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Третья книга из серии “Что говорят Махатмы”, так же, как и первые две, продиктована 

Учителем Тонкого уровня - Махатмой. Задача ее остается прежней - расширить знания 

человека о себе и Мироздании. 

В книге дан новый взгляд о взаимодействии минерала и человека - все камни подходят 

людям, но каждый из них (по цвету) связан с определенным энергетическим центром человека, 

и на уровне этого центра лечит или помогает развитию его способностей. 

Читатель познакомится с информацией, полученной от самих пирамид, о их 

происхождении и свойствах; о причине гибели Атлантиды; о том, что мы переросли 

апокалипсис; о причинах испуга и дебильности, с энергетической точки зрения; получит 

новые грани знаний, о жизни души вне материального тела. 

 

Книга рассчитана на серьезного, вдумчивого читателя, стремящегося к физической и 

духовной гармонии. 
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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. 
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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. 

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 камня 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. 
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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 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.  
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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. 

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.  
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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. 

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.  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)  9 

 

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. 

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.  
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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. 

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. 
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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.  

ЖЕЛТЫЙ ЦИТРОН  

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

камня, и поэтому взаимодействие с психической энергией человека у него слабее.  
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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. 
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Носить можно любые украшения из янтаря (особый эффект дают недлинные бусы), в 

золоте и серебре. 

Кольцо - на среднем или безымянном пальце, свободно.  

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.  
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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 

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. 

Кольцо с хризопразом рекомендуется носить на указательном пальце правой руки или 

мизинце. Хорош он и в любых украшения 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 
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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. 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. 
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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.  

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.  
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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 

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.  
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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).  

БИРЮЗА  

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

переросшая - зеленого.  
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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, 
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связанную с нарушением деятельности коры головного мозга, улучшает слух, зрение, 

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 
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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 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). 
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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.  

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 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

БИООБОЛОЧКА по цветовой гамме состоит из черного, серого и белого света. Она 

ровным слоем окружает все тело человека от головы до ног. Она, как бы, уже входит в состав 

самого тела, его кожи. 

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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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). 

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.  
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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. 

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. 
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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. Поэтому бриллиантовые 

изделия бывают счастливые и не счастливые. 
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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.  
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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. 

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. 
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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.  

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, 
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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 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.  
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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. 

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. 
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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 сочетаниеразличных 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 

О золоте  

Золото - это не простой металл. Он не только красив, но и обладает магическими 

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, 
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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, 

радикулите прикладывать к больному месту. 

Пить суточный настой, свободно, по одному стакану в день. Неделю пить, неделю 

отдыхать, до получения желаемого результата. 

Хороший амулет. 

О серебре  

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.  
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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. 

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. 
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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. 

 

Об Атлантиде 

Я бы хотел рассказать не только о городе Ла-Валетта, но и о самом острове Мальта. Этот 

остров, находящийся почти в центре Средиземного моря не прост - он является частью 

легендарной, потерянной людьми Атлантиды. 

В свое время он был самой высокой вершиной горной цепи в этой стране и сначала так 

же, как и вся земля Атлантиды ушел под воду, но затем вновь, появился на поверхности, так 

как эта земля была единственным местом Атлантиды, не оскверненным энергией колдовства. 

Более того, насыщенным высокой энергией Космоса. Здесь жили благородные жрецы 

Атлантиды и был построен храм Богу. 

Каждый житель Атлантиды верил в одного Бога, но у каждого города Атлантиды был 

свой Бог. Более того, люди только соблюдали священные ритуалы и по инерции проводили 

их, не по велению души, не из любви к своему Богу, а только из страха быть наказанными им. 

Они хотели, как бы, подкупить его, чтобы он простил им их грехи. 

Но святые Боги городов атлантов не могли переработать всю тяжелую энергию, которая 

поступала из душ людей, убивавших друг друга ненавистью, злобой и колдовством. Тем более, 

что сами люди были высоко энергетичны, всезнающи (много тайн Космоса им было открыто 

изначально, много Космических даров им было дано - ясновидение, яснослышание, левитация, 

перемещение в пространстве и т.д.). 

Каждый из жителей атлантов обладал каким-то даром, а наиболее развитые - 

несколькими, но вся беда этих людей заключалась в том, что они не правильно 

воспользовались своими дарами! Неразумно использовали ту энергию, которую впитывали в 

себя из Космоса. 

Используя природные богатства, они не думали о завтрашнем дне, не думали о том, ЧТО 

оставляют своим потомкам. Убивали все живое, разрушали горы, меняли направления рек, 

при этом исчезали иногда и озера, и леса, и т.д. 

Они не были любопытными. Жили только своим узким мирком, относились ко всему 

озлобленно, эгоистично. Но, в данном случае, это сослужило хорошую службу, так как 

эпидемия колдовства, не ограниченного человеческим осознанием его вредности, не смогла 

распространиться на всю землю. Географическое невежество атлантов, считавших себя 

единственными на земле, не дало возможности им путешествовать и передавать свои знания 

другим людям. 

Энергия злобы, закрывшая Атлантиду черной пеленой, создала такие условия 

планетарного характера, что над Атлантидой произошла деформация энергий, которые 

окружали всю Землю. Над Атлантидой образовался энергетический смерч. 
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Тяжелая энергия колдовства, энергия зла, исходившая из людей, создала воронку в ауре 

Земли, изменилось направление электромагнитных волн, силовых линий магнитного поля 

Земли, они были втянуты по спирали в эту воронку, создав огромный диссонанс в 

гармоничной структуре магнитного поля Земли, защищающей жизнь на ней от излишних 

энергий Космоса. 

В том месте, где находилась Атлантида, образовалась “дыра”, незащищенная магнитным 

полем Земли, в которую устремилась энергия Космоса. В результате такой дисгармонии 

произошел разрыв земной коры в северной части Африки и часть суши, на которой 

находилась Атлантида, стала погружаться в Средиземное море. При этом по всей 

поверхности Атлантиды шли также разломы, извержение вулканов, смерч охватил всю 

страну. 

Люди кричали, проклинали Бога, не понимая того, что сами создали эту ситуацию, в 

течение 2 тысячелетий, делая друг другу только зло. 

Души погибнувших атлантов поднимались в Астральный мир, а затем почти все, за 

исключением единиц, упали на самый Низкий уровень и по сей день там находятся. 

