Энергетическое пространство «Доброе» - энергоинформационная машина, все части
которой сосуществуют в великолепном соответствии друг с другом. На 17 га
девственного вайлд-парка расположены мощные инструменты: Мегалитический
комплекс «Круг Души», состоящий из пяти камней и являющийся Местом Силы и
гармонизации энергетики; «Навь» - Лабиринт мира волшебного и зыбкого, и «Правь» Лабиринт, посвящённый божественному миру правильности; русская «Дхарма-чакра» колесо пути, символизирующее и связывающее событийность внешнего мира и цепочку
причинно-следственных связей со вселенской сутью, «Лесное зеркало» - для работы с
прошлым и будущим, «Идол Рода».

ЛАБИРИНТЫ ПРОСТРАНСТВА ДОБРОЕ
ПОРЯДОК, ВОЛЯ, ПРАВЬ

Есть наш мир, явный и устроенный как он есть. Но есть и то, к чему он вечно стремиться,
более реальная реальность, составленная смыслами, законами, окончательностями и
завершённостями – мир, где обитают светлые и тёмные боги, ангелы и все те силы и энергии,
которые являются образцом и невидимым мерилом яви.
В этом лабиринте можно получить силу для задуманного – достаточно вызвать в своём сознании
образ, ощутить его и пройти противосолонь, направо от внешнего каменного узла, пройти
очищающий образ виток и пронести его как просьбу, между узлами-насыпями прошлого и
будущего, набирая энергию для исполнения задуманного с каждым шагом по лабиринту, до
самого выхода.
В нём же можно очиститься от неправильного, вызвав это в памяти, пройдя посолонь, свернув
налево от встречающегося узла – и образ будет таять и растворяться, а когда вы пройдёте между
центральными узлами, ненужное останется позади, и новое состояние закрепится на выходе;
нечто уйдёт.
Наибольшую силу этот лабиринт имеет в дни солнцестояния, когда на узлах будет зажжён огонь.
В нём человек проходит путь, не наступая на собственный след, из прошлого в будущее.

СЛУЧАЙ, ЖЕЛАНИЕ, НАВЬ

Рядом с Явью есть ещё один мир - зыбкий, менее плотный и менее реальный.
Это мир туманов, образов, мечты, мир духов и домовых, мир сиддхе и прошлого,
мир чудес и волшебств, мир сна и того, что собирается проснуться. Тот мир, где
наблюдатель меняет Вселенную.
В нём можно получить от зыбкого мира совет, беседу, случай для желаемого –
если пройти справа от хранителя, коснувшись его рукой, ты будешь на правой
стороне вероятностей, и побываешь в вероятном как гость, на выходе оставив
хранителя опять же слева, чтобы завершить встречу. Можно войти как часть
волшебства, пройдя слева от хранителя, по левой стороне, и тогда ты сам
впустишь чудеса в себя и то, что произойдёт меж тобой и миром, произойдёт в
твоей душе и с твоей волшебной стороной, и останется, когда ты выйдешь,
оставив хранителя справа.
Наибольшую силу этот лабиринт набирает по полусвету, в дни равноденствий.

«Круг Души»

Есть уникальный Мегалитический комплекс, состоящий из пяти камней и настроенный
в соответствии с чистыми архетипами. Камни являются архетипами коловращения
земли, жизни, года, Вселенной: Ночь, Вечер, День, Рассвет и Закат.
Круг Души используется для облегчения мышления и гармонизации эмоций, для
глубокой медитации и поддержания здоровья, помощи в делах и во взаимодействии с
людьми, для получения энергетической поддержки, достижения озарений и работе со
всем тем, что составляет тайны для души.
Взаимодействие с Кругом – это энергетическое взаимодействие. Камни не умеют
говорить, но они отвечают, производя изменения ощущений в теле, в сознании, в
окружающем мире, и вам нужно лишь слушать самого себя, когда вы стоите рядом с
ними, и вы ощутите фон Камня. Камни отвечают вам – это значит, что первое слово за
вами. Произнести его нужно на языке ощущений: это значит, что ваша мысль должны
быть максимально образной, эмоция живой, желания яркими, а план представлен в
чувствах и пространстве. Вы показываете себя, мир и недостающее в мире собой, своим
внутренним миром. Нужно лишь, чтобы слово было услышано. Для этого вы и Камень
должны быть окружены вашими ощущениями и отражаться друг в друге. Нужно, чтобы
вы услышали ответ. Для этого ваши чувства должны быть открытыми изменениям ответу, идущему от Камня. Это и есть энергетическое взаимодействие. Это общение.

