
Медведь-гора. 

Какие ассоциации обычно возникают при слове «Крым», кроме ласкового Солнца и зелѐной глади 

моря?  Для одних людей это – уникальный замок «Ласточкино гнездо» или гора Ай-Петри, а для 

других, прежде всего, – всесоюзный пионерский лагерь «Артек», где мечтал побывать каждый 

советский школьник, и гора Медведь, у подножия которой этот лагерь находится и по сей день. Все 

они по праву считаются визитной карточкой Крыма. 

 

Вид на гору Медведь со стороны Гурзуфа 

С точки зрения эзотерики нас, в первую очередь, будет интересовать Медведь-гора. Эта гора не 

только известна, но и очень красива. Кроме того, она – самая высокая и крупнейшая по размеру на 

Южном побережье Крыма! 

Гора имеет своѐ второе название в традиции ислама – Аю-Даг (или Аюдаг), вероятно, таким образом 

проявились плоды оккупации Крыма турками. Но не всегда было так. До этого гора называлась 

созвучно – Ай-Даг, где привычное для Крыма название «Ай» в переводе с греческого означает 

«святой». Таких топонимов на полуострове предостаточно – Ай-Петри, Ай-Тодор, Ай-Дмитрий, 

Ай-Констант и т.п. 

Воистину Медведь-гора является самым священным местом Крыма, так как там располагалось 

самое большое количество храмов и монастырей, аж целых семь – четыре монастыря и три храма! 

Неспроста с VIII в. на Ай-Даге находилась епархия (готская), здесь был центр православия на 

полуострове. Позднее, в XII в., епархиальный центр был перенесён на гору Мангуп, где 

впоследствии возникла столица княжества Феодоро. Теперь становится понятно, почему Ай-Даг 

называют святой горой Тавриды, например, как в строках стихотворения Л.В. Фирсова (1926-

1981), археолога, историка и краеведа: 

Медведь-гора со множеством имѐн: 

Бараний Лоб, Биюк-Кастель, Камелло, 

Айя-Дагы – пометки всех времѐн. 

Еѐ святой назвать бы смысл имело. 

 

Представляете, сколько святых обителей, благословенных, веками намоленных и энергетически 

сильных мест находится на Медведь-горе? Это – рай для людей, вступивших на путь духовного 

роста. Именно там можно полностью уйти от городской суеты и стресса, побыть наедине с собой и 

ощутить состояние внутренней гармонии. Сегодня у вас есть возможность отправиться в 

увлекательное путешествие со смыслом на гору Медведь. Нужно лишь ваше проявленное желание! 



Ну, что – готовы?! Поехали! 

Наш паломнический путь начнѐтся с подъѐма на гору по проложенной тропе.  Оказавшись наверху, 

мы пройдѐм через сказочный вещий лес к самому сердцу горы, где увидим сложенный из каменных 

глыб тур: 

 

Тур из каменных глыб – «сердце Медведицы» 

Обратили внимание, как начал распутываться наш путеводный клубочек? Как впервые появился 

термин «сердце Медведицы»? Именно с этого момента мы начнѐм понимать, что для горы более 

подходит название не Медведь, а – Медведица. Всѐ здесь говорит о женском начале.  Это 

обусловлено несколькими фактами:  

1) во-первых,  энергетика горы – женская, везде и на всѐм протяжении гора генерирует 

мощные энергетические потоки, с земли до неба идущие (соответственно, маятник 

раскручивается здесь против часовой стрелки с очень большой скоростью);  

2) во-вторых, у горы есть своя Хозяйка, а не хозяин, которую мы должны отыскать, при этом 

чуть-чуть потрудиться, потому что Хозяйка горы открывается только достойным, наделяет их 

силой и исполняет желания; 

3) в-третьих, возможно, на этой горе находился главный храм тавров Богини-матери, 

прародительницы всего живого. Геродот утверждал, что однажды сын Агамемнона Орест со 

своим другом Пиладом похитил из возведѐнного таврами на Медведь-горе храма 

Девы статую богини и увез еѐ в Грецию. Забегая вперѐд, скажу, что для людей с пытливым 

умом и горящими сердцами Хозяйка горы откроет свою «святая-святых» – главный храм 

Девы; 

4) в-четвѐртых, с одной стороны Медведицы находится поселок Партенит. Партениум с 

греческого переводится как «девичий», что так же косвенно подтверждает эту гипотезу. 