Но не все атланты погибли при этой катастрофе космического уровня. Небольшая 

горстка людей, в пределах 1000 человек, была предупреждена Господом, так как они были 

достаточно высоки и духовно, и интеллектуально, и энергетически. Эти люди обладали 

знаниями, существовавшими тогда на физическом уровне, имели тесную связь с Богом и знали 

многие космические тайны. 

Часть их ушла в Египет, где многие стали жрецами или учителями народа, населявшего 

эту страну, так как были выше по своему образованию и духовным знаниям. 

Один из них стал царем Египта. 

Другая часть - достигла острова Крит, а затем они появились и в Греции. Через какое-то 

время их потомки, движимые любовью к странствиям добрались до острова Сицилия и 

Аппенинского полуострова. 

Таким образом наилучшая, высоко духовная и высоко образованная часть Атлантов 

расселилась по Средиземному морю, ассимилировалась с населением. Причем этих людей, 

обладавших божественными дарами, люди почитали за Богов и полубогов. Из уст в уста 

передавали они легенды о их жизни, которые затем, после появления письменности, 

(письменность этим странам так же была предвнесена атлантами), были художественно 

оформлены и записаны. Так появились мифы о полубогах...  

Удалось спастись и группе Черных Магов. Их деятельность особенно прослеживается в 

Америке (Мексиканские пирамиды). 

 

Пирамиды 

Для гармоничного вхождения в энергию пирамид, при посещении их, нам, через сон, 

дали код. Главная мысль его: «Мы пришли к вам с Миром и Любовью!» 

Как сказал Учитель, им может воспользоваться любой, для достижения той же цели.  
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Интервью с пирамидой Хефрена  

(Египет, май 1995год.)  

Мы стоим в камере, которая находится внутри пирамиды Хефрена. Неожиданно 

Александру приходит желание сфотографировать пустое пространство над головами 

собравшихся здесь людей, затем мы с удивлением обнаружили на снимке прозрачные 

воздушные шары, энергетические образования, мыслеформы, как объяснил Учитель. 

Сделали запись разговора с пирамидой на пленку.  

- Мы рады, что здесь находимся и чувствуем всю неповторимость.  

- Я так же рада, что вы у меня, в моем чреве, чувствуете меня, мои камни, из которых я 

построена. Не волнуйтесь, с вами все здесь будет хорошо.  

- Что пирамида Хефрена хотела бы сказать через нас людям?  

- Я хочу сказать, что не только пирамида Хеопса, но и Я построена по тем же 

Космическим законам и несу так же, как и пирамида Хеопса, много тайн, и во мне так же есть 

место, где заложены знания древних, не только атлантов. Я думаю, что придет то время, когда 

эти знания сумеете получить, но для этого человечество должно еще вырасти, усвоить многие, 

не только технические, но и духовные знания, и не только магические знания. 

Я очень рада, что вы побывали у меня внутри, почувствовали мой воздух. 

Не торопитесь уходить от нас. Поговорите с нами, пообщайтесь, мы будем очень рады.  

Интервью с пирамидой Хеопса  

Мы продолжаем запись в том месте, где стоят пирамиды и сфинкс. Сейчас мы смотрим 

на пирамиду Хеопса и у нас есть вопросы, на которые хотим получить от нее ответ.  

- Как строились пирамиды?  

- Именно так, как это излагается в истории Египта. Строили нас, для того, чтобы быть 

погребальными памятниками фараонов. 

Предложение о создании первой пирамиды поступило от жрецов Египта, и 

строительство шло по чертежам, которые были у них. Жрецы Египта (атланты) умели 

общаться с Духовным Космическим Разумом (Богом) и именно они восприняли Его призвание 

- построить сооружение, в виде четырехугольных пирамид и, целенаправленно, в том месте, 

где они сейчас находятся. Да, место было указано не фараоном, фараон только подчинился 

жрецам. 

Эти чертежи - достояние атлантов, находятся в пирамиде Хеопса, во мне, внутри, и 

откроются людям тогда, когда они смогут расшифровать их. Сейчас, к сожалению, еще такое 

время, когда люди не понимают истинного значения пирамид, как не понимали этого сами 

строители, в том числе, и жрецы, и фараон. 

Кроме того, что известно людям, мы служим еще и для других целей, и я, пирамида 

Хеопса, и пирамида Хефрена, и пирамида Микерена. Мы выполняем цель - стражей Земли, 

мы выполняем цель - принятия на Землю энергий, которые идут из Космоса и передачи 

их по всей Земле. 
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Любая из пирамид - не просто гора из камня - это СООРУЖЕНИЕ, можно сказать, дом 

со сложными, заранее спланированными ходами, замаскированными воздуховодами и 

входами, которые есть в гробницу с каждой стороны, так как жрецы, в тайне от фараона, 

планировали помимо погребения использовать пирамиду для своих тайных мистерий, которые 

проводятся даже и сейчас, но так же тайно. 

Пирамиды не случайно разные по своей величине. Если бы они были одинаковы - 

произошла дисгармония, в результате которой Египетская цивилизация погибла бы. Жрецы 

знали это и боялись нарушить завещанные в документах размеры, поэтому последующие 

пирамиды, особенно Микерена, меньше меня, пирамиды Хеопса. 

При строительстве пирамид, делался точный математический расчет каждой каменной 

плиты. Применялся состав, для склеивания каменных блоков и отделки, выравнивающей 

поверхность, в который входили следующие элементы: кровь животных, яйцо, порошок, 

напоминающий цемент. 

Применялись подъемные механизмы, гидрологические сооружения, работали и 

животные. 

Участие в строительстве пирамид было повинностью. Работали все слои населения, даже 

знатные и высокородные члены общества. Правда, они занимали руководящие посты и 

должности. Некоторые египтяне, в чем-то провинившиеся, выполняли и черновую работу, 

вместе с рабами, но никто, кроме жрецов и фараона, не знал, ЧТО строится. Людей часто 

меняли, чтобы не могли понять идей постройки, не могли понять замысла. Уничтожались 

только те, кто участвовал в строительстве тайных комнат. Во время строительства источалось 

много проклятий в мой адрес и в адрес правителя, в течение почти 20 лет. 

Вся жизнь города проходила около пирамид - деловые встречи, торговля. На пирамиды 

люди молились, и даже сами фараоны приезжали посмотреть на нас. 

Буйная, суетная жизнь около пирамид продолжалась до прихода христианства на землю 

Египта, хотя мы уже заносились песком и были меньше, чем во время постройки. 

