
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   1 

Песнь камню. 
 

Знания о связи Минерала - Земли - Человека - Вселенной необходимы для каждого 

человека, идущего путем развития, расширения своего сознания.  

Любой камень на Земле не прост. Это так же частица Вселенной, как и человек, но не 

одушевленная (если понимать слово “душа” в том значении духовности, которую заложил 

в его семантику человек). И, в то же время камень, по-своему, живое существо. В его жизни 

так же, как и у всего сущего на Земле, - есть вспышка - зарождение, период роста и 

созревания, период распада. И так же, как и у человеческой души, нет смерти, исчезновения 

- есть только переход из одного состояния в другое - продолжение жизни в новом виде и 

даже на новой ступени развития (в растениях, животных и в самом человеке). 

Так что не надо смотреть презрительно на камень, валяющийся при дороге, ведь 

частица такого же минерала есть и в тебе самом, причем со всеми присущими ей (а когда-

то и камню целостному) свойствами. В человеческом организме все виды камней, вернее, 

то, что получилось в результате их преобразования, выравниваются в своей значимости для 

физического тела. То есть и алмаз, и уголь, и речная галька представляют из себя 

преобразованные элементы, необходимые для жизнедеятельности человеческого 

организма, которые притягиваются в человеке к определенным центрам, в соответствии с 

качеством своей энергетики. И, именно, они реагируют на те украшения из минералов, 

которые человек одевает на себя или которыми лечит себя. 

Каждый минерал обладает только одним, присущим ему биополем, которое 

взаимодействует с человеком и помогает ему восстанавливать свое здоровье. 

БИОПОЛЕ определяется ЦВЕТОМ камня, а не его структурой. Самоцветы одного 

ряда получают индивидуальное биополе, в зависимости от того, в какой цвет они окрашены. 

Допустим, берилл зеленый и берилл желтый имеют один структурный каркас, но именно 

из-за того, что цвет у них разный, они будут воздействовать на физическое тело человека 

совершенно не одинаково. 

ЦВЕТ - первый ключ к разгадке, какими свойствами и качествами обладает 

минерал и как их можно использовать для здоровья человека. 

Да, самое главное в любом самоцвете - это цвет, его насыщенность, глубина и чистота. Чем 

чище, без примесей, цвет (особенно, у прозрачных кристаллов), тем сильнее его помощь в 

восстановлении здоровья человека. Не прозрачные самоцветы могут иметь вкрапления, 

свойственные этому минералу, и какого бы цвета они ни были, желательно, чтобы он так же 

был четко выражен. 

Минералы грязных тонов не желательны. Их воздействие на человека будет 

загрязнять его ауру! 

Чистота цвета - самое первое и единственное требование к самоцветам! 

Когда человек одевает самоцвет, то последний по цветовой гамме притягивается своими 

энергиями к «собратьям», сконцентрированным в идентичном цветовом центре - чакре. Так, 

камни желтого цвета начинают взаимодействовать с энергией минералов, находящихся в 

теле человека около солнечного сплетения (манипура). Камни красного цвета - 

соответственно, с энергией нижней чакры (муладхара) и т.д. 

При ношении кольца обязательно учитывается энергетика пальца. 

Известно, что аура каждого пальца имеет свой цвет, соответствующий цвету 

определенной чакры. Большой палец имеет красную ауру, указательный - оранжевую, 

средний - желтую, безымянный – сине-фиолетовую, мизинец - зеленую. 
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Добавлю, на безымянном пальце камни любого цвета будут соответствовать своим 

цветовым центрам, так как сине-фиолетовая гамма руководит всеми остальными видами 

энергий человека. 

Каким же образом идет взаимодействие камня и человека?  

Рассмотрим это на примере. Допустим, вы одели желтый топаз на средний палец, аура 

которого - желтого цвета. Это его меридиан, который соответствует проекции солнечного 

сплетения. Если у вас не хватает в чакре в данный момент энергии - он ее восстановит, 

притягивая своими цветовыми колебаниями, идентичную энергию из Космоса. Если вы 

полны энергии, он не даст ей расплескаться. Если чакра переполнена энергией, (что тоже 

не желательно, хоть и бывает очень редко), он поможет прийти в гармонию. То же самое 

происходит при взаимодействии камня и чакры человека, а так же его энергетических 

каналов с камнем любого цвета, но по-разному. 

Есть камни желтые, оранжевые, наиболее приближенные к физическому плану 

человека - они подходят всем. 

Камни зеленого цвета подходят людям, в которых есть доброе и злое начало, но 

превалирует добро. 

Синие камни и голубые рассчитаны на людей расширенного сознания, с 

очищенным от шлаков телом. 

Фиолетовые же камни соединяют в себе световые волны синего (космического) 

и красного (динамического) цветов, поэтому воздействие их на человека резкое и 

устойчивое. Относиться к ним надо с большой осторожностью. Это цвет единения с 

Господом, с Космосом. 

СТРУКТУРА - второй ключ к разгадке воздействия минерала на человека. Благодаря 

ей, происходит космическое взаимодействие минерала с психической энергией человека, 

энергией мысли и действий. Чем жестче структура, тем камень тверже, прозрачнее и тем 

сильнее его воздействие на человека. 

Итак, цветом камня- определяется биополе и его влияние на здоровье физического 

тела человека, ”работа” с центрами, идентичными с камнем по цвету.  

Структура камня - помогает человеку в его “работе” с Космосом, с Тонким 

уровнем.  

Все свойства камня проявляются в тот момент, когда человек одел его. 

Есть минералы, на которые люди обратили больше внимания. Я расскажу о них в 

определенной системе. Усвоив ее, вы уже сами сможете предполагать взаимодействие 

любого камня с человеком. 

КАМНИ КРАСНОГО ЦВЕТА 

Это цвет начала жизни. Зачатия. Импульса. Страсти. Сконцентрированной энергии. 

Решительных целенаправленных действий. Целеустремленности. Власти.Самое главное 

качество этого цвета — движение. 

 

РУБИН 

Люди считают его королем самоцветов. Но это не верно. У минералов нет королей и 

второстепенных камней. Все минералы - одинаково любимые дети Земли. 

Рубин - это самоцвет очень сильный своей структурой.  

Магические свойства (космическое взаимодействие камня с 
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психической энергией нервной системы человека) 

Рубин оказывает сильное влияние на психическую энергию человека, усиливая 

свойства характера, присущие личности. Добрый становится добрее, злой - злее. 

Стремление к богатству и власти - превращается в цель жизни. (Что, разумеется, не 

соответствует истинному значению жизни человека.) Поэтому носить его нужно осторожно, 

чтобы не взрастить те черты, от которых хотелось бы избавиться. 

Я рекомендую одевать его только в те дни, когда вы должны блеснуть и покорить всех. 

Особенно, если вы чувствуете себя не уверенно. Рубин придаст вам понимание своей силы 

и уверенность в мыслях и в действиях. Это, естественно, будет способствовать вашему 

успеху и процветанию. 

Итак, в умелых руках и правильном отношении, рубин принесет любому человеку 

богатство и славу без ущерба для его духовности.  

Носить его надо не чаще одного - трех раз в месяц, в любых украшениях, кольцо - на 

безымянном пальце в любом металле, но лучше в золоте.  

 

Лечебные свойства (воздействие камня на физическое тело 

человека) 

Рубин устраняет все застойные явления, через обострение (в разгар болезни поэтому 

лучше камни не носить!). Работает с энергией нижней чакры и помогает, соответственно, 

управлять энергетикой мочеполовой системы и нижних конечностей, улучшает 

сопротивляемость, очищает кровь, повышает антисептические свойства крови, помогает 

кроветворению, помогает справиться с анемией и другими заболеваниями крови. 

Воспаление придатков или простаты он не лечит, но способствует нормальной работе этих 

органов, потенции.  

В лечебных целях можно пить суточный настой рубина в воде, свободно, но не более 

одной недели. Затем - перерыв один месяц. 

Настойка на камне делается так: камень опускают в холодную воду (стакан или 

больше). Через 24 часа можно пить. 

В результате химических процессов, в воду попадут микроэлементы самого камня, на 

молекулярном уровне (при этом не будет “страдать” существенно его внешний вид) кроме 

того, структура камня передаст воде информацию, которая затем “подскажет” организму 

человека, как ему нужно перестроиться и какие вещества усваивать из потребляемой пищи, 

для более быстрого восстановления, то есть как бы включит его природную память. 

Не следует постоянно носить камень, так как он перевозбуждает и затрудняет 

выздоровление, не говоря уже о гиперболизации отдельных отрицательных черт. 

 ГРАНАТ. 

Прекрасный камень. Во всех отношениях более мягкий, чем рубин, так как имеет 

иную структуру, не такую жесткую.  

 

Магические свойства. 

Этот камень людей труда. Благодаря своему цвету, он подпитывает эмоциональный 

рабочий настрой и дает необходимый импульс.Под воздействием структуры граната, 

человек становится более собранным и лучше концентрирует мысль на своем деле, а значит 

и быстрее решает все вопросы, связанные с ним. Время - важный фактор. Во многих случаях 

от быстроты решения зависит успех. 
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Этот камень принесет хозяину удовлетворение сделанной работой и 

экономическое благополучие. 

Носить его можно в любом металле, свободно, по желанию, особенно, в моменты 

активного обдумывания какой-либо идеи и в процессе самой работы. Кольцо - на 

указательном или безымянном пальце.  

Лечебные свойства 

Гранат оказывает тонизирующее влияние на нервную систему. Кроветворное. 

Улучшает структуру крови. Нормализует работу органов, относящихся к нижней чакре, 

(кишечник, мочеполовая система) повышает их жизнедеятельность. 

Имеет все свойства, присущие минералам красного цвета. 

Пить суточный настой камня: 1 стакан в день, свободно, по графику: 7 дней пить 7 

отдыхать, до получения желаемых результатов. 

Прикладывать к больному месту, для снятия боли в тех органах, за которые минерал 

этого цвета “отвечает”. 

ЛАЛ (БЛАГОРОДНАЯ ШПИНЕЛЬ) 

По своей структуре он ближе к рубину.  

Магические свойства 

Усиливает черты характера, присущие человеку, который его носит. Помогает, вселяя 

уверенность в себе в решительные минуты жизни. 

Носить его надо так же осторожно, как и рубин, кольцо на указательном и безымянном 

пальце, любые украшения. Сочетается только с золотом.  

Лечебные свойства 

Воздействие такое же, что и у рубина.  

СЕРДОЛИК КРАСНЫЙ 

Это непрозрачный минерал. Своей структурой по-особому взаимодействует с 

биополем человека.  

Магические свойства. 

Очень сильный оберег. Он не воздействует на психическую энергию человека, на его 

эмоциональное состояние, но своим полем защищает все чакры от соприкосновения с 

биополем других людей или сознательно, со злым умыслом направленной энергией мысли 

(порчи). Кольцо с этим камнем носят на безымянном пальце, в любом металле. Хороши 

любые изделия из сердолика. Наилучшее положение подвески - между третьей (манипурой) 

и четвертой (анахатой) чакрами, не закрывая их, чтобы не вызвать дискомфорт, 

переконцентрированием энергии в одной из чакр.  

 

Лечебные свойства 

Его влияние направлено на лечение воспалительных процессов органов половой 

системы, регулирование их работы, так как этот минерал очень активно наполняет энергией 

первую чакру (Муладхару). 

Если положить камень на больное место, то он успокоит боль и частично снимет 

воспаление. Сила этого камня - в непосредственном взаимодействии с биополем больного 

органа. 
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Все красные камни увеличивают потенцию, когда находятся на теле человека не менее 

6 часов. 

Настаивать в воде его не рекомендуется, так как структура камня недостаточно 

повлияет на нее и употребление этого настоя не принесет желаемого результата, правда, и 

не навредит.  

Если вы нашли неизвестный вам красный камень, знайте, что он будет обладать 

теми же свойствами, связанными с его цветом, о которых говорилось выше. 

Прозрачные камни больше влияют на психическую энергию человека. Не 

прозрачные - помогают кроветворению и лечат, не зависимо - драгоценные они или 

нет. 

Это относится к камням всех цветов.  

КАМНИ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА 

Они полны энергией земной любви. То есть они дают силы, для физической любви, 

для продления рода человеческого. Они мягки, нежны и благородны. Оранжевый цвет очень 

сильный энергетический антисептик. В этом смысле он дает прекрасный оздоровительный 

эффект всему организму. Подходит обеим полам. Люди, которые любят этот цвет всегда 

обаятельны и привлекательны. Для мужчин он несет энергию, силу, потенцию. Для женщин 

- энергию, привлекательность, сексуальность. 

