Правила поведения в местах силы.
Каждое место в нашем мире на тонком плане имеет своего Хозяина.
По аналогии с миром физическим.
Хозяин дома как в физическом мире, так и в тонком может быть
гостеприимным, а может и не очень. Потому распространенная ошибка, когда мы
неуважительно относимся к хозяину, пытаясь для себя совершать практики без
разрешения.
Раньше были физические требы и подношения, сейчас этого не требуется, но
благодарность устная и искренняя обязательна.
Почему важно соблюдать правила работы и технику безопасности при
взаимодействии с местами силы?
Давайте посмотрим на этот вопрос на примере одного случая из жизни.
Смотрите историю на следующей странице.

Кавказские горы, Грузия. Возможно, история произошла где-то здесь.
Автор фото неизвестен.

Сказка «Как один экстрасенс ходил в горы за силой, да себя там чуть
не оставил».
Одна наша добрая знакомая, очень сильный экстрасенс, однажды поехала в
горы. И не просто в горы, а на места силы. Ходила она какое-то время по
пещерам, различным святым местам и в одной из пещер нашла она то, что давно
искала. Энергию, что ей поможет. Провела она в этой пещере ритуал для того,
чтобы получить себе эту силу и помогать людям ещё лучше и качественнее. И
довольная отправилась домой.
На следующий день забрезжил рассвет, встало солнышко, а вот она не
смогла встать с кровати. Просто физически не смогла. И возник вопрос: что
произошло? Почему? Стала выяснять. Благо, что мы живём в информационный
век, телефоны есть у всех, и связаться по скайпу из одной страны в другую сейчас
не составляет проблемы. Позвонила она своей давней подруге, тоже экстрасенсу
Алёне Шапорто, рассказала. Алёна стала смотреть на тонком плане, что
случилось, и видит, что рядом с Л. (назовём её так), сидит фигура, бабуля. Как дух.
И нет этой бабули ни в мире живых, ни в мире мёртвых. Оказалась эта бабуля ни
кем-нибудь, а именно хранителем того места силы, где вчера Л. проводила свой
ритуал. И поведала бабуля, что наказана Л. за то, что ходила туда, куда не
разрешено было ходить, и делала то, что делать ей, было не позволено.
В итоге договорились с бабулей два экстрасенса и наша Л. в компенсацию за
то, что работала без разрешения в месте силы ездила ещё в несколько
энергетических мест и делала там то, что помогло восстановить нарушенный
баланс.

И сказка - быль, и мораль сказки учит нас тому, что работать с местами силы,
посещать места силы нужно с определённым отношением. По сути, это
элементарные правила вежливости, которые действуют и в мире социальном,
которые мы соблюдаем, когда идём в гости. Те же правила при работе на тонком
плане.

ПАМЯТКА
Два основных момента, которые важно делать при посещении места силы:
1.
2.

Запрос на вход в место и запрос на совершение практики.
Благодарность и закрытие.

А вот и в целом техника безопасности из 6-ти пунктов, соблюдая которую
Вы сможете посещать места силы и практиковать в них спокойно и безопасно
для себя 
1.
Не лезь и не делай практики, когда много народу.
2.
Не лезь делать практики или в сам эпицентр места в то время, когда
точка силы активна за счет внешней работы (в церкви, к примеру, идёт
служба)
3.
Не вставай в круг к тем, кто совершает в этот момент религиозные
обряды или ритуалы.
4.
Запрос в целом на работу с местом силы и его энергетикой.
5.
Запрос у хранителей места на вход и проведение практики в месте
силы.
6.
Благодарность месту.

Вы можете сохранить их для себя, как памятку, распечатать и брать с собой,
когда едете куда-то, где знаете, что будете посещать места силы.

Возможно, у Вас возникли вопросы:
•
•
•

Как понять, что можно?
Как я узнаю или почувствую ответ?
Что такое закрытие каналов?

Как понять что можно? Как я узнаю или почувствую ответ?
Вы почувствуете. Придут слова или ощущения, может картинка – у каждого
человека по-своему, в зависимости от восприятия. В противном случае, если
нельзя, то произойдёт такое, что Вам не дадут войти, не дадут сделать практику
или Вы поймёте по своим ощущениям в этом месте, что не надо.

Что такое закрытие каналов?
Пойдём от обратного. Когда мы входим в точку, мы открываем с ней связь.
Вот мы получили энергию, отдали ей энергию - обменялись. Мы вышли из точки,
не сделали завершения – канал остался. Теперь есть связь на тонком плане с
энергетическим местом, которая может напомнить о себе: через отток или
подъём энергетики, через какие-то события жизни (разбили чашку, например,
или молния сломалась). Через эту связь место силы будет восстанавливать
нарушенный баланс и может на Вас влиять.
Понимаете, да?
То есть благодарность, закрывающая благодарность – это завершение опыта
взаимодействия с энергетически сильным местом, который мы получали. Мы
восстанавливаем баланс между нами и энергетически сильной точкой. Искренней
благодарностью ли или каким-то иным образом.
Люди посещают места силы и делают закрытие со своей стороны поразному.