Христианство не восприняло пирамиды, и люди стали обходить нас. Сначала их 

подавляла и пугала огромность пирамид, а потом о нас просто забыли. Пирамида Микерена 

была занесена песком полностью, а остальные не казались такими большими. 

На время - жизнь в этом районе опустела. 

Несколько веков назад интерес к пирамидам снова возрос и началось наше второе 

рождение! 

Пирамиды выполняют замысел Бога. Перед нами поставлено много задач.  

Прежде всего, дать возможность человеку задуматься о смысле жизни, почувствовав 

величие и загадочность необыкновенных сооружений. 

Есть и другие задачи, не расшифрованные человеком до последнего времени - мы, 

пирамиды, должны принимать энергию Космоса, которая служит гармонизации этого 

места. 

Принимать энергию Космоса и передавать ее по всей Земле. 

Кроме того, передавать информацию о Земле всему Космосу и принимать информацию 

из Космоса, которая необходима Земле, как космическому телу. 
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Мы содержим в себе огромные зашифрованные знания, которые будут раскрываться 

человеком, в зависимости от его технического и духовного прогресса. 

Жизненно важно, для многих людей в прошлом и сейчас то, что мы являемся ориентиром 

в великой и безлюдной пустыне Сахаре и, благодаря нам, спасается много путников. 

Пирамиды очень сложны своей гармонией и, в то же время, в гармонии заключается сила 

их воздействия на человека и окружающее пространство. Та энергия, которую я получаю, 

расходится по всей Земле. Моя форма самая универсальная, красивая и совершенная. Но люди 

очень много забрали у меня, забрали не только красоту первоначальную, но вместе с ней и 

энергетическую силу.  

- Значит, необходима реставрация пирамид?  

- Реставрация обязательна. Только во время реставрации, люди смогут понять всю 

силу пирамид и их значение. Человек открыл всего 10 процентов тайных ходов. Специальное 

положение камней не дает возможности даже современным приборам просветить пирамиды. 

Кроме того, после землетрясений некоторые ходы завалены, и поэтому появилась еще одна 

сложность обнаружения священных камер. 

Как это не покажется странным, но только после того, как поверхность пирамид будет 

закрыта первозданно гладкой, отшлифованной отделкой, вы сможете увидеть наше 

внутреннее строение. И только тогда, когда пирамиды будут восстановлены, пусть даже 

другим облицовочным материалом, появится возможность открыть новые тайные комнаты, 

украшенные росписью, золотом и изображениями богов. Хочу сказать, что в моих камерах нет 

специальных, убивающих человека веществ. Но любая вещь, унесенная вором, приведет к его 

гибели, особенно, если она будет удалена за пределы Каира, Египта. 

Эти внутренние, засекреченные камеры служили жрецам, которые собирались в них 

тайно от фараона, и никто не знал, о чем они там говорили. Я же знаю, что внутри меня, 

пирамиды Хеопса, сильна связь с Космическим Информационным Полем Земли и можно более 

точно принять любые знания, так же как и послать просьбу к Богу, особенно, в определенное 

время: в утренние часы и поздним вечером. Фараон знал, что жрецы ходят к пирамидам, но не 

знал истинного значения этих походов. Жрецы объясняли свои действия необходимостью с 

захоронением фараона.  

- Пирамида Хеопса, в тебе находится капсула, оставленная жрецами-атлантами, а кроме 

нее есть ли еще какие-то документы, предметы, приборы, которые могли бы в дальнейшем 

служить людям, давать информацию, знания и гармонизировать людей?  

- Да, внутри меня, пирамиды Хеопса, находится капсула. В ней содержатся документы, 

которые подтверждают, что я и другие пирамиды строились по чертежам жрецов-атлантов. 

Кроме того, в пирамиде Хефрена есть знания атлантов, дополненные результатами работы 

ученых Египта. Это, в основном, касается космических знаний, связанных со здоровьем 

людей, с растительным миром и т.д. Каких-то других предметов, технических приборов, во 

мне нет, но сама конструкция каждой из нас является, можно сказать, техническим 

прибором и еще очень много не разгаданных тайн находится в нас, тайн, связанных с нашим 

построением, когда люди сумеют увидеть их, тогда и раскроются те врата, через которые они 

найдут зашифрованные письмена.  

- Что ты можешь рассказать о жрецах Египта времен фараона Хеопса?  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)  47 

 

- Жрецы Египта этого времени были люди необычные, мудрые, жесткие и древние. Они 

знали больше любого человека, жившего в Египте. Знания брали из своих книг, написанных 

странным языком, который никто в Египте не понимал. Затем они эти книги положили в 

потайную комнату, которая находится во мне, пирамиде Хеопса. Это несколько книг. Придет 

время и люди найдут тайник. Это произойдет после того, как человеческое общество созреет 

до понимания необходимости воссоздания первоначального внешнего облика пирамид. Во 

время реставрации, они и обнаружат новый, еще неизвестный ход в потайную комнату и 

найдут там эти письмена, но не сразу смогут их расшифровать. Когда они, это сделают - 

начнется новая цивилизация на Земле, на основе знаний атлантов, но нового отношения к 

этим знаниям. Это своего рода атомная бомба, которая своей реакцией или может возродить 

человечество, или уничтожить, если оно еще будет недостаточно духовно, не будет 

чувствовать и понимать Законы Космоса, связанные с развитием тонких тел человека, его 

психической энергии, энергии любви ко всему живому. Поэтому не надо торопиться - 

человечество только на первой ступени развития. Вот, когда оно научится видеть сквозь 

камень, оно и получит знания сверхцивилизации, бесславно закончившей свой путь, из-за 

непризнания и попрания Космических законов. 

Но жрецы-атланты, которые построили нас, были людьми сильными и светлыми. Время 

построения моей пирамиды - это время жизни последних атлантов.  

- Как долго жили жрецы Атлантиды?  

- Жрецы жили очень долго, они умели сохранять жизнь себе и другим, тем, кого любили. 

Они жили до 500 лет поэтому очень много могли передать людям. И уходили из жизни на 

Земле уже по своему желанию.  

- Жрецы-атланты, правившие в Египте, верили в одного Бога?  

Атланты знали, что Бог един. Но народ Египта, жрецами которого они стали, поклонялся 

в то время разным богам, и они не могли объяснить, что Бог один, так как люди чувствовали 

помощь обращаясь избирательно, и не могли признать, по уровню развития, единого Бога. 

