

метро), над ней, а также на водоёмах. Природа основной части "Мест силы" может 

быть объяснена следующим образом. Земля (как планета) — многомерная структура. 

В ней присутствуют все проявления многомерного пространства — от физического — 

до плана Творца. В зависимости от структуры кристаллической решётки всей Земли в 

целом или отдельных участков её коры могут в тех или иных местах доминировать 

или, наоборот, проявляться слабее энергополя тех или иных пространственных 

мерностей. Так, "Места силы" выглядят как "дыры" в плотных пространственных 

мерностях, "заполненные" энергией того или иного тонкого энергопласта.  

 

 

Классификация мест силы 
 

Согласно Хуану Матусу, "Места силы" подразделяются на положительные и 

отрицательные. 

 К первым он относил отдающие свою энергию людям места, ко вторым — 

отбирающие. 

 Однако не обязательно, что первые — всегда благоприятны, а вторые — 

неблагоприятны.  

Например, есть "отсасывающие" энергию "Места силы", которые могут быть 

использованы для очищения организма от грубых, болезнетворных энергий, т.е. для 

исцеления. 

 И наоборот, некоторые "Места силы", обладающие избытком энергии, могут 

приносить не пользу, а вред, если их энергия груба или содержит нежелательные 

информационные характеристики, индуцируя, например, тревогу, тоску и т.п.  

Поэтому подразделять "Места силы" на положительные и отрицательные лучше 

именно по критерию их объективной значимости. 

 В таком случае места с избытком неблагоприятных энергий будут относиться к 

группе отрицательных "Мест силы".  

Необходимо отметить, что в литературе "Места силы" иногда пытаются 
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определять через термины "аномальные" или "геопатогенные" зоны. Это неверно. 

Они не являются "аномалиями", т.е. "неправильностями". И тем более не подходит ко 

всем "Местам силы" термин "геопатогенные" зоны, т.е. "присущие Земле зоны, 

вызывающие заболевания".  

"Места силы", воистину, очень многообразны. 

Отрицательные "Места силы" можно подразделить на две группы:  

а) отнимающие нужную организму энергию;  

б) создающие нежелательные психические состояния.  

Теперь перечислим варианты положительных "Мест силы".  

Первая группа — "Места силы", содержащие избыток благоприятной энергии, 

которую они легко отдают человеку. Эта энергия может быть в одних случаях менее, а 

в других более утончённой. Иногда доминирует узкий спектр энергий, 

различающихся по критерию "тонкости — грубости", иногда — широкий. Не очень 

тонкую энергию тоже можно использовать, проводя её по "микрокосмической 

орбите" и сублимируя таким образом в более тонкие энергии. А тонкими энергиями 

можно наполнять организм, совершая "кристаллизацию". То есть "кристаллизацию" 

можно обеспечивать не только за счёт энергии пищи, но и получая её 

непосредственно из пространства на "Местах силы".  

Вторая группа положительных "Мест силы" — те, которые активируют 

какую-либо энергоструктуру организма (чакру, меридиан и др.) и создают через это 

полезную активацию эмоционально-волевой или интеллектуальной функций 

организма.  

Третья группа — "Места силы", придающие сознанию ту или иную форму. Это 

их свойство позволяет тренировать подвижность, "эластичность" энергии сознания, 

развивая её, ощущая себя как сознание активное, сильное.  

"Места силы" четвёртой группы переводят сознание (если оно уже достаточно 

развито) в ту или иную пространственную мерность. Это тоже — как бы гимнастика 

для сознания.  Сознание должно стать подвижным, легко текучим, свободно 

перемещающимся по всей шкале "диапазона эманаций" в пределах многомерного 

пространства, действовать на любых расстояниях.  

К пятой группе можно отнести "Места силы", запечатлевшие благоприятные 

состояния того или иного человека (или людей). Таковы, например, "Места силы", 

образовавшиеся в местах медитаций или на могилах высоко продвинувшихся в 

духовном отношении людей. 

 

Как находить места силы 
 

"Места силы", в принципе, можно находить с помощью биолокационных рамок 

и маятников. Но, в отличие от развитого сознания, эти приборы дают лишь очень 

бедное представление о данном явлении.  

"Места силы" есть везде. Они встречаются и в городах, и в лесах, и в болотах, и 

в горах.  

chakra.html
meridian.html
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Дело в том, что многие люди считают что энергия человеку попадает при 

помощи поедания пищи? "энергия жизни" это совершенно другая субстанция, 

которая попадает в человека через "конус полевой оболочки".  