ЯШМА ОРАНЖЕВАЯ  

Это очень красивый камень однородного оранжевого цвета с редкими прожилками, 

без рисунка, не прозрачный.  

Магические свойства 

Этот камень гармонизирует человека с окружающей средой, является оберегом. 

Воздействие его наиболее сильно в сфере чувственных, эмоциональных восприятий в сфере 

физической любви. 

Яшму можно носить в броши, в кулоне, заколке для галстука, в кольце из любого 

металла, на указательном или безымянном пальце правой или левой руки, свободно, по 

желанию.  

 

Лечебные свойства 

Этот камень подходит обеим полам, но женщинам больше. Его можно настаивать в 

воде 24 часа и пить перед сном 1 стакан в день, по схеме: месяц пить, месяц отдыхать, до 

получения желаемого результата. В организм будут поступать необходимые вещества и тип 

энергии 2ой нижней чакры (Свадхистаны), отвечающей, прежде всего, за половую сферу 

деятельности физического тела человека, а так же за кишечник, почки, мочевой пузырь. 

Возможно лечение наложением камня на больной участок, снимет боль и воспаление.  

ПАДПАРАДЖА  

Он прозрачен и светел, как солнце. Радует глаз. Очень редкий камень. Прекрасен в 

разных украшениях.  

Магические свойства. 

Это камень чувственной любви мужчины и женщины. Но, в отличие от яшмы, он 

является не только оберегом, но и талисманом. 
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Тот, кто его носит, защищен от всех любовных притязаний, через колдовство, на свою 

личность. В то же время, носящий его, усилит настолько поле любовной энергии, что при 

желании может покорить сердце любого человека. 

Носить лучше всего на указательном пальце, можно на безымянном, на правой руке. 

Сочетается с золотом, серебром, с любым металлом, периодически камень должен отдыхать, 

иначе ослабевает его действие.  

Лечебные свойства 

Во время ношения, лечит все воспалительные процессы мочеполовой системы, 

усиливает потенцию. 

Пить суточный настой на камне, по одному стакану, на ночь, в течение месяца. Затем 

отдыхать месяц, повторить и так далее, до получения желаемого результата. 

ОПАЛ ОРАНЖЕВЫЙ 

Это прекрасный солнечным внутренним светом камень, с очень стройной структурой 

и сильной энергией.  

Магические свойства 

Он так же приносит людям любовь (сексуальную), радость и счастье. И является 

прекрасным оберегом. Люди, которые носят оранжевый опал постоянно, не знают 

сексуальной усталости. Но в этом его и отрицательное свойство, так как человек не должен 

быть озабочен только этой проблемой. 

Носить в кольце рекомендуется на указательном или безымянном пальце правой руки. 

Хорош он и в кулоне, броши, запонках, заколках для галстуков, в любом металле, но лучше 

в серебре. Носить свободно. 

Лечебные свойства 

Физические свойства, такие же, как и у предыдущих камней. Лечит импотенцию, 

фригидность (водный настой и ношение камня). Снимает воспалительные процессы 

(гинекологические- у женщин и простаты у мужчин) воспаление почек, мочевого пузыря. 

Особенно хорош для мужчин. 

Пить суточный настой по 1 стакану, перед сном, неделю, отдыхать 3-4 недели, 

повторить и т.д. Употреблять, до получения желаемого результата.  

КАМНИ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА. 

Желтые камни - это камни жизни, здоровья человека. Они взаимодействуют с 3 чакрой 

(Манипурой), проекция которой на физическое тело - солнечное сплетение. Благодаря этой 

чакре, энергия солнца, энергия космоса, звезд попадает в человеческий организм в тот 

период, когда душа человека не раскрыта, для энергии Бога. Это очень важно, так как 

человек, не раскрывшийся перед Господом является, инородным телом в панцире своей 

энергетической капсулы, как желудь на теле Матушки-Земли, который никогда не станет 

дубом, пока солнце не войдет внутрь его и не разбудит первый росток. 

Камни желтого цвета помогают Манипуре выполнять свою роль, в заполнении 

энергией жизненно важных органов человека, для продления его жизни. В тот 

сложный момент, когда он закрыт и находится в дисгармонии с Природой, именно 

через нее он получает энергию космоса. 

Человеку, живущему в гармонии с Мирозданием идет Космическая энергия, через все 

центры. А через душу, открытую уже для Бога, идет духовная энергия, дарящая человеку 

новые возможности. 
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Третья чакра питает энергией все органы пищеварительного тракта, мочеполовую 

сферу, а также легкие, сердце и мозг. 

ЖЕЛТЫЙ БЕРИЛЛ  

Это камень прекрасного солнечного цвета, полупрозрачный, сверкающий, красивый, 

с четкой, изящной структурой.  

Магические свойства 

Сильный оберег, который закрывает своей энергией третью чакру от воздействия на 

нее Астрального мира, от сглаза. Защищая человека от этих факторов, он, в то же время, 

притягивает дополнительную энергию Космоса для него. 

Носить желтый берилл рекомендуется свободно, в любом металле, особенно в 

серебре. Кольцо - на среднем и безымянном пальце левой руки, как мужчинам так и 

женщинам, но, все-таки, это больше мужской камень.  

Лечебные свойства 

Он улучшает работу желудка, печени, кишечника и всех других органов, которые 

питает энергия центра солнечного сплетения. Являясь прекрасным антисептиком, он 

снимает воспалительные процессы. 

Пить суточный настой один раз в год, 10 дней по 1 стакану в день (за три приема), 

после еды.  

ЖЕЛТЫЙ ТОПАЗ. 

Это великолепный прозрачный камень, сверкающий энергией солнца и здоровья. Из 

разноцветной семьи топазов - этот цвет самый сильный. Четкая структура камня дает 

прекрасную возможность взаимосвязи его с Космосом и человеком.  

Магические свойства 

Камень чрезвычайно счастливый, прежде всего тем, что влияет на здоровье человека 

в лучшую сторону. Усиливает энергию, питающую солнечное сплетение и, в то же время, 

защищает этот центр от вмешательства энергетического поля другого человека, защищает 

от ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗ АСТРАЛЬНОГО МИРА В БИОПОЛЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОЕ ПРОИСХОДИТ 

ОБЫЧНО НОЧЬЮ, С 2х ДО 4х ЧАСОВ, через людей. 

Топаз хорошо класть или подвешивать на открытое пространство на ночь. Он 

нормализует сон, отгоняет дурные сны, лечит неспокойные сны (вздрагивания, бормотание, 

храп). 

Носится на указательном или на среднем пальце правой руки, а так же в медальонах, 

брошах, серьгах. Желательно, именно, природный камень. 

Носить не дольше суток (без перерыва). Металл любой, но лучше - серебро.  

Лечебные свойства 

Лечит неврастению, лейкоцитоз, влияя, как гармонизирующее средство, на 

лимфатические узлы, ответственные за правильное содержание различных компонентов в 

крови. Воздействует на железы и способствует правильной выработке секреций. Лечит 

кишечно-желудочные заболевания, кроме отравления. Способствует обменным и 

энергетическим процессам в организме. 

В течение месяца пить 1 стакан суточного настоя этого камня перед сном, затем 

перерыв месяц, повторить и т.д., до выздоровления.  
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ЖЕЛТЫЙ ЦИТРОН  

Очень красивый матовый камень, но структура его слабее, чем структура 

предыдущего камня, и поэтому взаимодействие с психической энергией человека у него 

слабее.  

 

Магические свойства 

Это прекрасный оберег и талисман одновременно. Так как с одной стороны, он 

сохраняет и дополняет энергию чакры человека, а с другой - своей энергетикой защищает, 

оберегает его. 

Он активизирует умственные процессы человека. Это камень ученых, изобретателей, 

поэтов и авантюристов. Этот камень помогает делать открытия, находить точное 

выражение своей мысли, анализировать любую ситуацию и находить выход из 

безвыходного, казалось бы, положения. И именно в таком направлении, он воздействует на 

биооболочку коры головного мозга, заставляя активнее работать центры по 

соответствующим направлениям. 

Возможны любые украшения, из любого металла. Кольцо носить на правой руке на 

среднем или указательном пальце, свободно.  

 

Лечебное действие 

Так же, как и все камни желтого цвета, он помогает при желудочно-кишечных 

заболеваниях. Но, кроме того, лечит головную боль, связанную с переутомлением. Помогает 

сохранить и улучшить зрение, слух, оттачивает координацию движения. Помогает при 

временном параличе рук и ног быстрее восстанавливать работоспособность. 

Пить суточный настой по 1 стакану перед сном 7 дней, затем перерыв 7 дней, 

повторить и т.д., до выздоровления.  

ГИАЦИНТ  

Красивый полупрозрачный камень. Имеет стройную структуру и сильное воздействие 

на энергетику человека.  

Магические свойства 

Камень усиливает психическую энергию человека. Но камень двойственен, и поэтому 

он активизирует, как прекрасные качества человека, притягивающие к нему людей, так и 

отрицательные, которые могут поссорить людей и оттолкнуть их друг от друга. Гиацинт 

может принести счастье только человеку, осознавшему и исправившему свои недостатки. 

Сильный оберег и талисман. 

Усиливая психическую энергию гармоничного человека, помогает быстрее 

раскрыться 3-му глазу. 

Носить рекомендуется в любом металле, в кулонах, серьгах, запонках. 

Кольцо - на указательном, среднем или безымянном пальце правой руки.  

Лечебные свойства 

Лечит заболевания желудочно-кишечного тракта и способствует психическому и 

нравственному развитию человека. Укрепляет память. 

Пить суточный настой камня: 1 стакан в день за три приема, в течение месяца, затем 

перерыв месяц, повторить и т.д., до получения желаемого результата.  
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ЖЕЛТЫЙ СЕРДОЛИК  

Это непрозрачный, легко поддающийся обработке и шлифовке, прекрасный самоцвет.  

Магические свойства 

Удивительный оберег и талисман. Его свойства основаны на том, что рождается он в 

условиях очень неблагоприятных, даже для жизни камня, где “выживают” только камни с 

очень гибкой и цепкой структурой. В нем сосредоточено много видов энергий, отсюда так 

велико его взаимодействие с психической энергией человека. Все выше сказанное 

относится, особенно, к желтым сердоликам, встречающимся довольно редко. Он 

поддерживает энергию третьей чакры и, в то же время, своей энергий защищает биополе 

человека от различных нежелательных внедрений. Кроме того, он гармонично 

взаимодействует с первой и второй чакрой, помогает решать их проблемы с помощью своей 

энергии. Этот камень высокоэнергетичен, так как особенно хорошо вбирает в себя энергию 

солнца и других далеких звезд и передает ее чакре. Он помогает человеку справиться со 

многими заболеваниями нервной системы. 

Если вдруг камень треснул, значит он принял сильный энергетический удар на 

себя. Носить его больше нельзя. Нельзя делать и другие изделия меньшего размера. 

Необходимо просто его зарыть на 2-3 года в землю. Затем минерал можно 

использовать снова. 

Это относится ко всем камням-оберегам! 

Носить его можно свободно, в золоте, серебре и других металлах, в различных 

украшениях для мужчин и женщин. В кольце - на среднем и безымянном пальце. Его 

энергия будет окутывать вас защитным покрывалом с головы до ног.  

Лечебные свойства 

Лечит желудочно-кишечные заболевания. Раковые опухоли и другие онкологические 

заболевания органов первой (Муладхары) и второй (Свадхистаны) чакры. Необходимо 

класть камень на больное место или пить воду, настроенную на нем 24 часа, свободно. 

Размеры особого значения не имеют, просто настаивать надо подольше. Средний размер - 

3х2 сантиметра на литр воды, при суточном настое. 

Пить по 1 стакану в день, месяц, затем перерыв месяц, повторить и т.д., до 

выздоровления. 

Кроме того, и напиток, и ношение камня оказывает тонизирующее влияние на 

человека. 

ЯНТАРЬ  

Это застывшая смола, несущая в себе энергию миллионов лет. Он бывает 

непрозрачный и прозрачный.  

Магические свойства 

Прозрачный и непрозрачный янтарь передает человеку энергию сильной 

концентрации, способствует его успехам в любом направлении, умственном и физическом. 

Янтарь желтого цвета воздействует на энергию 3 чакры, дополняет ее. Воздействует на 

центры коры головного мозга, связанные с двигательными действиями человека и 

тонизирует весь организм. Это хороший талисман и оберег. 