Атланты подстроились под их восприятие жизни и мировоззрение, и несколько искаженно, но 

передали космические знания, египтянам в форме, доступной их уровню развития. 

- Это они дали знания о путешествиях души в потустороннем мире - Египетскую “Книгу 

мертвых”? 

- Да, все эти знания идут от атлантов. Египетская “Книга мертвых”, дает знания о 

дальнейшей жизни души, после смерти человека, переданные народу Египта в форме, 

доступной их уровню развития. Эти знания жрецы Атлантиды передали также народам всех 

стран, где поселились, после гибели Атлантиды. 

Последующие жрецы Египта (не атланты) так же стали поклоняться разным богам, 

проводить мистерии, иногда с человеческими жертвоприношениями, что совершенно было 

недопустимо, когда правили жрецы-атланты. Религиозный культ стал деградировать, 

опускаться до уровня восприятия тех людей, с которыми смешались настоящие, спасшиеся 

атланты. Но тем не менее уровень цивилизации явно вырос, по сравнению с другими 

народами, и большое развитие получили тайные знания. Кроме того, атланты, не ставшие 

жрецами, смешавшись с населением, приспосабливали свои знания к новым условиям, 

продвигая вперед науку и технику. Эти знания пригодились и в строительстве пирамид.  

- В чем заключались тайны египетских жрецов-атлантов?  
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- Тайны египетских жрецов-атлантов заключались:  

- В умении продлевать свою жизнь по желанию. 

- Воздействовать на другого человека, в хорошем или плохом смысле. 

- “Видеть” людей насквозь, считывать информацию. 

Они владели этими знаниями в совершенстве!  

- Кто дал состав бальзама, принцип бальзамирования тел?  

- Специально состав бальзама не давал никто, даже жрецы Атлантиды его не знали, так 

как атланты в этом не нуждались, не думали на эту тему и не имели таких знаний, но у них 

были знания о растениях, о животных, о различных смолах, которые помогли жрецам Египта 

сделать такой состав самостоятельно.  

- Существуют ли какие-то поля вокруг пирамид? Что может пирамида Хеопса сказать о 

связи их с энергетическим полем человека?  

- На твой вопрос нельзя ответить однозначно, это взаимодействие очень сложное. 

Да, вокруг нас есть поля - информационные, энергетические, действующие на людей, но 

действующие на них положительно. И только те, кто приносит нам вред, вносит 

дисгармонию, получают отрицательное воздействие наших энергий. 

Все люди, которые побывали здесь, на всю жизнь имеют нашу энергию, но не всегда 

об этом знают. И эта энергия их защищает, помогает им жить, дает им здоровье. 

Энергия, которая есть вокруг меня, вокруг каждой пирамиды и вокруг нас всех имеет 

пирамидальную форму. Она неоднородна и получилась в результате взаимодействия нашей 

энергии и энергий людей. 

Это - мрак и любовь, горе и ужас. Она состоит из энергий тех злодеяний, которые 

совершались около нас и внутри, проклятий тех людей, которые нас строили и в то же время - 

энергии Оживляющего Дыхания Вселенной, которая постоянно идет на нас, и пусть не 

очищает нас от энергий проклятий и убийств, но изолирует этот горестный энергетический 

слой от энергий людей, пришедших поклониться нам или просто посмотреть на нас. И мы 

рады этому, так как не хотим причинять людям зла. Мы никого не убили, но энергия убийств, 

совершаемых здесь в великом множестве, частично легла и на нас, хотя, конечно, в основном, 

она “ушла” с теми людьми, которые совершили убийства и святотатства. В то же время, 

убийств, воровства и надругательств над телами умерших было столько, что этот 

энергетический слой стал очень мощным и пробиваться в него сквозь космическую защиту 

смертельно для человека.  

- Как происходит взаимодействие Пирамид, Человека, Земли, Космоса?  

- На людей мы влияем, но влияем только положительно, стараемся разбудить в них 

лучшие качества. 

Но жизнь людей, которые нарушают космические законы, совершая убийства и 

святотатства, висит на волоске, независимо от того, по своей воле или по чужой, они это 

сделали, непосредственно около нас или в отдалении. Если ты вскрыл гробницу с нечистыми 

помыслами - возмездие тебе уготовано! Чем дальше человек отходит от места преступления, 

тем больше идет искривление пространства и времени, тем больше разрушается 

целостность энергетической защиты человека. Если он взял что-то у нас, не спросив 
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разрешения, и сделал это, вообще, не законно, то энергия проклятий людей, которая есть на 

нас, внедряется, частично, в поврежденную энергооболочку вора - результаты не замедляют 

сказаться. На физическом уровне это происходит, вроде бы, по физическим причинам, но на 

самом деле - это связано с космическими энергиями, в потоке которых вор совершив 

святотатство, нарушил гармонию, и дисгармония замкнулась на его тонком теле. Чем дальше 

от пирамид, тем больше эта дисгармония действует на него, вызывая различные ситуации, 

при которых преступник заболевает и даже погибает в различных несчастных случаях. 

Для всех других людей, которые к нам приходят с добром, мы так же дарим Любовь и 

Добро, и Гармонию. Мы служим на Земле для того, чтобы давать гармонию. Мы никому 

никогда ничего плохого, даже, не пожелали. Человек сам, своими поступками, привязывает к 

себе силы дисгармонии и затем страдает от этого. 

Люди правильно заметили, что в месте захоронения есть различные болезнетворные 

бактерии и некоторые предметы (особенно мягкие) пропитаны ядовитыми составами. Но на 

тех людей, которые таким образом защитили гробницы фараонов и других знатных людей, не 

падет ответственность за смерть глумителей, так как они поставили знак, который 

предупреждал любого, желающего осквернить захоронение, о смертельной опасности.  

- Человеку всегда интересно было узнать о истории Египта, в том числе и через вещи, 

которые находили в гробницах?  

- Мы очень рады, когда человек приходит к нам с любовью, восхищением, приходит за 

знаниями. Но это должны быть люди Посвященные, спросившие разрешение у Самой Высокой 

Инстанции - Господа, и у нас, а затем уже приступившие к раскопкам, предварительно 

защитившись от физического воздействия, возможно, даже одев скафандры или полумаски и 

перчатки. 

Но люди легкомысленны и жадны - и поэтому гибнут!... 

Та камера, в которой побывали и вы, в пирамиде Хефрена, уже пуста, но в ней было тело. 

