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«Святые места» - мощные энергетические точки Японии
В последнее время в Японии наблюдается настоящий бум на посещение «святых мест». Под
«святыми» подразумеваются особые места, наполненные исцеляющей энергией, посещение
которых приносит душевный покой и уравновешенность. Часто их еще называют
«спиритуальными» или «энергетическими» местами. Считается, что в таких местах человек
очищает тело и душу, получает сильный положительный эмоциональный заряд и пробуждает в
себе новые силы. Конечно же среди «паломников» есть и те, кто надеется утолить и достаточно
приземленные желания, - «найти ответную любовь» или «разбогатеть».
Само выражение «святые места» (дословно – power spot) появилось в Японии в начале 90-х. В
начале же 21-го века интерес к спиритуализму стал повсеместным, что дало повод начать
активный поиск подобных мест во всех уголках страны. Было снято несколько документальных
фильмов о «святых местах» тех или иных районов, о которых знают только местные жители, - эти
фильмы и положили начало всенародной популярности паломничества.
«Святые места» как правило отличают следующие особенности. 1. Много воды и зелени .2 Крутые
и труднодоступные горы и вершины. 3. Гигантские камни. 4. Расположение на разломах земных
плит и соответственно большое магнитное притяжение. 5. Связь с легендами или исторически
знаменитыми персонами. Короче говоря, места, которые в давние времена считались священными
и связанными с религиозными обрядами, просто сейчас переименовали в популярное слово
«святые места». Анимизм (преклонение перед определёнными природными явлениями, морями,
горами, большими камнями и деревьями, озерами, реками, ветрами, громом и молниями), который
широко представлен в Японии с древних времен традиционной религией синто, имеет в Японии
глубокие корни. Поэтому интерес к «святым местам» - это скорее всего современное проявление
интереса к анимизму как к явлению.
Во время посещения «святых мест» нужно вести себя очень тихо, и конечно же ни в коем случае
не причинять зла окружающей природе и животным. Нельзя также и забирать с собой камни или
песок из подобных мест. Тихо сконцентировавшись, нужно глубоко вдыхать воздух и всем телом
пытаться почуствовать энергию земли. И конечно же весь мусор обязательно уносить с собой.

Гора Осорэдзан
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Далее предлагаем Вашему вниманию список наиболее известных святых мест Японии и их
краткое описание.
ГОРЁ-КАКУ（Префектура Хоккайдо, город Хакодатэ）
http://www.hakobura.jp/contents-ru/goryokaku
＊Крепость, построенная в конце эпохи Эдо (1850-60 гг) в виде звезды. Святым местом скорее всего
стало считаться потому, что в Японии пятизвёздочная форма, ассоциирующаяся с евпропейской
магией, очень и очень редка.
«Страшная гора» ОСОРЭДЗАН (Префектура Аомори, город Муцу)
http://www.mutsu-kanko.jp/guide/miru_01.html#osorezan
＊Расположена на северном конце острова Хонсю – в префектуре Аомори, как раз в самом центре
полуострова Симокита. Наряду с Коясан и Хиэйдзан считается одной из трёх самых
спиритуальных гор Японии. Место известно тем, что здесь можно встретиться с душами мёртвых. С
древних времён считается, что паломники могут поговорить с умершими с помощью особых
женщин-шаманов, которых называют «итако».
Храм МИЦУМИНЭ (храм трёх вершин) – Префектура Сайтама, город Титибу
http://www.mitsuminejinja.or.jp/
＊Храм находится в 2 часах езды от Токио. Расположенный в труднодоступной горной долине,
храм с древних времён считался местом поклонения в горной религии Японии. Согласно легенде,
сын 12-го императора страны – Ямато Такэру-Но-Микото возвел этот храм во время своего
завоевательного похода на восток.
Гора Фудзи
http://www.yamanashi-kankou.jp/english/index.html
＊Всем известная самая высокая и красивая гора Японии. На вершине расположен храм Сэнгэн,
посвященный принцессе Конохана Сакуя. С древних времен гора считалось святым местом горной
религии страны.
Храм СУВА（Префектура Нагано, город Сува） http://suwataisha.or.jp/index.htm
＊Находится в приблизительно 2 часах езды от Токио на северо-запад. Один из самых древних
храмов Японии, расположенный на берегу озера Сува. Считается, что именно сюда сбежал сын
божественного правителя страны Идзумо Окуни-Но-Микото, который отказался передать землю
предкам нынешней императорской семьи.
Местечко ТОГАКУСИ – спрятанное за дверью（Префектура Нагано, город Нагано）
http://togakushi-21.jp/map/togakushi_eng.pdf
＊Подробная информация представлена в статье ниже
Перевал БУНГУИ（Префектура Нагано, город Ина）
http://www.genbu.gr.jp/genhp/files/kasou/topic/bunguitouge/topic2.html
＊Перевал в южной части префектуры Нагано, проходящий на высоте 1,424 метра. Перевал
находится на перекрёстке двух самых больших разломов страны – линии центрального разлома,
которая делит Японию практически на две части (длина разлома 1000 км) и так называемой Фосса
Магной (еще один центральный разлом, разделяющий южную и северную части основного острова
Хонсю). Считается, что в этом месте происходит соприкасание плит, которое вызывает мощные
энергетические всплески, что и привлекает сюда любителей «святых мест».
Храм КИБУНЭ （Город Киото） http://kibune.jp/jinja/
＊Синтоисткий храм, распололженный в северном предгорном районе города. Известен в качестве
покровителя воды и любви. Считается, что здесь «проживает» божественная принцесса
Иванага-химэ.