Носить можно любые украшения из янтаря (особый эффект дают недлинные бусы), в 

золоте и серебре. 

Кольцо - на среднем или безымянном пальце, свободно.  
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Лечебные свойства 

Лечит желудочно-кишечные заболевания, помогает при лечении опорно-

двигательного аппарата, нормализует действие щитовидной железы, как при пониженной, 

так и при повышенной ее функции, и помогает восстановлению правильного обмена 

веществ. Заряжает энергией щитовидную железу, регулирует давление, помогает при 

неврастении, бессоннице. Улучшает, зрение, память. Помогает человеку владеть собой. 

Пить суточный настой по 1 стакану 3 раза в день, неделю, затем неделю перерыв, 

повторить и т.д., до выздоровления.  

КАМНИ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА 

По своей энергетике камни зеленого цвета близки сердечной чакре (Анахате). Они 

входят в нее (очень контактно) своим биополем, при этом, усиливают энергетически все 

органы, связанные с ней и помогают содержать их в рабочем состоянии. 

Колебания этой волны цвета очень близки по своему качеству к уровню Бога и 

поэтому имеют божественное влияние на человека. 

Зеленый цвет - это цвет высокой любви, соединяющий в себе и земное, и 

божественное. 

Зеленый цвет, через свою любовь к людям, через сердечное отношение к ним 

помогает, как бы мимоходом, убрать многие препятствия и поэтому кажется, что камни 

этого цвета обладают мистическими свойствами. В действительности же происходит 

следующее - если камни принадлежат человеку доброму и любящему людей, то они 

приносят ему много хорошего в жизни, так как будут усиливать его лучезарную духовную 

энергетику, если же человеку злому - то будут мешать ему в его делах, но помогать в 

любви. 

Это не простые камни, но от человека зависит - сольются ли они с ним для победы или 

будут вносить дисгармонию. Ведь любовь и злодейство - не совместимы - это 

разнополюсные энергии. 

Энергии зеленого цвета камня своими колебаниями соответствуют Духовному 

Космосу и гармонизируют с ним человека, поэтому многим людям зеленые камни приносят 

благополучие и здоровье. 

Все зеленые камни любят серебро.  

ИЗУМРУД  

Это прекрасное произведение природы. Уже своей красотой он дает представление 

человеку о гармонии. Структура его не имеет такой строгой стройности, как алмаз, не 

является такой жесткой, но так же, как и бриллиант, дарит людям много радостей от 

созерцания прекрасного.  

Магические свойства 

Этот камень - сильный помощник сердечной чакры. Он убирает разлады и вносит 

понимание между любящими сердцами, так как заставляет сердце избранника 

почувствовать теплоту и радость общения от любящего. В этих случаях, когда изумруд 

подарен любимой женщине, он становится ее амулетом и пробуждает любовь к тому, кто 

его подарил. Любовь, прежде всего, духовную, но тесно связанную и с физическим 

влечением друг к другу. 

Медитируя на изумруд, в волне любви к Мирозданию, к Богу, попадаешь на самый 

высокий уровень - в Мир Огненный, в Мир Любви и Подвижничества. При этом и душа, и 
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тело могут испытывать блаженство любви, всепонимания и покоя. 

Колебания цветовых волн изумруда схожи с вибрацией сердечной чакры, которая 

наиболее тесно соприкасается с душой человека. Но, именно, только чакра, а не сама душа 

имеет зеленый цвет. Душа же (спиритуальное тело человека) сродни маленькой радуге, 

которая концентрирует в себе все цвета чакр своего тела. И в то же время, в излучении 

души может преобладать любой цвет свойственный именно этому человеку. 

Носить изумруд можно всем, и мужчинам, и женщинам, но больше он подходит 

мужчинам. Кольцо с этим камнем лучше всего одевать на указательный палец (тогда любовь 

становится более духовной) или на мизинец, особенно в те дни, когда чем-то встревожен 

или болит сердце. Любой камень, в том числе и изумруд, одевают на безымянный палец. 

В металле он сочетается с золотом, но еще лучше с серебром. Носить свободно, по 

желанию, на ночь снимать.  

Лечебные свойства 

Изумруд лечит сердечные заболевания, легочные, кровяную и мочеполовую систему, 

желудочно-кишечный тракт. Зеленый цвет сильный энергетический антисептик. Кроме 

того, заряжая и поддерживая в сердечной чакре энергию, он, помогает самому главному 

органу человеческого тела - сердцу. 

Его можно настаивать сутки в воде и пить эту воду - один стакан в день перед сном, в 

течение недели, сделать перерыв 7 дней, повторить и т.д., до улучшения состояния.  

ХРИЗОПРАЗ  

Хризопраз - прозрачный, небольшой камень. На вид проще скромнее, чем изумруд, но 

по своей энергетике и влиянию на человека он не уступает изумруду, а в некоторых аспектах 

его превосходит. 

Хорош он в любых украшениях. Это мягкий, теплый камень, хоть зеленые цвета вы 

не считаете теплыми. Это не совсем правильное представление о цвете. Есть оттенки 

любого цвета холодные и теплые. 

Когда смотришь на хризопраз, на сердце спокойно и радостно.  

Магические свойства  

Космическое значение хризопраза так же велико, как и изумруда. Он прекрасной 

пирамидой соединяет сердце человека, Космос и других людей. Это камень, который 

приносит счастье возлюбленным. Нося подаренный любимым хризопраз, женщина и 

тепло, и счастливо будет вспоминать о нем. А особо эмоциональные даже могут увидеть в 

камне лицо своего возлюбленного. 

Этот камень необычайно счастливый и притягивает доброжелательное внимание к его 

владельцу, так как колебания его цветовой гаммы сродни колебаниям сердечной чакры 

людей, и несут эмоции любви и доброжелательства. 

Очень сильный оберег и талисман. Снимает порчу, сглаз (пить суточный настой воды 

на этом камне, умывать). 

Кольцо с хризопразом рекомендуется носить на указательном пальце или мизинце 

правой руки, на безымянном пальце.  

Металл может быть любым, но лучше в серебре. Надевать по желанию, свободно.  

Лечебные свойства 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени, почек, глаз, среднего 

уха (сережки). Снимает головную боль, усталость, снимает воспаление простаты, анурез. 
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Убирает кожные заболевания, чесотку, увеличивает рост волос на голове, для этого 

необходимо умываться суточным настоем камня (можно положить 1-3 камня на стакан 

воды). 

Пить такой же настой по 1 стакану в день неделю, затем неделю отдыхать, повторить 

и т.д., до выздоровления. 

Кулон между горловой и сердечной чакрой снимает сердечные и легочные проблемы. 

Браслет на правой руке, в сочетании с кольцом, снимут воспалительные процессы 

мочеполовой системы у женщин. Мужчинам достаточно кольцо.  

НЕФРИТ  

Это полупрозрачный прекрасный камень, который обладает космическими 

свойствами, используемыми магами. 

МАГИЯ - это космические знания, переданные людям, об энергетических 

свойствах камней, трав, деревьев, воды, воздуха, интерпретированные, 

трансформированные человеком в меру своего осознания их и использованные, для 

делания добра или худа своим современникам. 

Магия одна, космические знания одни, только люди разные.  

 

Магические свойства 

Нефрит - это высоко энергетический камень. Его поле больше, чем изумруд влияет на 

человека, поэтому он издавна известен человеку своими лечебными и магическими 

свойствами, но его спектр воздействия на биооболочку человека не так широк, как у 

предыдущих камней. В то же время его воздействие более концентрированно и сильнее 

ощущается человеком.  

Он так же способствует объединению людей по любовным, дружественным 

интересам. 

Подаренный перстень или другое украшение действует благостно на того, кому подарен, и 

пробуждает хорошие чувства к тому, кто подарил. 

Любые украшения из нефрита гармонизируют энергооболочку человека, питают 

сердечную чакру и все органы физического тела, связанные с ней. 

Украшения из нефрита могут быть самые разные, в любом металле, но лучше в 

серебре. Кольцо из этого минерала носят на указательном пальце, на мизинце или 

безымянном пальце, свободно. 

Нефрит камень влюбленных. Он приносит счастье.  

Лечебные свойства 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания, заболевания крови, анемию сепсис, 

заболевание почек (особенно) и мочеполовую систему, так как они тесно связаны с 

вегетативно-сосудистой системой. 

Пить суточный настой по 1 стакану в день за три приема. 7 дней пить 7 дней отдыхать, 

повторить и т.д., до выздоровления.  

ЖАДЕИТ  

Этот камень, по-своему, прекрасен, но носить его постоянно не рекомендуется, так как 

он обладает плотной структурой и тяжелым воздействием на энергетику человека.  
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Магические свойства 

Жадеит не передает энергию Космоса человеку, наоборот, забирает у него.  

Если носить этот камень постоянно, может наступить излишняя потеря энергии, 

дисгармония в области сердечной чакры. 

Тем не менее, жадеит очень полезен. Это единственный камень, который помогает 

энергетическому очищению человека. Он как бы вытягивает “грязную” энергию, в том 

числе, и энергию воспалительных заболеваний, очищает ее через свою структуру и отдает 

в пространство. 

Носить украшения из жадеита не рекомендуется, можно лишь прикладывать его к 

больному месту. 

Очень хорошо иметь фигурку из жадеита, сферической формы, для очищения 

пространства от нежелательных энергетических образований. Поставить ее в комнате 

необходимо так, чтобы камень ”видел” (можно и через стекло) помещение. 

Действие этого минерала подобно кварцеванию, но на человека, находящегося рядом 

в течение любого времени, не оказывает вреда.  

Я очень рекомендую иметь изделие из жадеита в доме. Этот необыкновенный 

камень во многих случаях жизни помогает, очищая биооболочку человека и его жилище.  

Лечебные свойства 

Он лечит воспаление легких, ревматизм и связанные с ним заболевания сердца, 

заболевания почек, мочевого пузыря, придатков, простатит. 

Лечение производится наложением камня на воспалительный участок, на 2-3 часа, 

затем камень можно переложить на другое место. 

При лечении воспаления глаз надо смотреть на камень и прикладывать его к глазам. 

Настой из жадеита пить не рекомендуется.  

МАЛАХИТ  

Непрозрачный, необыкновенный, чарующий камень, изделия из него могут быть 

самыми разнообразными.  

Магические свойства 

Он взаимодействует с психической энергией человека, возбуждая и укрепляя в нем 

чувство любви к людям, защищая и передавая космическую энергию сердечной чакре. 

Человек в изделиях из малахита привлекает доброжелательное внимание, но если взгляд 

был недоброжелательным, завистливым, то камень защитит вас от этой энергии. 

Малахит прекрасный оберег. Его влияние на биополе человека невелико, но защитные 

свойства удивительны. Носите малахит и вы убедитесь в этом. Даже энергообмен не в 

пользу хозяина малахит не допустит, но при этом он берет отрицательную энергию другого 

человека и рикошетом отправляет ее в Космос, на переработку, как зеркало отражает 

солнечные лучи. 

Если камень повесить над кроватью или положить под подушку, то сон будет более 

глубокий и спокойный, а так же будут отражены все нападения астрального плана, через 

человека и человеческие, особенно, если прочитать молитву и попросить защиту у камня. 

Кольцо из малахита можно носить на указательном, безымянном пальце и на мизинце 

правой руки. Самое удобное положение его на груди - чуть ниже сердечной чакры, но не 

закрывая солнечное сплетение, так как на этом месте он отражает чуждую человеку 
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энергетику сразу же от двух важных энергетических центров.  

Носить свободно, в золоте или серебре.  

 

Лечебные свойства 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания, заболевания крови, мочеполовой системы, 

особенно, когда человек ослаблен долгой болезнью или устал. 

Пить суточный настой 1 неделю по 1 стакану в день, в любое время, неделю отдыхать, 

повторить и т.д., до получения желаемого результата.  

 

 

ХРИЗОЛИТ  

Это прекрасный, полупрозрачный камень, имеющий все свойства, присущие этому 

цвету камней.  

Магические свойства 

Он воздействует на ауру сердца, концентрируя энергию Космоса, окружает ею все 

биополе человека. Является прекрасным защитником, оберегом и талисманом. 

Хризолит просто красив, может быть великолепным украшением для любой 

женщины. Это более женский камень, чем мужской. Его влияние мягче, чем у изумруда и, в 

то же время, действенно. 

Металл подходит любой, но лучше - серебро. Кольцо носить на указательном, 

безымянном пальце или мизинце, свободно, по желанию.  