К сожалению, это захоронение ограблено самими египтянами, которые специализировались 

на контрабанде украшений. Это был не Хефрен, а его любимая женщина, умершая при жизни 

царя. Мумия Хефрена находилась в камере ниже, но затем убрана из пирамиды жрецами, 

чтобы избежать надругательств грабителей и ученых, нарушающих законы Вселенной. И 

сейчас ни одна из пирамид не является усыпальницей фараонов. Но это и не есть наша главная 

задача. Вы уже знаете, что это был только мотив, для постройки таких больших сооружений.  

- Через сколько лет люди смогут расшифровать тайны пирамид?  

- Мы наблюдаем кривую развития человеческого общества и считаем, что людям еще 

нужно около 500 лет, чтобы достичь уровня, когда они смогут принять знания атлантов.  

- Как долго вы еще сможете быть на Земле?  

- Время и погодные условия могут разрушить нас не раньше, чем через 5000 лет, но если 

человечество выпустит военного джина, то мы погибнем вместе со всей Землей, поэтому 

сложно ответить на данный вопрос, все будет зависеть от человека.  

- Может ли человек сейчас, с помощью пирамид, открыть для себя новые знания?  

- Мы уже дали людям знания своим существованием - зародилась геометрия, 

образовался интерес к истории Египетского государства. Но кроме того, изучая нас дальше, 

люди усовершенствуют свои знания в математике, химии, акустике, поймут законы 
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взаимодействия геометрических форм с космической энергией (преломление через них). 

Научатся использовать вид энергии, получаемый не с помощью механических 

изобретений, а с помощью геометрических фигур. Взаимодействие контуров сооружений 

и космических излучений еще мало изучены человеком. Мы можем помочь в этом вопросе 

сделать большие открытия. Присмотритесь к нам! 

Биологическая наука так же может открыть новое направление в изучении энергии, 

которую поглощает человек из Космоса с помощью своего тела. Возможность и степень 

взаимодействия человека с Космосом находится в полной зависимости от внутренней чистоты 

его тела, чистоты его биоэнергии и энергии его мыслей. 

Можно сделать открытия в астрономии, геометрии и во многих других науках, 

связанных с производством и здоровьем человека.  

- Можете ли вы выйти на контакт с учеными?  

- Мы можем выйти на контакт в любое время суток, с любым человеком, который придет 

к нам и услышит нас, если Господь, так же, как и вам, даст ему ключ, может быть, через вас. 

В том случае, когда сам ученый не сможет подняться до вашего уровня контакта с нами, 

помогите ему как посредники, связные. 

- Хорошо. Можем ли мы получать информацию от пирамид о истории Египта, о 

пирамидах и т.д., находясь не здесь, а в любом месте? 

Сейчас, да, так как мы запомнили ваш код, мы знаем вас, и мы знаем, что вы пришли к 

нам с Миром и Любовью. Поэтому мы сможем в любой точке земного шара с вами общаться, 

разговаривать и отвечать на любые вопросы. 

Мы прощаемся с пирамидами. 

- Удивлена диалогом. За время существования, такое случалось всего лишь несколько 

раз. Я была очень рада нашему общению и могу еще много рассказать.  

Интервью с пирамидой Микерена  

(Алматы, ноябрь 1995год) 

Выхожу на связь с пирамидой Микерена, приветствую ее. 

- Я очень удивлена, но я слушаю тебя, женщина.  

- Хранит ли сейчас пирамида Микерена его тело?  

- Да, во мне было захоронено тело Микерена, но сейчас его нет. Жрецы спрятали его вне 

пирамиды, после неудачной попытки выкрасть мумию фараона.  

- Каким был Микерен? Как относился народ Египта к Микерену?  

Да, я могу сказать, каким был Мекерен. Это был очень жесткий и властный правитель. 

Много людей погибло из-за него. Он был безжалостен к своим подчиненным, и они, взаимно, 

ненавидели его. Не было ни одного человека, которого бы он любил. 

Умер Микерен насильственной смертью, но об этом никто не знает. Яд подмешивался в 

пищу постепенно, по тайному указанию жрецов. Есть документы, которые подтверждают это. 
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Много проклятий вместе с камнями вложено в строительство пирамиды Микерена. Но 

сама я не желаю никому зла и мне жалко погибших безвинно. Я видела, как зло порождает 

зло. Даже тело фараона хотели выкрасть из мести.  

- Есть ли в тебе еще какие-то ценности?  

Я много храню тайных знаний, записанных на папирусе и в камне. Некоторые из них уже 

разгаданы и находятся в пользовании, но большую часть еще предстоит узнать и использовать 

на благо. Есть и потайные комнаты, которые использовались жрецами во время тайных 

мистерий. Они красиво расписаны и хранят дорогие предметы религиозного культа египтян, 

в том числе и письменные.  

Учитель о пирамидах Египта 

Пирамиды - не простые геометрические фигуры, служащие надгробными памятниками 

фараонам. Они необходимы всему человечеству. Внутри этих необычных сооружений 

находится информация (в пирамиде Хеопса - капсула с посланиями последних жрецов-

атлантов, спасшихся во время гибели Атлантиды, благодаря предупреждению, полученному 

от Бога, и поселившихся на египетской земле). 

Но не ради этого были сооружены поражающие своими размерами и лаконичностью 

пирамиды. 

Они являются, прежде всего, связными между Землей, Человеком и Космосом, как 

антенны, принимают энергию Космоса, концентрируют в себе, а затем равномерно 

распределяют по поверхности всей Земли. 

В них физически воплощены определенные Космические Законы, связанные с 

духовностью человека (Те, кто приносит им зло, нарушает гармонию - создает угрозу для своей 

жизни. Те, кто приходит к пирамидам с Добром и Любовью - получают поддержку от них всю 

жизнь, так как пирамиды помнят код любого человека, посетившего их) и законы, которые 

человек воспринял в виде технических знаний. 

Когда жрецы Атлантиды достигли берегов Нила, пройдя через пустыню, и обосновались 

среди жителей, населявших эти земли, они приняли послание из Космоса, о необходимости 

построения небывало больших пирамид, и начали строительство по особым чертежам, 

воспринятым ими от Бога, не понимая до конца те законы, по которым строились пирамиды. 

Просто знали, как делать - и делали. 

Форма пирамид была атлантам знакома, так как дома на родине они возводили в виде 

пирамид. Строили свои дома-пирамиды они из разного материала, чаще из камня. Иногда дом 

мог быть прямоугольный, но крыши тем не менее делались пирамидой до земли, имелись 

двери и окна, которые закрывались пленкой, а не стеклом. 