Храм КУРАМА（город Киото） http://www.kyoto.travel/2009/11/kurama-dera-temple.html
＊Буддийкий храм, расположенный недалеко от вышеуказанного храма Кибунэ. Был основан в
770 году в качестве храма-хранителя северных границ города, однако с 1947 года храм проповедует
особое религиозное направление «КУРАМА КОКЁ», согласно которому божеством храма является
«СОНТЭН» - всесильные небеса, - космическая энергия которых является жизненной основой всего
существующего на нашей земле. Особо сильно энергия проявляется именно в храме Курама.

Криптомерия на Якусима

Энерго-точка в Курама

Ворота Фусими Инари

Храм ФУСИМИ ИНАРИ（город Киото） http://inari.jp/

＊ Центральный храм лисицы, у которого более 40,000 «филиалов» по всей стране.
Основное здание храма находится у подножья горы Инари, а дорога паломников, которая
практически охватывает всю гору – плотно застроена неимоверным количеством красных
ворот «Тории». Храм с древних времен считается покровителем сельского хозяйства и
торговли.
Три храма горного района КУМАНО
Храм КУМАНО ХОНГУ

http://www2.ocn.ne.jp/~sanzan/NTTcontents/hongu/

Храм КУМАНО НАТИ
http://www.kumanonachitaisha.or.jp/
Храм КУМАНО ХАЯТАМА http://www.kumanokaido.com/hayatama/
＊Район Кумано с древних времен считался одним их священных мест горной религии Японии.
По легенде, боги Идзанаги и Идзанами породили японские острова. Однако Идзанами умерла во
время «родов» и была захоронена именно в районе Кумано. С тех пор считается, что Кумано –
место где находится вход в «страну мёртвых». В эпоху позднего Хейан (10 век) получило широкое
распространение буддийкая секта ДЗЁДО, согласно которой все истинно верующие в будду
Амида после смерти попадут в своеобразный рай под названием «ГОКУРАКУ ДЗЁДО» обетованные земли. Согласно верованиям секты, район Кумано и был входом в рай, поэтому
многие императоры и придворная свита неоднократно посещала эти места в качестве
паломников.
Храм ИДЗУМО（Префектура Симанэ, город Идзумо） http://www.izumo-kankou.gr.jp/
＊Один из самых больших и древних храмов Японии, наряду с храмом ИСЭ. Если в Храме Исэ
почитают божество Аматэрасу – прародительницу нынешней императорской семьи, то в храме
Идзумо – богов, которые проиграли поражение в битве за японские острова и подчинились богине
Аматэрасу. Не смотря на «пораженческий» характер, храм Идзумо считается храмом, сплочающим
многие божественные силы Японии, - по легенде один раз в год в октябре боги со всей страны
собираются сдесь чтобы обсудить свои «божественные дела».
Храм ИЦУКУСИМА（Префектура Хиросима, город Миядзима）
http://www.miyajima-wch.jp/index_e.html
＊Храм известен своими воротами «тории», которые находятся в воде. Весь остров Миядзима, на
котором и расположен храм, считается священным. Храм посвящен трём дочерям богини
Аматэрасу. Храм выходит в морской залив, а позади него сразу же начинаются горы. Природное

месторасположение в сочетании с потрясающе красивой архитектурой храмового комплекса
наглядно показывает эстетичность жителей страны, гармонично совмещающих природу и
строения.
Район ТАКАТИХО（Префектура Миядзаки, город Такатихо）
http://miyazaki.daa.jp/takachiho/
＊Согласно легенде, именно в этот район спустился с небес один из божественных предков
императорской семьи – НИНИГИ-НО-МИКОТО. В синтоистком храме Такатихо каждый вечер
проводятся ритуальные танцы КАГУРА, в которых обыгрываются сюжеты из жизни богов. В
районе также расположено потрясающее по красоте ущелье с таинственным водопадом Манаи. Все
это привлекает сюда большое количество паломников и туристов.
Остров ЯКУСИМА（Префектура Кагосима） http://www1.ocn.ne.jp/~yakukan/
＊Один из самых южных островов Кюсю, с площадью всего лишь 132 километра, в центре которого
находится гора Мияноура, высотой 1,936 метров. Остров известен своей уникальной флорой и
фауной, - здесь можно встретить представителей как и субтропической, так и полярной зоны.
Паломников сюда привлекают огромные криптомерии возрастом более чем 2000 лет, один взгляд
на которых даёт организму мощный энергетический заряд. В 1993 году остров был занесен в
список природных сокровищ ЮНЭСКО.
Остров КУДАКА（Префектура Окинава） http://www.kudakajima.jp/index.html
＊8-микилометровый остров, расположенный в 5 километрах к юго-востоку от основного острова
Окинава. На Окинаве есть множество священных мест местной религии УТАКИ, однако остров
Кудака по сравнению с другими местами – наиболее в полной мере отражает все особенности этой
религии.
＊На самом деле, в Японии существует огромное количество буддистких и синтоистких храмов, а также
природных мест, которые можно отнести к «святым местам». Некоторые туристические компании
намеренно «превращают» определённые места в «святые», дабы увеличить поток туристов. Многие
известные туристические мекки страны на волне интереса к энергетическим точкам также изо всех сил
пытаются отрекламировать себя именно с этой стороны, что конечно же сильно снижает интерес к
настоящим святым местам.
Что же касается мест с отрицательной энергией, на сегодняшний день наверно следует считать самым
популярным – АЭС «Фукусима». Очень бы хотелось собрать всю положительную энергию всех святых
мест Японии для того, чтобы «снять отрицательную энергию» станции как можно скорее.