Итак, оказавшись в самом «сердце Медведицы», нам нужно будет немного потрудиться. Наша 

задача – помочь «сердцу Медведицы» биться в полную силу. Для этого мы должны превратить 

остроконечную пирамиду (тур из каменных глыб) в усечѐнную. 

Как говорилось ранее, гора обладает женской энергетикой, а сложенная людьми остроконечная 

пирамида настраивается на приѐм мужской энергии, космических потоков, идущих сверху вниз, 

маятник и рамка в таком месте раскручиваются по часовой стрелке. Таким образом получается 

энергетический диссонанс, «сердце Медведицы» начинает работать на разрыв. Но женские потоки 

горы, с земли до неба идущие, настолько мощные, что противоположным мужским потокам не 

удаѐтся полностью их пересилить, а лишь слегка «приглушить». Получается эдакий пульсирующий 

женский поток.  



Почему люди сложили достаточно большую остроконечную пирамиду на вершине горы? Что 

заставляет их вмешиваться и нарушать работу энергетических потоков? Скорее всего, это 

происходит не по злому умыслу, а от невежества – не ведают, что творят. 

Теперь самое время засучить рукава и приниматься за работу. «И лѐгким движением руки...» 

остроконечная пирамида превращается в усечѐнную!  

 

Таким образом мы поменяли энергетику пирамиды, она стала генерировать женский поток и 

работать с общей энергетикой горы в резонасе. А тому, кто славно потрудился откроет свой лик 

благодарная Хозяйка горы: 

 

Хозяйка горы, воплотившаяся в камне 

Самое время принести добродушной Хозяйке свои дары и «просить полцарства и Елену Прекрасную 

в жѐны»:), но не тут-то и было! Мы просим Хозяйку показать все еѐ владения, раскрыть перед нами 

все свои секреты, проложить наилучшим образом для нас путеводную нить нашего клубочка. Ведь 

наша главная цель – попасть в храм Девы. 

Для начала Хозяйка горы «предлагает», чтобы мы наполнились жизненной силой, зарядились 

космическими потоками, увеличили свой энергетический потенциал, исцелили свою душу. Для 

этого она «отправляет» нас к «пирамиде силы», обнаруженной экстрасенсом В.Н. Тахтаровым в 

2007 г.: 



 

«Пирамида силы» В.Н. Тахтарова 

 

Описание «Пирамиды силы» В.Н. Тахтарова 

После всех наших приключений путеводный клубочек приводит нас в главный храм тавров 

Богини-матери, прародительницы всего живого. Это – мегалитическое сооружение, самый 

настоящий Храм Солнца, аналогичный такому же месту силы планетарного масштаба, которое 

находится между мысом Сарыч и Байдарской долиной. В центре храма Девы находится такой же 

алтарь, а вокруг располагаются лепестки цветка Храма Солнца. Внешние отличия, конечно, есть, но 

энергетика такая же. Встаѐм на центральный камень, посылаем во Вселенную луч любви и света, 

загадываем желания. 

 

Храм Солнца между мысом Сарыч и Байдарской долиной 



После посещения Храма Солнца на Медведь-горе проходим через Врата Междумирья. Их 

проходят для расширения сознания те люди, которые желают познать истину. Духовное сердце 

знает истину, а расширенное сознание может еѐ воспринять. Это возможно благодаря 

формированию или «включению» новых связей нейронных цепей головного мозга. На Медведь-

горе находится несколько Врат Междумирья – большие (основные) и несколько малых. 