Лечебные свойства 

Хризолит лечит сердечно-сосудистую систему, мочеполовую. Тонизирующе влияет на 

человека, укрепляет сердце и память. В сережках лечит воспаление среднего уха. Для 

восстановления зрения, снятия воспаления глаз, хорошо смотреть вглубь этого камня. 

 Суточный настой пить неделю по 1 стакану в день, перед сном, затем неделю перерыв, 

повторить и т.д., до получения желаемого результата. 

ХРИЗОБЕРИЛЛ  

Камень мягкий. Слабого воздействия, почти нейтральный.  

Магические свойства 

Космическое значение такое же как и у всех зеленых камней - вносить чувство любви 

и дружбы в отношения между людьми, выравнивать биооболочку человека, усиливать ее.  

Камень этот не простой - он усиливает как положительные, так и отрицательные 

стороны и привычки человека, поэтому его носить лучше людям, уже идущим по пути 

духовного совершенствования, в любом украшении, в кольце - на указательном пальце, 

безымянном или мизинце, свободно, в любом металле. 

Хризоберилл хороший защитник от астральных нападений и человеческих, на Тонком 

уровне.  

Лечебные свойства 

Имеет такое же лечебное действие как и хризолит, но ослабленное, тонизирует весь 

организм. 
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Пить суточный настой камня по 1 стакану 1 раз в день перед сном, неделю, затем отдых 

неделю, повторить и т.д.  

КАМНИ ГОЛУБОГО, СИНЕГО ЦВЕТА. 

Голубой цвет - цвет небесной лазури - не случайно так называют его, потому что 

энергетика камней этого цвета по своей волновой структуре еще выше поднимается к 

энергии Бога, выше, чем зеленый цвет, но она меньше влияет на энергетику людей. Не зная 

этого, но чувствуя, люди назвали гамму цветов от голубого, до фиолетового - холодной. 

Да, действительно, колебания голубого цвета ближе к Небесам, чем к человеку, и 

камни этого цвета не дают человеку той энергии, для его здоровья, какую он получает 

от зеленых камней, но зато они дают ему возможность более быстрого духовного 

развития, помогают открытию третьего глаза, а, значит, и возможность общения с 

представителями Духовного Космического Разума планеты Земля, который находится 

на других энергетических уровнях, чем человек, но живут в нем не менее интересной 

жизнью, чем на Земле.  

Многие не хотят снова уходить из Него, опускаться в плотную материю, в тело 

человека, но делают это, сознавая необходимость дальнейшего развития, как Духовной 

Космической Единицы, которое можно сделать только снова спустившись, в школу Земли. 

Но грядет время, когда Мы будем это делать с меньшим нежеланием, так как жизнь на 

Земле начала меняться и скоро изменится до неузнаваемости. В результате духовной 

эволюции, люди настолько спокойно будут входить в контакт с Нами, что Космические 

Законы, строго соблюдаемые на Нашем уровне, станут такими же желанными и 

необходимыми в жизни физического мира, а, значит, Небеса и Земля во многом сгладят свои 

нынешние полярности. 

Переход из одного состояния в другое (из физического в духовное и из духовного в 

физическое) будет проходить сознательно и безболезненно, для души самого человека и его 

родственников, так как почти каждый живущий на земле, по разрешению Господа, сможет 

общаться с ушедшим из мира плотной материи. 

И в это время камни синей волны (голубые, сине-фиолетовые) будут помогать 

человеку входить в определенное состояние (медитацию), для контактов с представителями 

Нашего уровня. 

Я знаю, сейчас вам кажется сказанное мною фантастикой, но это время грядет. И 

придет оно гораздо быстрее, чем вы думаете.  

ГОЛУБОЙ САПФИР  

Васильковый сапфир. Именно этот цвет наиболее ценный. Этот камень божественной 

красоты. Прохладный, но контактный с человеком. 

Он не может считаться амулетом, как и все камни этой цветовой гаммы, так как его 

энергетика слишком отдалена от человека и не может обеспечить защиту всего его 

биополя. В то же время, она концентрирует определенные космические излучения в центре 

третьего глаза и способствует его раскрытию, если человек достаточно чист физически 

и мысли его светлы. 

Магические свойства 

Васильковый сапфир прекрасный талисман. Это камень, медитируя на который, 

человек может возвыситься душою до самых высоких слоев Тонкого духовного уровня. 

Долгий взгляд во внутрь этого камня вселяет в сердце радость, способствует открытию 

третьего глаза и развитию тех качеств человека, которые считаются в ваше время странными 
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или чудесными. Носить его лучше на безымянном пальце, а так же в серьгах, брошах и 

других украшениях. Носить только в золоте. Лучше мужчинам. Для женщин очень жесткое 

излучение. Он делает их мужественными.  

Лечебные свойства 

Сапфир не лечит какие-то отдельные заболевания физического тела человека, но 

способствуя развитию его экстрасенсорных способностей, дает ему силу лечить самому 

себя и других, так как умело используя энергию космоса и Духовную энергию космоса, 

человек может творить чудеса, приводя в гармонию энергетику другого человека и свою 

собственную, ведь здоровье человека во многом зависит от правильного распределения 

энергии в Тонком теле и целостности Тонкого тела. 

Суточный настой на камне пьют для поднятия тонуса. Этот напиток сродни 

женьшеню, но только в сфере энергетики, для очищения центров, усиления связи с Богом. 

Он гармонизирует весь организм. 

Пить по 1 стакану в день, свободно, но чувствовать меру. Четких рекомендаций нет, 

так как его восприятие человеком очень индивидуально. Если прошло желание пить настой 

этого камня, прислушайтесь к своей интуиции. Если нет вообще желания его пить - не 

пейте, значит, его дополнительное воздействие вам не нужно. 

Целесообразно наложение камня на больные места, снимет боль, связанную с 

непроработанной энергией.  

ЛАЗУРИТ  

Лазурит необычайный на вид, непрозрачный и очень красивый камень. Это - как небо 

в звездах! 

Магические свойства 

Камень глубокой связи с Космосом Духовным. Его энергия так же проецируется на 

чакру третьего глаза и помогает его развитию. Развивает духовное видение, духовные 

способности, расширяет сознание и вдохновляет душу, так как душа начинает надеяться, 

что ее воплощения в земном теле будут во много раз меньше, и возможно она сможет 

подняться на самый высокий духовный уровень, чтобы не воплощаться больше по 

необходимости, а только по желанию. 

Рекомендуется медитировать на этот камень. 

Это женский камень, но носить его женщинам надо не постоянно, так как он 

подавляет половую сферу и может сделать женщину фригидной, что не совсем 

желательно, так как главнейшая и первейшая задача женщины на земном уровне - быть 

матерью и любимой, и любящей женщиной. 

Лучше всего он смотрится в кулонах, браслетах, в золоте или серебре, другие металлы 

мешают чистоте воздействия. 

В кольцах его носить не рекомендуется. 

Лечебные свойства. 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания и заболевания, связанные с корой головного 

мозга, нервные заболевания. Эти свойства лазурита появились в результате неоднородности 

структуры. 

Его можно настаивать в воде сутки и пить по 1 стакану в день неделю, затем отдыхать 

неделю, повторить и т.д., до улучшения состояния. 

Можно прикладывать к больному месту (допустим при болях головы).  
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БИРЮЗА  

Бирюза встречается в трех стадиях развития: юная - белого цвета, зрелая - голубого, 

переросшая - зеленого.  

Белая бирюза - не обладает энергетическими свойствами и не оказывает 

воздействия на человека. Она совершенно нейтральна.  

Зеленая бирюза - относится к разряду зеленых камней, так как цветовая голубая волна 

в ней отсутствует. В связи с этим, теряется и связь с Космосом, присущая голубым камням.  

Магические свойства. 

Бирюза зеленого цвета способствует сближению людей, развитию яснопонимания. 

Носить ее лучше в серебре, людям зрелым, духовным. На ночь снимать. Кольцо - на 

безымянном пальце левой руки.  

Лечебные свойства 

Зеленая бирюза обладает теми же лечебными свойствами, что и камни зеленого цвета, 

т.е. лечит сердечные заболевания, заболевания нервной системы, связанные с апатией, 

потерей жизненной энергии. 

В лечебных целях (и в ношении камня) пользоваться ею надо умеренно, так как 

действует на человека резко. 

Это камень умудренных житейским и духовным опытом людей. Он дает им 

необходимую силу. Молодых же он перевозбуждает, могут развиться неврозы. 

Пить суточный настой по 1 стакану в день, неделю, затем 7 дней отдыхать, повторить 

и т.д., в течение 2-х месяцев.  

ГОЛУБАЯ БИРЮЗА 

Голубая бирюза - уникальный, волшебный камень. Мягкий, одинаково приятный, как 

для мужчин, так и для женщин. Камень, вносящий в жизнь гармонию. 

Магические свойства 

Это камень не чисто голубой, а зелено-голубой. В этом сочетании и заключается его 

необыкновенная сила. Он близок как к Богу, так и к людям. И зеленый цвет, под влиянием 

голубого, притягивает энергию более высокого качества, близкую к духовной, для того, 

чтобы передать ее человеку. Поэтому бирюза считается необыкновенно счастливым камнем 

для всех светлых и чистых людей, особенно, духовных людей. В своей зелено-голубой 

волне, он несет большой оздоровляющий эффект и, в то же время, усиливает духовные 

устремления человека. 

Он приносит счастье в любви, улучшает взаимоотношения с окружающими. 

Прекрасный талисман и оберег (амулет). 

Можно носить в золоте, серебре в любом металле. Любые украшения. В кольце - на 

безымянном пальце. 

Медитировать на этот камень не рекомендуется!  

 

Лечебные свойства. 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовую систему, ревматизм, подагру, вегетативно-сосудистую дистонию, болезнь, 

связанную с нарушением деятельности коры головного мозга, улучшает слух, зрение, 
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способствует развитию речи. 

Настаивать в воде 24 часа, пить, по желанию, неделю, от 1 до 5 стаканов в день, затем 

неделю отдыхать, повторить и т.д., до выздоровления. 

Можно месяц пить, месяц отдыхать и т.д. 

Рекомендуется прикладывать к больным местам, просто носить, особенно, при 

общении с людьми. 

Со временем голубая бирюза, которая находится у вас - зеленеет, в этом случае, когда 

она “повзрослела” вместе с человеком, она еще больше может помочь ему.  

АКВАМАРИН  

Это великолепный прозрачный камень цвета морской волны. Он покоряет своей 

красотой.  

Магические свойства 

Космическое значение аквамарина невелико. Это не чисто голубой камень. Медитация 

на него не принесет желаемого эффекта. Но он усиливает в человеке такие черты как 

благородство, верность. Голубая волна в его цветовой структуре так же воздействует на 

“работу” третьего глаза, особенно, в области предвидения будущего, развитие инстинкта 

самосохранения. Поэтому он особенно хорош, для путешествий и не только морских, хотя 

цветовое родство с морской стихией и его чудесные свойства приковали к нему внимание 

моряков и любителей морских путешествий. 

Аквамарин камень удачи. Нередко он спасает человеку жизнь, особенно, если тот 

умеет прислушиваться к своей интуиции, усиливает интуицию. Человек может остаться 

дома, тем самым сохранить себе жизнь. А может отправиться в путешествие, которое 

оставит прекрасные воспоминания. 

Чувствуйте энергию этого камня и делайте, что хочется. Вы не ошибетесь! 

Носить его хорошо как мужчинам, так и женщинам, в любом металле, но ночью 

снимать. 

Перед поездкой носите, не снимая, неделю или месяц, временами вглядываясь в него. 

Кольцо с камнем одевать на безымянный или средний палец. 

Хороший талисман.  

Лечебные свойства 

Благодаря сочетанию голубого и зеленого цвета, он обладает свойствами зеленых 

камней, усиленными голубым цветом, поэтому дает более сильный лечебный эффект. 

Лечит сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, мочеполовую 

систему, особенно, мочевой пузырь, простату. 

Лечение можно проводить, путем наложения на больное место (область мочевого 

пузыря, простаты (можно закрепить). При лечении сердечно-сосудистой системы, носить 

между сердечной чакрой и солнечным сплетением или в броши на уровне сердца. При 

вегетативно-сосудистой дистании - носить браслет с аквамарином, из серебра или меди. 

Кроме этих металлов аквамарин сочетается с золотом. 

Пить суточный настой по одному стакану в день, свободно, неделю, затем неделю 

отдыхать, повторить и т.д., до получения необходимого результата. 