И вообще, люди очень мало знают про себя и про свою "полевую оболочку"! 

Они не знают, что "полевая оболочка" может заглядывать в будущее!!!  

И если человек научиться читать эту информацию, которую получила его 

собственная "полевая оболочка", то такому человеку будет просте легче жить.  

Так как его кругозор после этого очень сильно расшириться и очень здорово 

пополнится его арсенал знаний.  

Когда люди очень долгое время живут вместе, то "полевые оболочки" таких 

людей входят в резонанс ( у людей такое явление называется любовь) и у них 

появляются общие привычки и дела. И такие люди постепено начинают походить 

друг на друга!!!  

И самое интересное, каждый человек ежесекундно подпитывается этой 

энергией жизни и абсолютно ничего не знает про эту энергию (между прочим он - 

человек - живет именно благодаря ей!!!) и при этом, человек не знает и не желает 

знать про нее ничего!!!  

Правда у нас очень многие путают разные "геопатогенные зоны" и места с 

выходами в "местах силы".  

Поэтому люди должны знать, что у нас на Земле есть так называемые 

"геопатогенные зоны".  

Что это такое? Это когда скрещиваются магнитные “меридианы” и магнитные 

“параллели”. Это имеет сходство с географической сеткой Земли.  

Раньше люди (наши развитые предки) очень хорошо знали про эту главную 

энергию - "Энергию жизни" и умели ей хорошо пользоваться.  

Они просто умели находить свое "место силы" и заряжались этой энергией! А 

мы все это позабыли и поэтому живем очень мало и поголовно все болеем!!!  

Дело в том, что древние люди, по сравнению с нами, очень хорошо чувствовали 

места силы, из которых выходила Энергия жизни.  

Поэтому до нас и донеслись отголоски тех времен о “живой и мертвой” воде. 

Они находили места выхода этих энергий из Земли, и ставили там свои племенные 

долмены, или сейды, или просто делали какие-то засечки на таких местах.  

И именно в этих местах они подпитывали свое тело этой самой энергией жизни. 

 

БИОЭНЕРГЕТИКА 

 

Биоэнергетика изучает механизмы и закономерности преобразования энергии в 

процессах жизнедеятельности организмов и энергетические процессы в биосфере. 

Это учение о живой материи как форме существования энергии и о её энергетических 

взаимоотношениях с окружающим миром. 

Терапевтическое воздействие деревьев-целителей в парапсихологии 
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объясняется наличием биополя. Но возможность регистрации биополя научными 

методами вызывает дискуссии. 

Биоэнергетическая система человека 

Известно, что деревья-целители отлично проводят нездоровую, накопившуюся 

в наших органах энергию в землю. Они укрепляют пошатнувшуюся нервную систему, 

улучшают настроение, омолаживают, способствуют долголетию. Однако чтобы 

позаимствовать энергию от наших друзей-целителей, необходимо знать, как это 

делать. 

Биоэнергетика человеческого организма имеет к пополнению энергии с помощью 

деревьев самое непосредственное отношение. 

Человек – это не просто физическое тело с внутренними органами. Люди существуют 

не только материально, но и духовно. Каждый человек наделен определенными 

силами. Почему, например, по отношению к одному человеку мы чувствуем 

симпатию, а к другому – антипатию, хотя, возможно, даже не знаем этого человека? 

Все дело в том, что в каждом из людей есть духовные силы, или, как их еще называют, 

биоэнергия (личная энергия). Эту энергию человек затрачивает ежедневно на многие 

вещи, которые совершает, например на ходьбу, бег, плавание, а также на физическую 

и умственную работу. У каждого человека запасы биоэнергии различны: у кого-то 

они больше, у кого-то меньше – все зависит от того, насколько в этом смысле силен 

человек. 

Биоэнергия (прана, или ки) – это та жизненная сила, которая поддерживает жизнь и 

здоровье в теле. 

 

Признаки определения места силы 
 

Это - холмы, излучина реки, естественный выход каменных пород, древние 

каменные святилища, деревья и растения. 

Деревья и растения 

Друиды - каста жрецов, прорицателей и целителей. Слово "друид" в кельтских 

языках означает - "человек дуба". Дуб они считали священным деревом", деревом 

силы." 

