Мегалитический комплекс Храм Солнца. Он представляет из себя несколько острых
скальных зубцов высотой до 15м, расположенных в форме овала вокруг скалы, называемой Алтарѐм.

Считается, что, встав на Алтарь, можно наполниться солнечной энергией,
положительными эмоциями и здоровьем, загадать желания, и они часто исполняются.

зарядиться

Энергетика «Храма Солнца» усиливается благодаря кристаллу, помещѐнному под этот объект его
«строителями», что делает данный мегалитический комплекс местом силы планетарного
масштаба. Всего на Земле расположено 12 кристаллов-усилителей, из них в Крыму находится
четыре штуки. Таким образом на планете были отмечены их создателями самые сильные места,
которые призваны помочь ныне живущим в своѐм духовном развитии. Сегодня у вас есть
возможность посетить все эти места в Крыму! Нужно лишь ваше проявленное желание.
Проводникам из села Орлиного с Усадьбы «Белый остров», которые находились в Храме Солнца 8
октября 2015 года, удалось заснять на фотоаппарат проекцию кристалла в пространство:

На переднем плане фото видно девушку, стоящую на центральном камне цветка Храма Солнца или
его алтаре. На заднем плане фото — гора Перуницы (в Ведической традиции), она же — гора св.
Ильи (в Христианской традиции), она же — гора Ильяс-кая (в традиции Ислама). В центре фото

виден свет, нисходящий от первоисточника — Солнца, который усиливает кристалл бирюзовоголубого цвета, окружѐнный фиолетово-синим ореолом, ниже видно кольцо зелѐного цвета.
Очевидно (очевидно, т.е. очи видят, в данном случае всё видно на фото) воздействие места силы
при помощи кристалла на средний и верхний энергетические центры человека, отвечающие за
развитие Души и Духа. У человека, оказавшегося в Храме Солнца, запускается механизм
естественного восстановления генетики, заложенный самой Матушкой-Природой, а места силы
Крыма наилучшим образом способствуют протеканию этих процессов. Пришѐл, увидел, победил.
Желания, которые загадывают люди, посещая это место силы планетарного масштаба, часто
сбываются, некоторые — мгновенно. О том, как это сделать и что для этого нужно, вы будете
проинструктированы в походе.
А ещѐ в пределах «Храма Солнца» находятся мощные места силы, про которые вы не найдѐте
информацию в интернет-пространстве, это:
1) Дерево Невест – его посещают и приносят дары как молодые девушки, которые мечтают
выйти замуж за любимого человека, так и другие женщины, чтобы попросить и ощутить
поддержку силы своего рода, родить и воспитать ребѐнка, наладить отношения в семье,
создать или восстановить семейный обережный круг, а также просто зарядиться жизненно
важной женской энергией Земли-Матушки;
2) Врата Междумирья – их проходят для расширения сознания те люди, кто желает
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 Храме Солнца есть двое Врат Междумирья. Мы пройдѐм сначала малые
Врата перед подъѐмом на гору св. Ильи, а затем – основные Врата. Как работает этот
механизм вы будете проинструктированы на месте;
3) Символ Плодородия – знак силы, к которому подходят женщины, кто хочет родить
ребѐнка. Это своего рода подтверждение намерений, после посещения «Дерева Невест»;
4) Хозяин «Храма Солнца» – древний мудрец, воплотившийся в камне. К нему идут,
чтобы засвидетельствовать своѐ почтение и принести дары, в ответ он заряжает человека
космической энергией и допускает его в свои владения – после этого всѐ происходит
наилучшим образом;
5) Портал — это для «продвинутых пользователей»:)
Вот примеры реальной помощи людям, посетившим Храм Солнца:
1) Запись, сделанная в блоге Татьяны Речкиной, от 27 января 2016 г.: «Как мы нашли свой
участок земли в поселении?».
«Ещѐ когда мы были в Крыму, 2 августа мы пошли в поход к месту Силы – Храму Солнца.
Есть поверье, что когда встаѐшь в центр алтаря Храма и загадываешь желание, то оно
отправляется прямо во вселенную на реализацию.
Много людей идут к этому месту. Не знаю как у всех, но у меня моѐ желание
исполнилось.
Находясь на алтаре, я тогда загадала, чтобы Господь указал нам место, где мы сможем
заложить своѐ поместье». Таким местом в итоге оказалось «поселение ЗДРАВОЕ, которое
находится недалеко от станиц Смоленская и Григорьевская» в Краснодарском крае.
2) Весѐлый водитель микроавтобуса со СПА-усадьбы «Белый остров» – Роман. У Романа в
семье родился ребѐнок после того, как они с женой посетили Храм Солнца. Об этом он
любит рассказывать как людям, оказавшимся с ним в этом месте силы, так и всем гостям
усадьбы, которых встречает в аэропорту Симферополя. Ни это ли является наглядным
примером восстановления генетики и исцеления светом в месте силы планетарного
масштаба? Добро пожаловать в Крым!

За таких людей можно только порадоваться и пожелать им дальнейших успехов, здоровья и
исполнения желаний в местах силы Крыма.
Задача проводника при посещении Храма Солнца:
– не просто показать всѐ множество энергетически сильных точек комплекса, а подтвердить
это на практике;
– рассказать о всех «ключах» к этому месту силы;
– показать его взаимосвязь с другими энергетически сильными местами Крыма;
– провести сеанс сказкотерапии (исцеление души сказкой) и познакомить с технологиями
загадывания желаний;
– при Вашем проявленном желании и готовности – провести духовные практики;
– помочь достичь состояния резонанса с энергетикой этого уникального места на планете
Земля.
[Продолжительность 4-5 часов, пешая прогулка]
*******
Формирование групп для посещения мегалитического комплекса «Храм Солнца» и других мест
силы Крыма (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).
Цена для группы от 1 до 10 человек – 3 т.р.; более 10 чел. – по договорѐнности.
*******
«Стражники» Храма Солнца – семья диких горных козлов,
увидеть которых считается большой удачей.
Так мы отметили Рождество 07.01.2016 года в этом Месте Силы:)