АМАЗОНИТ  

Это непрозрачный камень, очень приятной расцветки зелено-голубого цвета. Носить 
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его на теле не рекомендуется, но он великолепно смотрится в различных изделиях.  

Магические свойства. 

Это камень так же, как жадеит, почистит и наполнит вашу комнату энергией космоса. 

Медитировать на него не стоит, а вот менять его “место жительства” в квартире, перенося 

из комнаты в комнату, через месяц, очень рекомендую, так как сам этот камень очень 

гармоничный и гармонизирует все вокруг. 

Особенно хорошо сочетается с серебром. 

Как все зеленые камни, создает доброжелательную атмосферу и снимает нервное 

возбуждение. Как голубой - развивает предвидение, через сон. Является неплохим 

амулетом, так как в нем много зеленых тонов. Хороший талисман. 

Лечебные свойства. 

Лечит сердечно-сосудистую систему и мочеполовую. 

Пить суточный настой по 1 стакану в день, свободно. 7 дней пить, 7 отдыхать, затем 

повторить и т.д. до получения желаемых результатов.  

БЕЗОАР  

Это камень, не рожденный землей, поэтому о нем говорить не будем, так как его 

свойства не связаны с чисто Космическими энергиями, хотя пользу для здоровья он может 

принести. Хорошо лечит заболевания печени. 

Пить суточный настой по 1 стакану, 3 раза в день за 15 мин. перед едой, до получения 

желаемых результатов. Перерыв не обязателен.  

КАМНИ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА 

Это камни, приносящие людям радость и общение с Богом. Таких камней немного. И 

это не случайность, так как далеко не все люди могут носить их, не навредив своему 

здоровью и задуманным действиям. Разумеется, камни фиолетового цвета служат человеку 

для добра и несут ему энергию любви и хорошего физического состояния, но делают это в 

волне своего цвета, который очень близок по качеству вибраций космическому 

фиолетовому свету. 

Фиолетовый свет самый высокочастотный и служит нам для передачи мысли и 

восприятия ее на любом расстоянии, так как частота колебаний энергии мысли очень 

близка к частоте колебаний космического фиолетового потока. Он, по сути, и является 

тем проводом, через который идет вселенская передача мысли на расстояние, и нашей, 

и человеческой (Нам или друг другу). 

В волне фиолетового света происходит общение с Духовными Личностями Нашего, 

Тонкого уровня. 

Фиолетовые камни усиливают восприятие человеком Нашего послания, так как они 

притягивают не только космическую (простую) энергию, но и Духовную энергию, 

посланную Богом из самого высокого уровня, Духовного Космического Разума. Принимать 

ее гармонично для себя могут только люди, уже идущие по пути духовного 

совершенствования.  

АМЕТИСТ (цвет фиалки).  

Камень особенно хорош днем. Он прозрачен и переливается прекрасным фиолетовым 

цветом, с оттенками голубого и белого.  
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Магические свойства 

Название “епископский” этот камень получил не случайно, так как он 

предназначается, для людей такого высокого духовного раскрытия. С ними он входит в 

тесный контакт и помогает свершению всех дел - духовных и материальных. 

Этот камень может принести людям огромную гармонию в жизни и счастье. Но 

может создать и дисгармонию во всех отношениях, если человек не готов к восприятию 

тех энергий, которые пойдут на него большим потоком, когда он оденет этот камень. 

Минерал своей огромной энергией будет подвижничать его к становлению на путь 

духовного совершенствования. Начнется преобразование жизни. Здоровье может 

ухудшиться, может произойти каскад неприятностей. Человек, духовно 

совершенствующийся, сказал бы: идет очищение - отдача долгов и быстрое прокручивание 

кармы. В таких случаях облегчению событий поможет Путь Покаяния и Прощения, 

физическое очищение организма для того, чтобы высокие энергии проходили спокойно 

сквозь тело, не задерживаясь в загрязненных органах и не вызывая в них воспалений. 

Но человек, далекий от такого понимания жизни, с большими трудностями будет 

проходить путь очищения, пока не осознает многое и не повернется лицом к Богу. И вот 

тогда камень станет его помощником и ускорит его духовное прозрение, а затем, уже в 

гармонии, будет помогать ему во всех делах, способствовать восстановлению дружеских и 

любовных взаимоотношений. 

Лучше всего аметист носить на указательном пальце (меридиан любви физической). 

Силой вибраций этого цвета, он преобразует энергию любви человеческой в более высокие 

вибрации - любви к Богу. Как всегда, уместен он будет на безымянном пальце. Возможны 

любые украшения из аметиста. 

Но это камень не каждого дня и не для всех. Одевать его рекомендую только в 

торжественные (приподнятые дни) или на встрече с духовными лицами, по духовным 

вопросам. Мужской и женский носить в золоте и серебре. 

Обычно, носить 1-2 раза в неделю. 

Подаренный аметист является очень сильным талисманом и оберегом.  

Лечебные свойства 

Аметист помогает при очищающем голодании получать энергию Господа, помогает, 

вообще, физическому телу очиститься от шлаков, как во время процедуры очищения, так и 

просто при ношении его на теле. Стабилизирует здоровье, питает энергетически все чакры 

и воздействует на все органы положительно. Увеличивает энергию, потенцию. Помогает 

женщинам при родах, особенно, если она обратится к Богу, снимает боль, способствует 

увеличению молока у кормящей матери, успокаивает, отгоняет кошмары, способствует 

нормальной работе сердца и кровеносной системы, быстрее проходят любые 

воспалительные процессы. Тонизирует весь организм. 

Повышает пониженное давление, понижает повышенное. Лечит кожные и 

венерические заболевания, но служит людям, признающим Бога. 

Наложение аметиста помогает при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, 

почек, простаты, женских заболеваниях, подагры. Камень, положенный на воспалительный 

участок тела, на то место, где человек испытывает боль - уберет эти явления. 

Суточный настой на камне пить по 1 стакану за день, свободно, в течение недели, затем 

отдохнуть неделю, повторить и т.д., до получения желаемого результата. 

Лечение происходит в результате возвращения правильного ритма работы нервным 

центрам, “ведущим” тот или иной участок человеческого организма. 
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Помещенный в комнате на открытом месте, аметист будет гармонизировать 

пространство, особенно, если его попросить об этом. 

Купленный аметист, но убранный, закрытый, никак не воздействует ни на человека, 

ни на помещение.  

ЧАРОИТ  

Камень не прозрачный. Пленяет своей красотой и цветом. Мягкий по своему 

воздействию, в отличие от аметиста.  

 

Магические свойства 

Это камень сильных духом и телом людей. Когда оденешь его, то следует быть 

готовым к большим изменениям в судьбе (и не всегда, в лучшую сторону, сначала). Но, если 

ты прошел путь духовного очищения, если твое тело свободно от шлаков, а мысли 

благостны, то все изменения в твоей судьбе будут способствовать улучшению твоей жизни: 

она станет более интересной и наполненной. 

Этот камень соединяет сердца и судьбы любящих, восстанавливает дружеские 

отношения, помогает в деловых встречах, решению вопросов в пользу своего хозяина. 

Носить его можно в любых изделиях, в кольце - на указательном и безымянном 

пальце. Носить только в серебре (мельхиоре). С золотом он не сочетается. Камень 

особенно хорош для женщин. Не противопоказан и мужчинам.  

Лечебные свойства 

Чароит лечит все воспалительные заболевания. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, кожные. Снимает головную боль, помогает при родах, способствует увеличению 

молока у кормящих матерей, здоровью самого новорожденного, так как через него идет 

энергия Бога не только к матери, но и к ребенку. Лечит воспаление глаз, среднего уха 

(приложить к уху). Тонизирует весь организм. 

Положить камень на больное место или, просто, носить. 

Пить суточный настой чароита (свободно) 1 стакан в день в течение недели, затем 

отдыхать, повторить и т.д. до выздоровления. 

АЛЕКСАНДРИТ (вдовий камень). 

Прекрасный прозрачный камень фиолетово-голубой волны.  

Магические свойства 

Обладает всеми свойствами камней этого цвета. Соединяет с Божественными 

энергиями, но холодный для человека. Подвижничает духовному развитию. Название 

«вдовий» не соответствует истине. Это, скорее, камень одиноких людей, не склонных к 

сексуальным утехам. Но его может носить и человек, имеющий семью, если он чист 

физически и энергетически. 

Лечебные свойства 

Лечебными свойствами не обладает, но развивает способность целительства с 

помощью Божественной энергии. 

Кольцо носить на указательном пальце, в золоте или серебре. Возможны любые 

украшения.  
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КАМНИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА. 

Восприятие этого цвета у людей двойственное. Это цвет траура, негативных энергий, 

но, в то же время, это и божественный цвет, цвет одежды многих религиозных деятелей. 

Черная цветовая гамма - это материальное сочетание всех цветов радуги, а именно, если на 

физическом плане все 7 цветов красок перемешать, то создастся черный цвет. 

В Тонком же уровне черного цвета нет. На Нашем уровне смешение всех цветов света 

радуги дает белый свет, Божественный свет, Божественную энергию, а самый темный свет 

– темно-фиолетовый. 

Черный цвет самый материальный и его колебания самой низкой частоты. Они очень 

близки к физическому телу человека и поэтому они больше, чем любой камень сливаются с 

биополем человека, но не принимают и не передают ему Космической энергии. Камни этого 

цвета тесно связывают человека с энергией Земли, которая и рождает и черные камни, и 

другие черные вещества, добываемые человеком из ее недр. 

В человеке так же есть элементы, из которых состоят камни черного цвета. Они не 

сконцентрированы вокруг семи чакр, как у других камней цветовой радуги, но 

присутствуют во всем теле. 

Разумеется, они необходимы человеку. Именно с этими элементами взаимодействуют 

камни черного цвета, увеличивая энергию человека, его биополе, энергией Матушки-Земли, 

из элементов которой, в конечном счете, и состоит тело человека. 

Поэтому камни черного цвета дают необыкновенную силу человеку и лучше другого 

камня защищают его. Они - самые лучшие обереги (амулеты), но не талисманы. 

ТАЛИСМАН - это камень, который притягивает Космическую энергию и Духовную 

энергию, направляет в определенные места человеческого тела, заряжая энергией чакры, 

биополе, все тело человека. 

АМУЛЕТ (оберег) - охраняет энергию человека и его биооболочку от чуждых 

воздействий, наносящих вред жизнедеятельности человека, понижающих энергетический 

(жизненный) тонус, но энергию Космоса не притягивает. Он своей энергетикой, как щитом, 

прикрывает наиболее уязвимые места человеческого организма.  

Свойства амулета или талисмана связаны со структурой камня. 

Биополе человека (рис 1) состоит из двух видов энергии: космической Божественной 

(белой) и земной Божественной (черной). Они с самого рождения в виде яйца находятся над 

Астральным телом человека, ровным слоем окружая его с головы до ног, входят в состав 

самого физического тела, его кожи. 

Биополе так же как и Астральное тело, защищает человека от энергии негативных 

мыслей людей 

АУРА - находится выше биооболочки человека. В верхней части туловища, над головой 

и плечами наиболее высоко. (Высота ауры зависит от физической чистоты и духовного 

совершенства личности). Книзу она становится все уже, все цвета радуги ауры становятся 

все меньше и меньше, затем сливаются (подошвы) на тонком уровне в один белый цвет 

биооболочки человека, который соединяется с серым, а затем переходит в черный. 

Биооболочка человека и аура - это не одно и то же. 

Первый цвет ауры над головой и плечами белый, но он более широкий, чем внизу. Он 

является единым с белым цветом биооболочки человека, затем он постепенно переходит в 

бледно-желтый, желтый, оранжевый, красный, бордовый, фиолетовый, бледно-

фиолетовый, синий, бледно-синий, голубой, бледно-голубой, зеленый, бледно-зеленый, 

белый. 
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Но у каждого человека чаще всего преобладает один цвет радуги, особенно, на первой 

стадии его духовного развития (имеется ввиду тот период, когда он сознательно не работает 

над своим духовным ростом.) У человека, отягощенного только земными проблемами и 

живущего за счет труда других людей - особенно у убийц, убийц профессионалов, 

распространяется черный цвет биооболочки человека, так как в ауре человека, как таковой, 

черного света нет. Ведь аура это микроскопическое отражение макрокосмоса. Через нее 

особенно ясно видна связь человека, как космической единицы, со всеми мирами тонкого 

уровня, окружающими его. У людей, живущих земными заботами, но умеющих любить 

жизнь и людей, обычно развит или бледно-розовый или зеленый (особенно у верующих) 

свет. 