Деревья, как и все живое, обладают энергетикой. Поэтому при общении 

человека с деревом происходит активный обмен энергиями, способствующий 

оздоровлению человеческого организма. При этом очень важно знать, к какому 

дереву подойти, потому что деревья четко делятся на те, которые подпитывают 

человека энергией (деревья-доноры), и те, которые эту энергию у людей отбирают 

(деревья-потребители). 

Есть и "буйные" деревья - искривленные, многостволовые, с шершавыми 

наростами (болячками), имеющие дупло. Эти деревья больны и сами нуждаются в 

энергетической защите. 

Растения вокруг нас – не просто зеленый фон. Целительные свойства деревьев 
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используются для лечения и профилактики различных заболеваний. С древнейших 

времен считалось, что цветы, кустарники и деревья впитывают в себя информацию, 

полученную ими из окружающей среды, которая запоминается и хранится. Растения 

обладают положительной и сильной энергетикой. Их энергия – это сила жизни, 

постоянного роста и обновления. 

Подобно человеку, растения окружены биополем, собственной аурой. Давно 

было замечено, что они наделяют некоторыми свойствами место, где произрастают. 

Недаром в народе говорится, что «в березовом лесу – веселиться, в сосновом – 

молиться, в еловом – удавиться». Это объясняется тем, что каждое растение не только 

поглощает углекислый газ, взамен выделяя кислород, но и трансформирует 

отрицательную человеческую энергию в добрую, активную, несущую только 

положительный заряд. Однако каждое растение поглощает и трансформирует только 

определенные виды вибраций. Одни перерабатывают негатив тоски, упадка, 

депрессии и печали, другие трансформируют энергию суетности, хаоса, третьи 

очищают пространство от агрессии, ненависти и злобы. 

Деревья-доноры 

Деревья-доноры – это деревья, которые обладают большим запасом биоэнергии 

и способностью к его быстрому восстановлению. Человек, с согласия 

деревьев-доноров, может пользоваться этими удивительными свойствами. 

Это: дуб, кедр, берёза, сосна, из фруктовых - яблоня. 

Деревья-потребители 

К деревьям-потребителям относятся осина, каштан, тополь, ольха, ива, вяз и 

черемуха. Это не значит, что с ними не следует контактировать. Напротив, они 

способны забрать у человека его отрицательную энергию. 

Деревья-потребители могут оказать человеку неоценимую помощь. Во-первых, 

такие деревья способны поглощать как положительную, так и отрицательную 

энергию. Деревья-потребители обладают замечательным свойством прочищать 

энергетические каналы, благодаря чему снижается напряжение, и излечиваются 

болезни. Это говорит о том, что они могут улучшать как душевное, так и физическое 

самочувствие человека. 

Определение нашего места силы 
 

В настоящее время почти все виды биолокационных индикаторов 

изготавливают из металлов. Выбор металла по степени  чувствительности 

(показателей электропроводности) 

Электрическая проводимость металлов - это способность элементов и тел 

проводить через себя определенное количество негативно заряженных частиц. Само 

проведение электрического тока объясняется достаточно просто - в результате 

воздействия электромагнитного поля на проводниковый металл, электрон настолько 

ускоряет свое движение, что теряет связь с атомом. 

Cu (Медь) 
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58, 155 См/м 

Al (алюминий) 

37, 055 См/м 

Наше "Место силы" 
Рядом с местом, где находится наша школа, находится берёзовая роща. Она 

естественная, возрастом от 60 до  90 и более лет. Также 

растут и более молодые деревья. 

В= 1,6 * Д + 44;  (+ 5-15%) лет. 

 В роще растут и другие деревья, но берёзы преобладают. Они гармонично 

расположены, и кое-где вперемежку с другими деревьями. Опыт исследователей 

говорит о том, что дерево (растение), выросшее естественным путём, растёт на своём 

месте. То есть,  на местах положительной энергетики растут деревья и растения с 

положительной энергетикой. 

Изучив достаточное количество материала, решили проверить наше 

предположение о наличии места силы в школьной роще. Исследование проводилось 

группой учеников 8-го класса.  

Экспериментальным путём, с помощью биологических индикаторов (рамки), 

состоящей из двух алюминиевых, а затем и медных проволок мы совместно и по 

отдельности обходили деревья  в предполагаемых местах. 

Эксперимент показал следующее: 

Когда приближались к берёзам на 1 - 0,5 метра, то проволоки биологических 

индикаторов (рамки) начинали скрещиваться. 