Благодарность можно отдать на 4-х разных уровнях.
Материальный.
Здесь люди оставляют подношения и дары. Так делали наши предки,
когда приносили снопы пшеницы, колосья, яблоки и т.д. Так люди выражают
свою благодарность и сейчас.
Один мой знакомый печёт специальный хлеб и оставляет его в
энергетическом месте, как дар, подношение. У него есть для этого специальная
фраза, которую он произносит.
Видел в интернете, что люди посещали некоторые места силы Петербурга
и в одном кормили голубей, в другом делали что-то ещё – тоже для закрытия
каналов, для того, чтобы отблагодарить место.
Денежный.
Некоторые считают деньги материальным. Энергия денег на уровень выше
уровня материальности.
Здесь закрытие каналов может идти через оплату деньгами: проводнику, или
когда человек оставляет благотворительное подношение с мыслями о том, что он
закрывает канал с местом силы и благодарит его этим подношением.
Благодарность от сердца.
В большинстве случаев достаточно именно искренней благодарности. Тем
более в наше время, когда главным ресурсом для всех становиться именно
энергия.
Социальный.
Благодарность на этом уровне – это рассказать другим. Так Вы откроете
доступ к более широкому потоку энергии для места.
Здесь есть нюанс: перед этим необходимо получить разрешение от
Хранителя места силы.

Как это работает на примерах.
У Вас есть друг, который делает прекрасные вещи: букеты из конфет, к
примеру.
Вам нравиться то, что он делает, он даёт Вам вкусный букет и Вам хочется его
отблагодарить.
Вы можете оставить за букет ему, к примеру, 10 килограмм яблок. Это
один уровень. Что-то он съест, что-то раздаст, из чего-то сварит компот. В общемто это уже энергия воплощенная в яблоки и хочешь не хочешь, их либо ешь, либо
суши, либо украшай ими интерьер. Больше ты не сделаешь.
На уровне выше Вы всё-таки можете отблагодарить человека деньгами.
Это более высокий уровень. На эти деньги он может купить себе уже не только
яблок, а то, что ему необходимо ещё.
Ещё выше уровень: благодарность искренняя. Да, может к нашему примеру
подходит не очень хорошо, но если возьмём за правило, что личная энергия это
ресурс, который гораздо шире денег, то дав энергии человеку, мы можем
сподвигнуть его на новые креативные идеи, которые принесут ему реализацию и
деньги.
Ещё выше уровень – социальный: это самое интересное.
Когда Вы в своём блоге на 1000, 2000, 5000, 10000 подписчиков, да даже просто
10-рым своим друзьям расскажете о том, что делает человек, как это круто, и
покажете примеры, Вы откроете ему ещё больше возможностей.
Вы откроете человеку поток потенциальных клиентов, Вы откроете человека
миру, дав ему большие возможности для роста и расширения. Потому что мир
людей и правильное социальное взаимодействие – это самый главный ресурс:
это энергия, это деньги, это сотрудничество, это новый опыт, развитие и прочее
прочее. Посмотрите сами, что Вы можете получить, если о Вас и Вашем таланте
узнает множество людей ;)
Кто-то захочет купить такой букет, кто-то расскажет своим знакомым. Чем
больше людей знает о человеке и том, что он делает, чем большему кол-ву людей
это нравится, тем сильнее он становиться, тем больше и креативнее он может
сделать, и тем популярнее и привлекательнее его продукт.

Такова механика. То же самое и с местом силы.
Местам силы также необходимо взаимодействовать с людьми, обмениваться
энергией, прокачивать её через себя.
Тогда оно становиться мощнее.
При условии, что поток людей отрегулирован в разумных пределах, и оно
успевает восстановиться.

Приятно познакоми

Антон Иванов, проводник по местам силы.
Автор фото – Андрей Карбуков.

Контакты.
Найти в ВК меня можно по ссылке - https://vk.com/anton.happylife
Проекты:
• Паблик о местах силы и энергетике - https://vk.com/energy_places
• Экскурсии по местам силы - https://vk.com/power_excursion
• Расписание поездок, путешествий и практик в местах силы на
ближайшее время – http://centre.happylife4u.ru/?page_id=4468
Туры в Англию и Уэльс по сильнейшим местам планеты с Алёной и Вадимом
Шапорто - http://centre.happylife4u.ru/?page_id=2404

Добавляйтесь в друзья, пишите вопросы, буду рад на них ответить!

© 2019 год, Антон Иванов и Международный центр развития «Счастье жизни»
Санкт-Петербург, Фурштатская ул., 12 (ст м. «Чернышевская»)
http://centre.happylife4u.ru/