Атланты считали, что душа, до наступления следующего воплощения, любит бывать на 

месте захоронения, и поэтому возводили над ним имитацию дома, но тела при этом, не 

мумифицировали. (Сразу хочу заметить, что эти взгляды были ошибочны - душа не 

испытывает особого желания быть на том месте, где разлагается ее устаревшее тело, особенно, 

если жизнь на земле была нерадостной.) Внутри, пирамиды, кроме тела, находились любимые 

вещи умершего. Кроме того, часто оставлялось письменное послание родственников 

усопшему. Иногда она являлась склепом для всей семьи, и это приветствовалось царем 

Атлантиды, так как экономнее в таком случае использовалась земля.  
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- Почему воздвигнуть пирамиды необходимо было именно в этом месте?  

- В том месте Египта, где обосновались жрецы-атланты была, как и сейчас, большая 

пустыня, которую с севера окаймляли горы Атлантиды. Когда эта страна ушла под воду, 

исчезли и горы, которые дополняли энергию этого места своей энергией (плюс-минус), 

появилась энергетическая дисгармония, для удаления которой необходимы были новые 

возвышенности, пусть даже искусственные. 

Кроме того, пирамиды были построены еще для одной важной цели - расширить знания 

человечества о мире, в котором оно живет. 

Люди безжалостно обращались с ними, но придет время, когда, осознав нанесенный 

вред, они исправят содеянное, и тогда пирамиды начнут выполнять новые функции, но для 

этого необходимо вернуть им первоначальный вид, облицевать и даже отделать золотом. В 

капсуле среди прочих документов, дающих предсказание, находятся чертежи пирамид, 

указывается космическая необходимость той или иной отделки.  

- Что можно сказать о полях, окружающих пирамиды?  

- Около каждой из пирамид существует огромное информационное поле. В нем 

содержится точная информацию (память) о событиях, происходивших у пирамид, которая не 

исчезла и не исчезает, с исчезновением самих событий. Можно сказать, что она 

запечатлевается на нем, как на пленке. 

“Фотографирование” происходит на уровне тонких энергий, в информационном поле 

пирамид, по закону вам мало известному. Этот закон существует во всей Вселенной. И 

относится как к предметам, так и к живым существам, в том числе, и к человеку. 

Но есть большая качественная разница между информационной оболочкой 

неодушевленного предмета и одушевленного. Она заключается в том, что неодушевленный 

предмет только принимает информацию и только от человека, при этом, его информо-

оболочка впитывает ВСЕ энергии, связанные с вспышками эмоций человека. 

Информационная оболочка человека и принимает, и передает информацию от любого 

предмета или человека, но запечатлевает не все, а только то, что его (человека) поразило, что 

он эмоционально воспринимает или просто настроен запомнить, получить знания. 

На этом Законе основано такое качество человеческого сознания - как ПАМЯТЬ. 

Эмоции самого памятника на процесс запоминания не влияют, не “фотографируются” 

и не внедряются в энергетику человека.  

Они как бы отталкиваются от его упругого поля и растворяются в своем пространстве. В 

результате того, что человек не воспринимает эмоции памятника, а только сам, с помощью 

своих эмоций может впитывать все, что его окружает, что ему интересно, что ему необходимо, 

и “фотографирование” человеком предметов, привлекших его внимание, не является 

результатом воздействия эмоций предмета на информационное поле человека, он не признает 

наличие эмоциональных энергий у предмета. Да, эмоции памятника ни на кого не влияют, они 

лишь помогают ему собирать информацию от человека. Но, все-таки, они у него есть, правда, 

гораздо слабее, чем у человека. Есть у него и своя логика, ведь логически мыслить можно не 

только пользуясь мозгом, но и совершенно по другому. 

Сам процесс мышления проходит на информационном уровне, как у предметов, так 

и у живых существ. Мыслительная деятельность человека, тесно связанная с работой 
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центров, находящихся в коре и внутри головного мозга, так же происходит на уровне 

информационного поля человека, а не в самой голове. 

Земля, как планета, имеет свое информационное поле и так же может мыслить. 

Астральный и Огненный уровни имеют свои информационные поля. На каждом из них 

существует свой процесс мышления. Все они, включая и информо-поле человека, входят в 

общий информационный, слой Земли, который является частью Духовного Космического 

Разума Земли. 

Итак, предметы могут “мыслить”, как это не покажется вам странным. Но, разумеется, 

этот процесс очень элементарен, по сравнению с человеческим. Тем не менее, рассуждать и 

делать вывод на своем уровне могут даже деревья, (действительно, деревья в нашем саду 

признали своим хозяином Александра и сказали мне об этом), цветы; не говоря уже о всех 

видах животных, хотя не исключаются, разумеется, и рефлекторные поступки животных. 

Честно говоря, я знаю, что вам не очень верится во все это, ведь и человек тоже склонен 

к рефлексам, не так ли? Склонен к определенному зацикливанию в мышлении. Это связанно 

с его воспитанием, знаниями, подтвержденными, вроде бы, житейским опытом, 

определившим ряд стереотипов в его восприятии мира, которые очень трудно 

преодолеваются. Эльвира считает, и я с ней согласен, что человек чаще всего ошибается тогда, 

когда он на сто процентов убежден в своей правоте. Я думаю, вы довольно часто наблюдаете 

это явление за другими, но, конечно, не за собой. И в таких случаях вы говорите: «Он искренне 

заблуждается». 

Я хочу вам заметить, что подобное происходит и с тем человеком, который не согласен 

со мной сейчас в этом вопросе. Я прошу вас, до определенного времени, пока вы сами не 

убедитесь в правоте и искренности моих слов, просто поверить мне - неодушевленные 

предметы имеют способность мыслить, на своем уровне. 

Не представляйте, что этот процесс мышления у предметов совершается буквально так 

же, как у человека. У предметов нет человеческого мозга, но у них так же, как и у человека, 

есть информационное поле, в котором происходят определенные процессы, дающие 

возможность ему наблюдать и делать выводы, то есть “мыслить”. К сожалению, у людей нет 

пока понятий и слов, которыми можно было бы обозначить этот процесс, не одухотворяя его 

словами, относящимися к человеческим проявлениям. 