Когда приближались к осине на такое же расстояние - проволоки рамки 

расходились, но это говорит лишь о положительной и отрицательной энергетики 

деревьев. 

А "Место силы" должно быть точкой (пятном), и не только рядом с деревом. 

Исходя из логического рассуждения о центрах геометрических фигур на 

плоскости, делаем следующие выводы: 

В наших предполагаемых Местах силы (их два и они находятся рядом), берёзы 

расположены: 

в первом месте - шестиугольником, следовательно, центр (пятно) Места силы 

должно быть, примерно на пересечении медиан, проведённых из вершин 

шестиугольника. 

Необходимо добавить, что все берёзы данного "круга" здоровые на вид, 

прямоствольные и явно не нуждаются в энергетической защите. 

Кроме того, с Южной стороны "круга" одна молодая берёзка, примерно 

возрастом 60 лет, как бы вошла в "круг", тем самым дополняя наше предположение о 

положительной энергии данного места. 

Проверка показала верность нашего предположения! Это место мы 

обозначили! 

 

во втором месте, которое примыкает к первому с Западной стороны тоже " 
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круг" берёзок и с Южной стороны "входит" в "круг" дикая яблоня, а за ней к Югу 

находятся "буйные" деревья, искревлённые и многоствольные. Надо отметить, что 

сама эта яблоня тоже многоствольная - "буйная". Она как бы ограничивает негатив 

данных деревьев и не пускает его в данный "круг".  

Примерно в центре этого "круга" мы также нашли искомое место 

 

Анализ исследования 

 

Исходя из: 

1. Исторические факты проявлений и обозначений "Мест силы" в природе 

земли. 

2.Современная история школы 

   - ежегодно 1 сентября и в День последнего звонка, учителя, школьники и их 

родители фотографируются на фоне 1-го "Круга" или в нём. 

   - на этом же месте любят играть дети младших классов, которые посещают 

летом в ДОКЛ «Родина». 

3. Наша экспериментальная проверка биолокационным индикатором и 

Маятником.  

 Можно сделать вывод, что Первое "Место силы" - положительное и оно даёт 

энергию человеку. 

Второе "Место силы" слабее - "нежнее", более подойдёт для успокоения, 

умиротворения. 

В дальнейшем мы продолжим наши исследования весной, когда в деревьях 

начнётся сокодвижение, что должно подтвердить наши предположения и 

эксперименты. 

Значение исследования и его применение на практике. 

В современном мире на человека воздействует очень много негативных 

факторов - от вирусов до психотропного оружия. Но самое распространённое влияние 

на человека оказывают некоторые (многие) виды электромагнитных волн. 

Они отрицательно влияют на человека,  вплоть до разрушение его биополя. 

Круг растений, в нашем случае, Берёзовых деревьев, собран вокруг 

положительного "Места силы", они стремятся к нему по принципу - "Подобное 

притягивается подобным". 

 . Растения помогают людям впитывать солнечную энергию радости и 

очищаться от отрицательной энергии. 

Сила растений основана на том, что они могут не только очищать пространство, но и 

притягивать из него противоположную энергию, она также будет притягивать из 

пространства вибрации покоя, равновесия и гармонии. Любое растение имеет 

двойную природу – очищает от отрицательного воздействия и усиливает 

положительное. 

Растения выступают как очищающие фильтры, ликвидируя в окружающей 

среде негативный осадок и трансформируя отрицательную энергию в 
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положительную.  

То же можно сказать и о личной защите.  

Итак, чего же можно ожидать от деревьев-целителей? Они способны  

помочь: 

- привлечь из пространства энергию, в которой нуждается человек; 

- защитить человека от отрицательных влияний в повседневной жизни. 

Подзарядка от деревьев-доноров особенно важна при столкновении с тяжелыми 

жизненными обстоятельствами. В таких случаях лучше всего отправиться в лес или 

хотя бы в парк, подальше от шумных улиц, и выбрать дерево, которое понравится 

больше других. 

В перспективе мы обозначим эти места на одном из "Мест силы". 

 На одно из них привезём и положим большой камень-валун, а вокруг его в 

"круге" поставим скамейки. 

На втором "Месте силы" построим Пирамиду золотого сечения 

Заключение. 

Ученики и учителя будут иметь возможность получать привлечённую из 

пространства энергию для своего оздоровления и защиты от негативной энергии 

повседневной жизни! 