Я заостряю ваше внимание на черном свете. 

Черный свет - первый цвет биооболочки человека и любого предмета, одушевленного 

или неодушевленного. Он необходим человеку так же, как и самый высокий, самый 

духовный - фиолетовый.  

Черный свет является неотъемлемой, жизненно важной частью биооболочки 

человека. При повреждении этого пласта биооболочки, особенно, если это состояние 

продолжается долго, наступает смерть физического тела. 

Если рассматривать биооболочку в цветовой гамме, то можно сказать, что при 

недостаточности черного и белого света человек будет болеть, а при наличии разрыва (окна) 

в ней - погибает. 

В радужной ауре человека “окно” пробить невозможно, но даже, если один цвет 

исчезнет из ауры или будет очень мал, или вся радуга будет очень мала, или будет 

преобладать черный цвет- человек все равно будет жить. Сейчас я не говорю о психическом 

и нравственном аспекте преобладания черного света закрывающего ауру человека, я говорю 

о значимости черного света, для биологического существования тела человека. Подчеркну, 

если при каких-то странных обстоятельствах черный слой исчезнет, а останется лишь 

белый и серый в биооболочке человека - жизнь физического тела остановится. Настолько 

велико значение защитного энергетического слоя человека, имеющего черный свет.  

Поэтому не надо относиться к низким колебаниям световой волны черного света 

пренебрежительно. Как и все в природе Земли - черный свет играет для человека 

необходимую роль, а камни черного цвета способствуют усилению защитных функций и 

связи человека с Землей, так как помимо энергий, которые идут из Космоса через человека 

в Землю, энергия Земли поступает в человека и проходит через него, затем, в Космос. 

Камни черного цвета принимают энергию Земли, и сразу отдают ее биооболочке 

человека.  

ГАГАТ  

Это черный уголь, который приобрел новые свойства и стал поделочным камнем. 

Изделия из него очень красивы и приносят владельцу много прекрасных минут.  

Защитные свойства камня (воздействие земных энергий на биооболочку человека) 

Космической энергии гагат не передает человеку, так как он тесно связан только с 

энергией Земли. Но сама Земля, как космическое тело, дает ему столько энергии, а через 

него усиливает энергетику биоэнергетической оболочки человека настолько, что он сможет 

отразить любые энергетические нападения, так как энергия камня этого цвета по своему 

качественному составу очень плотная. 

Прекрасный амулет. Обратите внимание на форму амулета. Лучше всего - 

сферическая (круг, шар или полумесяц). Для чуждых энергий (сглаза, порчи) она является 

ловушкой, мягко концентрирует их в центре, а затем передает в землю. Но старайтесь 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   24 

уходить от звезд, квадратов, крестов, треугольников, так как в таких случаях энергия лишь 

отталкивается, правда, хозяина камень все равно защитит, но отторгнутая тяжелая 

энергия не будет переработана и может рикошетом попасть на другого человека или 

притянуться к тому, кто ее родил.  

Сказанное не относится к крестам из металлов, которые благодаря своей структуре, 

так же направляют грязную энергию в землю. Но о металлах будет особый разговор. 

Кольцо с гагатом носить не рекомендую, нет гармонии ни с одной чакрой. Из этого 

камня можно делать амулеты и носить между сердечной чакрой и солнечным сплетением, 

на красивом шнурке или веревочке, можно из кожи, но не на цепочке из металла. 

Носить свободно.  

Лечебные свойства 

Лечит заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Акцентирую, особенно, он хорош для мужчин. Лечит воспалительные процессы 

мочеполовой сферы, простату. Увеличивает и возрождает потенцию. Можно положить 

камень на место воспалительного процесса 

Пить суточный настой, свободно 2-4 стакана в день, 1 месяц, затем месяц отдыхать, 

повторить и т.д., до выздоровления.  

ГЕМАТИТ (кровавик) . 

Это необыкновенно красивый камень с металлическим цветом. Прекрасно поддается 

обработке.  

 

Защитные свойства камня. 

Он усиливает защитную функцию биооболочки человека, передавая энергию Земли по 

всей ее площади. Можно носить даже диадемы из кровавика, в сочетании с другими 

камнями. Прекрасный защитник от астральных нападений. Как амулет, носить только 

сферической формы на шнурке или веревочке, но и любые украшения так же играют роль 

оберега. 

Носить на руке в кольце, браслете - не следует. Вреда не принесет, но и воздействие 

будет менее выражено. Лучше - сережки, кулоны, ожерелье.  

Хорошо сочетается с другими камнями, со всеми металлами, кроме золота.  

Лечебные свойства 

Лечит заболевания сердечно-сосудистой системы. Помогает кроветворению, 

останавливает кровотечения (держать у места, откуда идет кровь, или на уровне области 

матки при маточном кровотечении), повышает гемоглобин, улучшает состав крови, влияет 

на цвет кожи, делает ее более молодой и румяной, лечит мочеполовую систему. В сочетании, 

усиливает свойства других камней. 

Пить суточный настой по желанию 2-4 стакана в день, свободно, в течение месяца, 

затем перерыв неделю, повторить и т.д., до выздоровления. 

Можно положить камень, непосредственно, на больное место.  

ОБСИДИАН 

Это красивый камень, но слабее, чем гагат и гематит. 
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Защитные свойства. 

Прекрасно передает и концентрирует энергию Земли. Защищает человека от 

энергетических воздействий, но, как я уже сказал, слабее. Носить его желательно только, 

как амулет, без металла. Любой металл сильнее обсидиана и подавляет его взаимодействие 

с человеком. 

Лучше всего носить на шнуре или коже. 

Лечебные свойства. 

Лечит заболевание крови, сердечно-сосудистые заболевания, связанные с нарушением 

определенных функций, глазные заболевания, почки (гонит камни, песок), воспаление не 

лечит. 

Влияние на кровь черных камней заключается в том, что при настаивании их, в воду 

выделяются микроэлементы железа и других элементов, которые необходимы крови. При 

этом, камни не теряют своего внешнего вида, если их сразу протереть мягкой тряпочкой, 

периодически давать им возможность отдохнуть - неделю, месяц. 

Кроме того, воздействие минералов на кровь, во время употребления настоя, 

заключается в том, что вода, ”познав” структуру камня, передает эту информацию крови. 

Дает крови как бы возможность “вспомнить” о необходимых для нее исконных элементах, 

чтобы затем всасывать их из питательных веществ, поглощаемых человеком, и 

восстанавливать свой состав и структуру (гомеопатический принцип). 

 Пить суточный настой 1-2 стакана в день, свободно, в течение месяца, месяц 

отдыхать. (Можно неделю и неделю отдыхать). Затем повторить и т.д., до выздоровления.  

КАМНИ БЕЛОГО ЦВЕТА. 

Белый цвет - это источник огромной энергии, Энергии Бога. Я не ошибся, сказав о 

камнях белого цвета, о белом цвете, что это источник энергии, а не ее собиратель и 

отражатель. 

Напомню, что камни всех остальных цветов, кроме черных, концентрируют в себе 

энергию своей световой волны, затем они передают ее человеку в энергетические центры 

(черные камни, не накапливая, передают ее в биополе человека - проявляя в этом сходство, 

как вы убедитесь в дальнейшем, с камнями белого цвета), защищают его от тяжелых энергий 

других людей. 

Хочу обратить ваше внимание, что энергия, которая воспринимается человеком, в том 

числе и с помощью камней, не одинакова по своему качеству. Ее можно разделить на 

обычную Космическую энергию и Одухотворенную космическую энергию. 

Первый термин вам понятен, второй я поясню. 

Есть определенная группа Высоких душ на нашем уровне, целью жизни которой на 

желаемый период времени становится “переработка“ БЕЗДУШНОЙ энергии космоса в 

энергию ОДУХОТВОРЕННУЮ. Она пропускает через свои тела космические лучи, которые 

после этого меняют частоту и становятся энергией более высокого уровня, приносят больше 

сил человеку, к которому притянутся на его зов, зов верующего человека. Пройдя через 

души Великих Личностей, холодная космическая энергия приобретает новый, по 

качеству, вид вибраций, так как Космические Личности “заряжают” ее своими 

вибрациями любви. Именно ЭТА энергия помогает людям в трудные минуты жизни. Ее 

мы и называем - ОДУХОТВОРЕННОЙ, т.е. созданной Высокими Духами. Но это понятие 

нужно отличать от понятия - ОДУШЕВЛЕННЫЙ, связанного с понятием ДУША. (Разумеется, 

это деление очень условно и сделано, для более глубокого понимания тех видов энергий, о 

которых мы говорим). 
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Одухотворенную энергию могут иметь все люди, которые обратятся за помощью к 

Богу. Камни белого цвета помогут им в этом устремлении, так как они притягивают к себе 

не только обычную Космическую энергию, но и Духовную (Одухотворенную) энергию 

Космоса. 

Само желание - одеть камень белого цвета, это зов души, исподволь обращенный к 

Богу, на уровне интуиции услышанный, понятый самим человеком. Камни белого цвета, 

притягивая к себе самую высокую энергию, сразу же передают ее в белый слой (свойства 

талисмана) биооболочки человека и в его ауру, не концентрируя в себе. Поэтому 

воздействие белых камней на человека идет не импульсами, а мягко и постоянно, 

гармонизируя его с Духовным Космосом, соединяя с Ним и наполняя его энергией Бога.  

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ БЕЛОГО ЦВЕТА.  

Это камень необыкновенный по своей структуре и красоте. Недаром, еще со времен 

Атлантиды, люди использовали его магические свойства. 

Для различных религиозных предназначений из хрусталя делают предметы культа. 

Если поставить такое изделие в помещении, то оно будет очищать, гармонизировать и 

заполнять его чистой, высокой, космической энергией.  

Магические свойства 

Магические или космические свойства хрусталя использовались в культовых обрядах 

не случайно. Хрусталь - это материализованный космический белый свет. Я хочу сказать, 

что в Космосе белого цвета, цвета молока - нет. Именно, цвет чистого горного хрусталя и 

считается у Нас белым цветом. Хрусталь - это застывший свет. Цветовые колебания этого 

камня еще выше, чем колебания фиолетового цвета, и поэтому они достигают самых 

высоких слоев Тонкого уровня, притягивают, пропускают их энергию сквозь себя и сразу 

же отдают ее человеку. Сферические изделия из хрусталя, даже небольшие по своим 

размерам, оказывают огромное очищающее воздействие на все центры человека, если он 

будет держать хрусталь в руке, попеременно то в одной, то в другой, пальцами перекатывая 

его на ладони.  

Магическая сила хрустального шара заключается и в том, что он развивает третий глаз 

и пробуждает в человеке дар видения будущего и прошлого, даже глубокого прошлого. 

Хрустальные шары подвешиваются к потолку. Если слегка их качнуть и наблюдать за ними, 

то это будет помогать человеку входить в состояние глубокой медитации, из которой он 

может выйти в любой момент. 

Но иногда этот светлый камень использовали в недобрых целях. В таких случаях, 

через определенное время, маг получал обратный удар, во много раз сильнее чем то злое 

действо, которое он совершил против человека. 

Чистый горный хрусталь это камень, который приносит людям совершающим зло с 

его помощью, несчастье и гибель. Поэтому хрусталем могут пользоваться только люди, 

обладающие чистой душой, светлыми мыслями и добрыми намерениями. 

Прекрасен хрусталь и ограненный. При этом выполняются все функции белого 

светлого камня. Пирамида, сделанная из хрусталя, или хрусталь, имеющий четко 

ограненные углы - это прекрасное приспособление, для работы по точкам аккупунктуры. 

Для этого можно использовать друзу хрусталя с углом, отточенным самой природой. 

Украшения из хрусталя приносят человеку счастье, уверенность в себе, умение видеть 

в людях прежде всего хорошее. Гармонию и радость, успех в делах, просто удачу и, конечно 

же, любовь. Любовь к владельцу хрустального кольца, любовь ко всему миру. Недаром и у 

Золушки потерянный башмачок был хрустальным, и именно он соединил сердца 

влюбленных. 
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Хрусталь, действительно, «работает” на единение, дружбу и любовь, но необходимо 

выбирать изделие из чистого хрусталя. От чистоты и прозрачности камня зависит его сила. 

Хрусталь - и талисман, и амулет в любых ювелирных украшениях.  

Как амулет можно носить изделия сферической формы на шнуре, ленте.  

Искусственный хрусталь не имеет этих свойств, но он может защищать человека от 

сглаза, привлекая первый, самый энергоносный взгляд. 

Хрусталь красив в любом украшении. 