Память предмета так же связана с его информационным, энергетическим полем но имеет 

другое качество, чем память человека. “Фотографирование” (запоминание) происходит 

благодаря свойствам, имеющимся у любого предмета, а именно: энергия, волны, исходящие 

из предмета, сталкиваются с энергией эмоций человека, и происходит “прилепление” этих 

эмоций к энергии предмета, в данном случае пирамид. При этом время, для получившегося 

результата, останавливается навсегда, как в фотографии. Получается энергофантом, который 

не исчезнет, пока будет существовать сам памятник. 

Эта информация остается только на уровне Земли и не засоряет космическое 

пространство, находясь в радиусе излучения энергии памятника. Исчезает она не вместе с 

людьми, оставившими свой след в энергетике предмета, а вместе с самим памятником. 

Чем больше объем памятника, тем шире поле памяти, тем больше его возможность 

“фотографировать” человеческие эмоции. 
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Если память у живых существ не стабильна, она меняется так, как меняется их 

информационное поле (Вы замечали что в вашей памяти что-то удерживается надолго, а что-

то исчезает, не оставив и следа, сразу. Это зависит от настроенности человека на запоминание, 

от его эмоций об увиденном), то память неодухотворенного тела никогда не меняется. Она 

просто остается или исчезает вместе с ним. 

Памятью обладают все предметы, но качественно она разная, так как все предметы не 

одинаковы и поэтому по-разному ее “фотографируют”. В любом случае, память остается, если 

человек сам не захочет ее удалить. А так как память у предметов появляется только в 

результате взаимодействия их информационного поля с эмоциями человека, то он же сможет 

и убрать нежелательные энергии с предмета. 

Из предыдущего текста вы знаете, что эмоции самого памятника не влияют на человека, 

но, в то же время, энергия эмоции одного человека, запечатленная на информационном поле 

предмета, может быть настолько сильной, что повлияет на всю жизнь другого человека, если 

последний ее не снимет (память бриллианта о его прежнем хозяине и событиях, допустим, 

снимается святой водой). 

Пирамиды заключают в себе и такие эмоции людей, которые могут быть губительны для 

других, и Духовный Космос, как вы уже знаете, закрывает их, чтобы не было несчастий. 

Итак, как вы видите, люди (их эмоции) через предметы, влияют друг на друга даже из 

глубины веков. 

Сейчас наступило время, когда можно более точно узнать о событиях, связанных с 

людьми и памятником, с помощью медиума. Настроившись на время активной жизни 

памятника или любой вещи, связанной с историей и людьми, он может воспринять ответ 

предмета на заданные вопросы. Допустим, зная историю Египта, войти в любой временной 

информационный слой, существующий около пирамид и тот, кто сумеет это сделать, считает 

информацию, найдет или подтверждение или отрицание тех знаний, которые есть у 

человечества, получит новую информацию. 

Пирамиды могут рассказать и друг о друге, и о других предметах. Но эту информацию 

они получили, так же, только через людей, их эмоции. 

Если вы пришли к пирамидам и обратились к ним с почтением и любовью, они запомнят 

вас и затем все, кто умеет, сможет выходить на их информационный уровень уже из любого 

уголка земли. (Это можно сказать о любом памятнике истории и культуры. Замечу, что все 

они есть и на нашем уровне в своем первозданном виде, даже те, которые на Земле уже 

разрушены временем и войнами). 

Надо помнить и следующее: все люди, которые без разрешения Господа взяли что-либо 

из пирамид, очень быстро были жестоко наказаны, так как у пирамиды существует очень 

сильная космическая энергия, которая обладает способностью увеличивать имеющиеся в 

человеке свойства, как хорошие так и плохие. Если человек пришел с плохими помыслами и 

нарушил покой пирамид, забрал то, что ему не принадлежит, он увеличил, тем самым, 

отрицательное энергетическое поле, которое в свою очередь, притянуло к себе определенную 

отрицательную энергию. В конечном итоге, стали создаваться такие ситуации, которые 

приводили к болезням или смерти. Внешне, на физическом уровне, выражалось это 

трагическими случайностями, странными заболеваниями. 
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Сами же пирамиды, разумеется, никому не могут принести зла. Если человек приходил 

с любовью, вежливо относился к ним, то после этого он замечал, что его жизнь меняется, но к 

лучшему. Механизм воздействия тот же самый. 

Когда исчезнет памятник, исчезнут и те энергофантомы, которые образовались в его 

пространстве. Человечество на подсознательном уровне понимает это и чувствует, что не 

стоит разрушать все памятники старины, так как через них идет связь времен и 

событий.  

Сроки познания пирамид, указанные ими, могут быть гораздо меньше. Это зависит от 

того, насколько быстро человечество будет совершенствоваться.  

СПЕШИТЕ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ - И МИР ИЗМЕНИТСЯ 

ВОКРУГ ВАС, И МНОГО ТАЙН ОТКРОЕТСЯ ВАМ! 

 

Об Апокалипсисе 

В Откровении Иоанна Богослова, в предсказаниях Нострадамуса содержится 

информация об апокалипсисе. И одна из причин - война по религиозным соображениям. Эти 

предсказания рассчитывались на тот духовный уровень людей, который был во время жизни 

этих личностей. Но, слава Богу, люди меняются, кризисный момент миновал и никакой 

конфликт на Земле уже не разрастется в мировую войну. 

Если вы сами логически, без страха, философски посмотрите на этот вопрос, то увидите, 

что война по религиозным соображениям в одной стране не может перерасти в мировую, так 

как на данном уровне у этих стран нет достаточно совершенного вооружения. Страны, 

которые обладают этим оружием, перешагнули в своем развитии тот рубеж, когда могла 

возникнуть война из-за религиозных разногласий (хоть и не исключаются в отдельных странах 

очаги вооруженных столкновений между иноверцами), они не имеют желания начинать 

мировую войну, видя в ней гибель для всех. 

Предсказания Нострадамуса и Иоанна Богослова абсолютно были бы верны, если 

бы человек не сумел измениться к лучшему. 

Возможно, вам покажется странным следующая моя информация, но вы, все-таки, 

запишите ее. 

Сейчас вы живете в тот исторический момент, когда полностью отвергается польза 

революции, проведенной Владимиром Ильичем Ульяновым (Лениным). Да она, 

действительно, принесла много страданий людям Страны Советов. Но если бы ее не было, то 

человек не мог бы измениться так быстро, и вот тогда, возможно, наступил бы обещанный 

апокалипсис. Комментируя это событие с Нашего уровня, можно сказать, что Россия и все 

Республики, связанные с нею, взяли на себя часть энергии и силы Люцифера - и преобразовали 

ее в добро. Они не восприняли идеи тех людей, через которых правил Люцифер, и, пройдя 

через геноцид и атеизм, снова вернулись к признанию Бога, но уже на новом витке своего 

духовного развития, осознанно, понимая существование этой Истины не только душой, но и 

разумом. 