Долго ли, коротко ли будет лежать наш увлекательный маршрут по Медведь-горе, но непременно 

приведѐт нас к распутью, где нам предстоит сделать выбор из трѐх дорог: 

1) направо пойдѐшь – на мыс Монастырский попадѐшь. Это так называемый нос Медведя  –  

культовое место, где на горе пирамидальной формы можно зарядиться космической 

энергией, увидеть развалины древнего монастыря и загадать желания. Тропа на мыс идѐт 

очень не простая, местами крутая, но это мало кого останавливает, доходят все; 

 

Гора пирамидальной формы – «нос Медведицы» 

2) прямо пойдѐшь – в древний монастырь VIII века в бухте Панаир попадѐшь. Нужно 

заметить, что монастырь этот является действующим. Виды оттуда открываются, как 

говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. И тишина... Помните сказку 

«Двенадцать месяцев»? Так вот, сюда можно смело приходить в январе, чтобы 

полюбоваться на подснежники, места здесь явно не простые – сказочные: 

 

Подснежники возле Древнего Монастыря, 15.01.16 г. 



3) налево пойдѐшь – в очень много интересных мест попадѐшь. Нас будут ждать смотровая 

поляна «Клиссуры» и храм VIII в., поляна Ай-Констант («энергетическая поляна», над 

которой часто наблюдают НЛО) и храм св. Константина и Елены XIV в., воздвигнутый  на 

месте более раннего храма VIII века, поселение VII века до н.э. 

 

Камень пирамидальной формы на «Энергетической поляне» 

Вот и подошло к концу наше путешествие в сказку. Слегка утомлѐнные, но очень счастливые мы 

возвращаемся домой. 

 

На самую святую гору Крыма можно идти как с проводником, так и самим. Задача 

проводника при посещении Медведь-горы: 

– помочь вам побывать в гостях у сказки; 

– не просто показать всѐ множество энергетически сильных точек горы, а подтвердить это на 

практике; 

– рассказать о всех  «ключах» к этому месту силы; 

– показать его взаимосвязь с другими энергетически сильными местами Крыма; 

– познакомить с технологиями загадывания желаний; 

– при Вашем проявленном желании и готовности – провести энергетические практики; 

– помочь достичь состояния резонанса с энергетикой этого уникального места на планете 

Земля. 

[Продолжительность от 5 часов и более] 

 

 

******* 

У человека всегда должно быть право выбора :) 

 

******* 

 

 

Для тех, кто выберет вариант самостоятельного путешествия, будут полезными следующие 

две карты-схемы: 



 

Интересные места, которые можно посмотреть на горе 

 

Высота Медведь-горы достигает 577 метров над уровнем моря. Горный массив немного вытянут в 

северо-западном направлении на 2400 метров и выступает в море на 2-2.5 километра. Общая 

площадь Медведь-горы составляет около 4 квадратных километров.  

******* 

Дорогу осилит идущий! 

 

******* 

 

Формирование групп для посещения святой Медведь-горы и других мест силы Крыма 

(мегалитического комплекса «Храм Солнца»; Храмовой горы; энергетического Лабиринта Судьбы; 

пещеры Йога; дольменов, древних Святилищ и пирамид Байдарской долины; множества других 

мест силы) происходит: 

1) на базе СПА-Усадьбы «Белый остров», Крым, село Орлиное (Балаклавский р-н города 

Севастополь), расположенной в живописной Байдарской долине, т.н. «Крымской 

Швейцарии»; 

2) по тел. 8-903-455-92-11 (МТС-Крым); 8-908-197-78-77 (МТС-Ростов). 

 

http://white-island.ru/


Цена для группы от 1 до 4 человек – 5 т.р. В цену входит проезд со СПА-Усадьбы «Белый остров» до 

горы Медведь и обратно, услуги проводника. 

 

******* 

 

…И зеленеющая влага 

Пред ним и блещет и шумит 

Вокруг утесов Аюдага… 

А.С. Пушкин (1820г.) 

Не здесь ли находится та «страна волшебной красоты», по словам поэта? 

http://white-island.ru/
http://www.perekop.info/pushkin-trip-to-crimea/