Перстень с хрусталем хорошо носить на указательном и безымянном пальце, в любом 

металле - свободно. 

Людям не достаточно очищенным физически и энергетически - умеренно.  

Лечебные свойства. 

Если воспалился какой-то орган, то можно положить шар на энергетический центр, 

чакру, отвечающую за чистоту энергетики этого органа и его заполненность, и покатать по 

этому центру рукой круговыми движениями 5-15 минут. Вы заметите, что воспаление и боль 

уйдут, а выздоровление наступит гораздо быстрее. 

Суточный настой воды на хрустале можно пить при заболеваниях: желудочно-

кишечного тракта, (даже при несильных отравлениях), при заболевания мочеполовой 

системы, вегетативно-сосудистой дистании, очищает кровеносные сосуды, лечит 

варикозное расширение вен. 

Можно пить настой без перерыва, так как действие мягкое, в течение 30 дней, 

свободно, затем перерыв месяц, повторить и т.д. до получения желаемого результата.  

Пить хрустальную воду можно просто для профилактики и очищения, так как она 

тонизирует весь организм.  

АЛМАЗ.  

По праву этот камень считается лучшим из лучших и не только потому, что он самый 

прочный и прекрасный в огранке, но и потому, что находится в сильной связи с Космосом, 

не осознанной людьми, но отмеченной их житейским опытом.  

Магические свойства 

Чем прозрачнее и чище алмаз, тем больше энергии он может дарить тому человеку, 

которому принадлежит. Алмаз - однолюб, и не желательно дарить или продавать украшения 

из бриллианта при жизни первого его хозяина. Память алмаза сродни памяти воды. Но, в 

отличие от воды, она, как бы, застывает в нем навсегда. Поэтому алмаз помнит о своем 

хозяине все, весь его энергетический код. И когда попадает в чужие руки, то приносит 

человеку сначала одни неприятности. Особенно, если его не соединяет с прежним хозяином 

алмаза энергия любви, и они являются абсолютно разными, энергетически, людьми. Камень 

сам долго болеет, тускнеет при передаче от одного владельца - другому. Пока идет процесс 

приспособления алмаза к новому хозяину, у последнего ничего не клеится, все идет из рук 

вон плохо и со здоровьем, и с делами. 

Но, если камень подарен с любовью, то этот процесс проходит более безболезненно и 

быстро, а затем так же создает новому владельцу гармонию и счастье. Если камень 

переходит по наследству, после смерти своего хозяина, то он быстро сживается с новым 

хозяином, так как не связан уже энергетически с прежним. Он быстро приспосабливается 

и впитывает в себя новую энергетику, сохраняя при этом, но уже в ослабленном виде, 

энергию предыдущего своего владельца. “Память” камня со временем ослабевает, но 

наиболее яркие черты его владельцев и события, связанные с ними, остаются навсегда. 
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Поэтому бриллиантовые изделия бывают счастливые и не счастливые. 

Если было совершено убийство, и камень был или остался в руках убийцы, этот 

камень никому, даже переданный по наследству, подаренный с любовью, счастья не 

принесет, так как в нем навсегда запечатлелись эмоции злобы и страха. И он будет вносить 

дисгармонию в жизнь человека, так как в его энергию “запрограммированную” на вибрации 

любви, благороднейшие эмоции человека, эмоция зла внесет сильную дисгармонию, 

которую он, естественно, будет передавать в усиленном варианте человеку. 

Если же камень был украден, (возможно, затем, продан) он будет долгий период, а 

иногда и всю жизнь нового владельца помнить энергетику своего первого хозяина, и быть в 

дисгармонии с новым владельцем, так как не терпит насилия над собой. 

Поэтому, если вам перешел по наследству или подарен бриллиант, или вы купили его 

уже не новый, то я настоятельно рекомендую тщательно очистить его святой водой (ее 

можно сделать самим, читая молитву “Отче наш”, или в каждой религии свою молитву, 

глядя в воду. Можно при этом воду помешивать ложками, чтобы убрать из нее предыдущую 

информацию. Молитву прочитать 3 раза). В подготовленную таким образом воду, положить 

камень на продолжительное время, до 10 дней, обязательно каждый день меняя воду. 

Предыдущую выливать в унитаз и стараться не расплескать ее нигде. 

Можно сходить в церковь и освятить эти камни. После освящения бриллианта святой 

водой, необходимо еще раз освятить их крестом и мягко протерев, взять в руки, как бы 

войти, соединиться с этим камнем, сказать ему теплые искренние слова любви, 

восхищения. Только после этого можно его носить.  

Вот такими действиями вы убережете себя от неприятностей и поможете камню 

быстрее слиться с вашей энергетикой. 

Бриллиант, даже самый маленький, дает большую силу своему владельцу, помогает 

ему сделать жизнь интереснее, помогает в делах и в любви. Но алмаз не любит дурных 

поступков и грязных мыслей. От этого он болеет и может даже “уйти” (потеряться на какое-

то время). 

Алмаз оберегает человека от ошибок, охраняет его жизнь. Если алмаз потерял свой 

радостный блеск, значит, следует быть осторожным. Если он весел, чист и сверкает - жди 

удачи. 

На больном человеке алмаз теряет свой блеск, так как вместе с ним перерабатывает 

энергию болезни, поэтому рекомендуется носить алмаз людям со слабым здоровьем, но не 

надо передавать на время свой камень больному человеку для лечения его, так как по 

изложенным выше причинам, возможно ухудшение состояния больного, да и самому 

владельцу будет не сладко. Камень не любит смены хозяев. 

Бриллиант обладает огромным защитным полем, которое усиливает энергетику всего 

биополя человека, а не отдельных его чакр. Как талисман, от человека, уже носившего алмаз, 

он не пригоден. Только дареные новые бриллианты могут быть талисманами. 

Носить его можно в любых украшениях. Кольцо только на правой руке, на 

указательном или безымянном пальце. Носить алмаз в золоте и платине (с серебром и 

другими металлами не сочетается!), редко, если человек не очищен и свободно, если 

живет в гармонии с природой.  

Лечебные свойства. 

Бриллиант лечит практически все заболевания человека. Так как повышает тонус 

человека и помогает в борьбе с болезнью своей энергетикой, а если человек обратится к 

алмазу с просьбой дать ему энергию Космоса, то поможет своему скорейшему полному 

выздоровлению, конечно, если заболевание не кармическое. 
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Для лечения пьют суточный настой воды на этом камне по 1 стакану 3 раза в день, 

свободно, неделю; затем неделю отдыхать, повторить и т.д. до получения желаемого 

результата. 

Он лечит сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечную и мочеполовую 

системы, регулирует давление, способствует лечению болезни крови и так далее. Помимо 

водного настоя, можно класть камень на любое больное место.  

ФИАНИТ . 

Это искусственный бриллиант, который имеет красоту и крепость алмаза. Носить 

можно любые украшения, в любом металле.  

Магические свойства 

В нем нет “души” истинного бриллианта, это свойственно только камням, рожденным 

Землей. 

Но тем не менее фианит является прекрасным оберегом и не предъявляет своему 

хозяину таких жестких “требований,” как алмаз, так как его структура не имеет памяти.  

Лечебные свойства 

Лечебных воздействий на человека не оказывает.  

БЕЛЫЙ АГАТ  

Это прекрасный слоистый камень, который великолепен, как чисто белый, так и с 

оттенками, с вкраплениями, специфическими для него.  

 

Магические свойства 

Белый агат отличается от своих собратьев других цветов тем, что передает энергию, 

сконцентрировав ее не в отдельную чакру, а притягивая к себе, свободно пропускает в 

биооболочку человека. Энергетически, он, конечно, намного слабее горного хрусталя и 

алмаза. 

Его воздействие мягко, приятно. Он так же гармонизирует человека с природой, с 

обществом. Является прекрасным оберегом, может быть и талисманом. 

Носить можно в любых украшениях, свободно. Металл любой, кроме золота, так как золото 

его подавляет и заглушает эстетическую прелесть этого камня.  

Лечебные свойства 

Лечит болезни сердечно-сосудистой системы. Оказывает тонизирующее влияние на 

нервную систему человека. 

Пить суточный настой на камне, свободно, 1-4 стакана в день, неделю, затем неделю 

отдыхать, повторить и т.д., до выздоровления. 

Можно положить камень на больное место, снимет боль, воспаление. 

Когда человек носит агат, улучшается его настроение.  

БЕЛЫЙ НЕФРИТ  

Это не типичный нефрит. Альбинос среди камней этого ряда. Он не сохраняет 

свойства зеленого нефрита и в нем очень слабо выражены свойства белых камней.  
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Магические свойства 

Это нейтральный камень, который не дает человеку энергетически ни помощи, ни зла. 

Он может служить оберегом. Так как красив и привлекает внимание. 

Носить в любом металле, кроме золота, платины.  

Лечебные свойства 

Лечебные свойства у него почти отсутствуют.  

ЖЕМЧУГ.  

Белый жемчуг из всех видов жемчугов самый энерговосприимчивый и чистый по 

своей структуре. Все другие цветовые гаммы, даже розовый жемчуг, очень красивы, но не 

выполняют те функции, которые несет в себе белый жемчуг, а лишь приближаются к нему. 

Черный жемчуг привязывает человека к земной энергии, по качеству, его энергия 

приближается к камням черного цвета. 

Жемчуг - результат жизнедеятельности моллюска. В процессе питания моллюск 

захватывает вместе с водой минеральные вещества, песок, микрочастицы. При 

определенных условиях, они могут откладываться в теле моллюска, специфически 

обрабатываться и менять свой цвет и свойство. Можно сказать, что жемчуг - это элементы 

земли, переработанные моллюском, поэтому жемчуг является минералом. Искусственного 

жемчуга не бывает (бижутерия здесь не учитывается). Даже если не природа, а человек 

создает условия, для зарождения жемчуга, все равно, он может родиться только через тело 

жемчужной моллюски и сохранять в себе те свойства, которые есть в жемчужине, 

рожденной свободно. 

Жемчуг - это женский камень. Но мужчинам он тоже не противопоказан, особенно, в 

лечебных целях. Жемчуг очень раним. Он может быстро потерять свой красивый 

перламутровый блеск, если с ним обращаться неумело. Надо знать, что жемчуг любит 

темные, прохладные места, для хранения. Если его держать специально на теле и на солнце, 

то у него появляется более красивый блеск, но при этом он может быстро разрушиться. 

Жемчуг очень любит, когда его опускают в холодную воду, слегка подсоленную. Этот 

раствор его питает и продляет жизнь. Такую процедуру можно делать один, два раза в году, 

оставляя его в воде на 2 суток и больше. 

Не надо бояться носить его днем. Жемчуг любит общение с человеком, он растет и 

становится более красивым. Но при этом, он не вредит человеку, так как его рост связан с 

тем, что притягивая высокую энергию, он не всю ее отдает человеку, а частично оставляет 

себе, как бы профильтровывая. При этом, человеку идет наиболее ценная, по своему 

качеству, энергия.  

 

Магические свойства 

Белый жемчуг, особенно в ожерелье, прекрасно принимает и сразу же передает на всю 

биооболочку человека самую высокую по своим вибрациям космическую энергию и 

Одухотворенную энергию. Но носить его слишком долго, больше суток, не снимая, не 

рекомендуется. Так как это может привести к дисгармонии за счет перенасыщения 

энергетикой, особенно, если у человека не очищены энергетические каналы. 

Это камень праздника. Он создает прекрасное настроение. Его приятно ощущать. 

Носимый в разумных пределах, он создает гармонию, приносит удачу, любовь и счастье. 

Питает энергией весь организм. 

Носить жемчуг лучше всего в бусах различной длины один, два, три ряда, но не 
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больше. И украшения из жемчуга, как и любое украшение, не должно надолго закрывать 

чакры человека, а быть около них, тогда воздействие жемчуга, как и любого камня, будет 

мягче. 

Жемчуг не врезается инородным телом в энергетику человека, а тесно сливается с 

ней и взаимодействует. 

В кольце его лучше всего носить на указательном или безымянном пальце, свободно, 

по желанию, в золоте или серебре. На ночь рекомендуется снимать. 

Лечебные свойства. 

Настой жемчуга лечит сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, 

мочеполовую систему, очищает организм от шлаков. Снимает воспаление в печени, почках, 

мочевом пузыре. Лечит подагру, простатит. Очищает кровеносные сосуды, успокаивает, 

снимает головную боль. В этом случае его надо положить на больное место и полежать, 

расслабившись. 

Пить суточный настой по 1-2 стакана в день, свободно, в зависимости от состояния 

по графику: 7 дней пить, 7 дней отдыхать или месяц пить, месяц отдыхать, повторить и т.д.  

ПЕРЛАМУТР.  

Это минеральное покрытие раковин моллюска. Он очень красив. Пользуется большим 

успехом у ювелиров. 

Можно носить любые изделия из перламутра, но особенно хорош он в картинах, так как 

именно в них раскрывается вся его красота и энергетика. Как украшение, он хорош в любом 

металле, особенно, в серебре. Золото его подавляет.  

Магические свойства. 

Картины из перламутра красивы, чистят комнату, и наполняют светлой, радостной, 

энергией. 

Изделия из перламутра помогают человеку, гармонизируя его с окружающей средой. 

Но энергетически в украшениях он слаб, хоть и несет в себе все свойства белого камня.  

Лечебные свойства. 

Тонизирует человека, очищает, поднимает настроение.  

Лечебные сочетания камней по цветовой гамме. 

Камни белого цвета - входят в сочетание с камнями всех цветов, дополняя их 

воздействие. Носить можно с любым цветом ткани и кожи. 

Камни черного цвета - входят в сочетание с камнями всех цветов, кроме красного, 

малинового, коричневого, сине-фиолетового цветов. Сочетание черного и красного - 

человека сильно заземляет, без подпитки энергией высоких слоев. В черно-сине-

фиолетовом сочетании нет гармонии, слишком разночастотные энергии. То же можно 

сказать о сочетании с тканями и кожей. 

Камни красного цвета - сочетаются с камнями всех цветов, кроме черного. 

Рекомендуется сочетать пастельные тона с пастельными, яркие - с яркими. Не сочетается 

так же с тканью и кожей красного цвета. 

Камни оранжевого цвета - не сочетаются с сине-фиолетовой гаммой камней, тканей 

и кожи. 

Камни желтого цвета - сочетаются с камнями, тканями, кожей всех цветов, кроме 

голубого и сине-фиолетового. 
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Камни зеленого цвета - сочетаются с камнями, тканями и кожей всех цветов. 

Камни голубого цвета - сочетаются с камнями, тканями и кожей всех цветов, кроме 

черного, оранжевого и желтого. 

Камни синего цвета - сочетаются с камнями тканями и кожей всех цветов, кроме 

черного, оранжевого, желтого. 

Камни фиолетового цвета сочетаются с тканью и камнями всех цветов, кроме 

черного, оранжевого, желтого. 

Приводимые выше цветовые сочетания между камнями тканью и кожей 

используются, для лечебных целей, правильнее сказать - эти сочетания дают 

возможность человеку быть в гармоничном (энергетически) соотношении с Природой. 

Допустим, если одеть камни оранжевые и синие, то получаются вибрации достаточно 

низкие с одной стороны и очень высокие с другой. Само энергетическое тело человека будет 

испытывать энергетический дискомфорт. 

Если одеть камни черного цвета, в сочетании с красными - энергетическое сочетание 

их очень близкое, но очень материальное, с низкими вибрациями - не будет хватать высоко 

энергетической подпитки Тонкому телу человека. 

Лучше всего, пользоваться сочетаниями камней, создающих среднее энергетическое 

воздействие на Тонкое тело человека. 

Сочетание, особенно, действенно между камнями. Одежда не несет такой 

энергетики, как камни. Поэтому цветовые сочетания в одежде не несут такого 

активного воздействия на энергетику человека, хотя и не исключают его совсем. 

Взаимодействие одежды и камней в предложенных выше вариантах не всегда сходятся со 

сложившимися стереотипами у людей, но эти цветовые сочетания считаются энергетически 

верными и эстетически приемлемыми на Нашем, Тонком уровне. Чем насыщеннее цвет, 

тем больше проявляется его не совместимость или сочетаемость с другими цветами 

камней. 

Еще одно замечание - если в изделии из камня присутствуют 3-7 камней разного 

цвета, то приемлемыми будут, конечно, сочетания всех цветов, так что будьте осторожны 

только в подборе цветовых сочетания из 2-х камней, тканей и т.д.  

Лечебное сочетание различных материалов и камней. 

Полотно - любые камни. 

Блестящие ткани - гармонируют со сверкающими камнями. 

Кожа - любые камни, кроме хрусталя и бриллианта. 

Шерсть - любые камни. 

Дерево - любые породы деревьев сочетаются с любыми камнями, необходимо 

учитывать только цвет. Допустим, вполне приемлем ансамбль - серьги, кольцо из камня и 

деревянные бусы, или бусы из камня и браслет из дерева. 

 

МЕТАЛЛЫ И ЧЕЛОВЕК. 

Золото. 

Золото - это не простой металл. Он не только красив, но и обладает магическими 
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свойствами. Оттенки его могут быть от бело-желтого до оранжевого. 

Золото - редкий металл. Оно находится глубоко в недрах Земли и тесно связано с нею. 

Золото красиво, легко обрабатывается, не поддается коррозии - в чем заключается самая 

большая его ценность. Практически - это вечный элемент, рожденный землею. 

При смешивании его с другими металлами, он не меняет своих свойств, входя в другие 

металлы, но при этом не впускает их в свою структуру. Я хочу сказать, что этот металл 

никогда не меняет своей формулы, меняет только количественные размеры своего 

присутствия. Поэтому золото легко выделить из любого вещества. 

Золото не переходит из одного состояния в другое, и даже находясь в теле человека, 

(а оно есть в любом человеке, только в космически малых размерах) остается, все-таки, 

золотой частичкой.  

Взаимодействие золота с Землей и человеком. 

Это металл, обладающий несравнимой ни с чем большой магической силой. Он 

буквально завораживает людей своим внутренним притяжением. В нем вся сила Земли. 

И он больше любого магнита притягивает к Земле то, что в человеке не имеет веса - 

его душу. Человек, поклоняющийся золоту, привязан ко всему земному, плотскому, он 

перестает духовно мыслить. Его душа черствеет и, если у него много золота (денег), он 

забывает о том, что жизнь на земле не вечна, а человек приходит в школу Земли, в 

воплощение, не для того, чтобы прожигать свою жизнь попусту, удлиняя круг бесконечных 

воплощений. Такие люди, если даже и верят в Бога, то по привычке, на всякий случай, не 

вдумываясь в смысл существования этой веры на земле. 

Золото дает человеку силу, раскованность, свободу. Делает жизнь его интересней и, 

тем не менее, в конечном итоге, все “приедается” и человек начинает опускаться. Очень 

часто наступает депрессия, болезнь. Начинается другой этап - борьба с болезнями, погоня 

за лекарствами - все большая забота о теле. Золото не дает человеку устремленности, не 

открывает глаза на НЕЧТО не видимое, но прекрасное и настолько многогранное, что всегда 

бесконечно интересное. Конечно же, я имею ввиду осознание человеком Духовного мира в 

СЕБЕ и в ВСЕЛЕННОЙ. 

Но если золото не превалирует над душой человека, а помогает духовному росту, 

то оно открывает все двери в практическом познании Земли и Космоса. Люди, 

имеющие много золота, но не привязанные к нему, идут по жизни легко, помогая другим, 

но при этом не беднеют, а, наоборот, становятся богаче и духовно, и материально, таким 

людям богатство не мешает. 

Золото гармонизирует человека с Землею, но не с Космосом, в этом его сходство с 

камнями черного цвета. 

В кольце (на любом пальце) оно укрепляет положение человека в обществе, 

стабилизирует его любовь. (Недаром обручальное кольцо - золотое.) 

Из золота изготовляют и носят любые украшения, в любых количествах. Сочетается с 

камнями всего спектра, кроме зеленых и зелено-голубых, за редким исключением.  

 

Лечебные свойства 

Золото помогает сохранить человеку здоровье, но его лечебные свойства выражены 

слабо. 

Использовать его можно при заболеваниях мочеполовой сферы, гормональных 

расстройствах, при желудочно-кишечных заболеваниях, при болях в суставах, крестце, 
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радикулите прикладывать к больному месту. 

Пить суточный настой, свободно, по одному стакану в день. Неделю пить, неделю 

отдыхать, до получения желаемого результата. 

Хороший амулет. 

P.S. Этот материал был написан 15 лет назад. Сейчас уже многое меняется? в том числе 

и золото. Мой муж, Александр, в книге «Жизнь открытая смертью», полученной мною с 

Того Света, рассказал, что сейчас золото меняет свой статус, оно перестает быть 

материальным магнитом, особенно в руках духовного человека.  

Дело в том, что записывая новые, более высокие вибрации, оно начинает притягивать 

к себе и к хозяину такие же, становится его защитником и помощником.  Золото записывая 

на себе положительные мысли и эмоции людей, множит их своим присутствием, то есть 

перестает быть металлом, подавляющим людей и зацикливающим только на материальное. 

Вот почему Будущее, когда люди даже в мыслях будут желать другим счастье и 

благополучие, когда даже материальное золото изменится — называют Золотым веком. 

Серебро 

Серебро является также редким металлом, но оно не дает такое “заземление” 

человеку, как золото, хотя так же и не связывает человека с Космосом. Ценность серебра в 

том, что оно является великим чистильщиком и изделия из него, в отличие от золотых, 

обладают дезинфицирующим свойством. Но у него есть большой недостаток - быстро 

окисляется, вступая во взаимодействие с кислородом воздуха. И поэтому люди не делают 

посуду из чистого серебра и меньше, чем золото, используют его в украшениях. Хотя 

изделия из серебра по красоте своей ничуть не уступают царю металлов.  

Взаимодействие серебра с Землей и человеком.  

Серебро по отношению к человеку нейтрально. Оно является прекрасным амулетом, 

но не аккумулирует и не передает человеку никакой энергии, зато оно прекрасно 

подчеркивает красоту любого камня, в то же время само как бы оставаясь в тени. 

Воздействие серебра на человека очень мягкое. Многие люди любят серебро. 

Изделия из серебра могут быть самые разнообразные.  

Кольцо лучше всего носить на указательном пальце. Влияние этого металла на 

человека в украшениях очень слабое, но, именно поэтому, оно дает свободно камню 

проявить свои свойства. Серебро лучше всего носить в сочетании с камнями.  

 

Лечебные свойства 

Металл не так прост, как может показаться из моих слов. Это великий целитель. 

Изделия из серебра очень лечебны. 

Если настоять воду 24-48 часов на серебре и пить ее, то можно победить даже 

дизентерийную палочку. Кроме того, настоянная таким образом вода лечит желудок, гонит 

лямбли из печени, лечит воспаление печени и желчного пузыря, всего желудочно-

кишечного тракта. Можно сделать промывание кишечника серебряной водой, можно просто 

пить каждый день воду, настоянную на серебре, она будет очищать весь организм. Если у 

вас появился синяк, вы можете сделать не свинцовую, а серебряную примочку (настой 48 

часов) синяк рассосется в течение суток. Если у вас воспалились вены на ногах, такая же 

примочка поможет вам снять боль и жжение, а длительное пользование (в течение недели) 

даже восстановит, уберет, частично, деформацию кровеносных сосудов. 
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Можно настаивать серебро с определенным камнем, для получения двойного 

эффекта.  

Медь  

Медь - это более распространенный металл. Из нее так же можно делать различные 

изделия, но, к сожалению, она быстро поддается окислению и поэтому не очень ценится 

людьми. Я советую вам обратить на медь более пристальное внимание, так как она 

находится в гармоничной связи с Землею, а самое главное, имеет способность 

гармонизировать человека с земной природой. 

Медь обладает свойством, которого нет у других металлов. Она не реагирует на 

электромагнитные бури, предшествующие изменениям атмосферного давления при смене 

погоды. Колебания электромагнитных силовых линий влияют на состояние человека, 

вызывая у него обострение различных болезней, в том числе, влияя на его кровеносную 

систему (давление). 

Взаимодействуя с биополем человека, медь защищает его от воздействия 

электромагнитных бурь. То есть, человек начинает меньше реагировать на изменения 

атмосферного давления. Это удивительное свойство меди было правильно замечено 

человеком и используется сейчас, при лечении гипертонии и гипотонии, но его можно 

использовать и при других заболеваниях, обострение которых связано с погодными 

изменениями. 

Для этого необходимо носить на левой руке медный браслет. Он должен обязательно 

соприкасаться с телом человека в запястье, но не стягивать руку. 

Другие украшения из меди ничего для здоровья не дают. Медь как и серебро является 

нейтральным металлом. 

Сплавы меди с другими металлами могут обладать целебными свойствами. 
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