Это случилось потому, что идеи любви и равенства, ради воплощения в жизнь которых 

и была совершена революция, были близки народам страны Советов и глубоко восприняты 
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тружениками всех республик, поэтому их не смогло победить Зло, тем более, что ему 

приходилось прятаться в одеждах Добра, так как второй руководитель Советского Союза 

понимал, что если он будет откровенно призывать к шовинизму, предательству, то его никто 

не воспримет, он молча будет отторжен своим народом. Поэтому все зло, которое творилось 

им, творилось тайно, под оболочкой «защиты от врагов». Более того, для сохранения своего 

веса в глазах народа, Сталин даже должен был допускать в обращениях к нему через печать, 

во время демонстраций, призывы к добру, к любви, к дружбе (поэтому демоническое слово 

“демонстрация” потеряло свой демонический смысл и заполнилось энергией добра). 

Для всех это были не просто слова, а призыв, к которому искренне стремились простые 

люди. Зло, которое творилось в стране руками правительства, народы не воспринимали в 

своем сознании, потому что на ментальном уровне были близки к Богу, а не к Дьяволу и 

считали необходимым воспитывать в себе чувство заботы и любви к ближнему. Они не пошли 

бы под флагами убийства, насилия и зла. 

Поэтому нельзя сказать, что революция, совершенная Лениным и его сторонниками, не 

удалась. Она пошла по самому тяжелому пути и из благого дела переросла в геноцид народа, 

но метаморфоза в отношении Люцифера, заключалась в том, что Зло творилось тайно, и его, 

до времени, даже не понимали. Грубо говоря, Зло было случайным, а Добро - закономерным, 

поэтому и получилось, что Люцифер, потратив столько сил и энергии, стараясь через Сталина 

воспитать в людях враждебное отношение друг к другу - в результате проиграл, так как 

основная масса людей ушла в сторону Добра - главного импульса заданного Октябрьской 

революцией. 

Говорят: ”Россия дала себя распять”. Это не совсем верное выражение. Все Союзные 

Республики, примкнувшие к России, весь Союз, поглотил в себя Зло и преобразовал его в 

Добро, тем самым, ослабив Люцифера, спас Землю от всех тех предсказаний, которые даны 

были ранее. 

Заслуга Ленина, по большому счету, как Махатмы, состоит в том, что он отвел гибель 

человечества, сконцентрировав борьбу за выживание не на всей Земле, а в одной стране - 

стране Советов. Со всей энергией своей сильной личности, он вселял в людей веру в создание 

своими руками добра и справедливости на земле, нацелил все народы, поверившие ему, на эту 

идею. Идею, при всем его отрицании Бога - божественную и, тем самым, победил Люцифера, 

не смотря на все свои ошибки, которые привели к величайшему обострению борьбы сил Света 

и Тьмы. 

Для сравнения, вспомните, какие идеи выдвигал Гитлер для того, чтобы сделать свой 

народ счастливым, и какие идеи выдвигал Ленин, чтобы сделать свой народ счастливым. Если 

бы Россия и все страны, примыкавшие к ней пошли за идеями Гитлера, а не Ленина т.е., 

творили бы зло сознательно, то эти идеи Зла усилили бы Люцифера - и апокалипсис был бы 

неизбежен. 

Люди, впитавшие в себя с первых минут своей жизни стремление к любви к ближнему, 

грудью своей, жизнью защитили идеи Добра и равенства от фашизма. 

Вторая мировая война была еще одной попыткой Люцифера подавить устремления 

советских людей, безбожников, к созданию Божеского Мира на Земле. 

Мы видим, как кроваво Люцифер пытается задержаться и сейчас, сталкивая 

национальности друг с другом, и мы видим, как и это время уходит в вечность. Люди все 

больше и больше понимают, что нет плохой нации, а есть - единое человечество. 
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Революция 1917 года в будущем снова вернет себе звание Великой Социалистической 

Революции, когда человечество сделает виток в развитии своего духовного сознания. Ее 

историческая миссия больше, чем только создание хорошей жизни на физическом уровне. 

Она дала возможность народам осознать что такое Добро, что такое Зло. Что такое 

сознательное безбожие и неосознанная, по привычке, вера в Бога. Она дала возможность 

человечеству справиться с Люцифером, победить его во время Второй Мировой войны. Самая 

главная заслуга людей, совершивших эту революцию, еще неосознанна человечеством. 

Она состоит в том, что Страна Советов, впитав в себя основную часть энергии Зла, 

преобразовала ее в энергию Добра. 

- Что значит революция 1917 года в Космическом плане? 

Я отвечу коротко - Страна советов, которая появилась в результате революции 1917 

года, под руководством нашего посланника, Махатмы-Ленина, явилась местом боя 

Люцифера со светлыми силами, в результате которого он настолько ослаб, что уже не 

может осуществить Третью Мировую войну, которая закончилась бы апокалипсисом 

для человечества. 

Поэтому Мы и говорим, что взяв на себя этот тяжкий крест, страна Советов спасла 

всю землю и человечество! 

Поэтому вам так тяжело, поэтому Мы так активно хотим помочь вам. Не случайно сейчас 

идет мощная волна духовности или через религию, через чувства или через сознание человека. 

Люцифер пытается даже сейчас рядиться в одежды Бога, чтобы привлечь людей на свою 

сторону. Отличать организации Люцифера от истинных духовных и религиозных 

организаций, идущих от Бога, можно по 3 признакам: 

- В организациях Люцифера присутствует религиозное подавление, унижение и страх. 

- Недоброжелательство и нетерпимость к инакомыслию. 

- Человека заставляют бесплатно работать на лидера или отдавать деньги, другие 

материальные ценности. 

Организации от Бога, духовные и религиозные, строятся:  

- На взаимопомощи, взаимоуважении и свободе.  

- Отсутствии всякого подавления личности, убирается страх, даже если он был вначале, 

а человека, дающего знания, просто стараются понять. 

- Но тот, кто не воспринимает его подачу информации, спокойно остается при своем 

мнении. Насилие в данном случае вредно, как никогда, и может погубить человека. 

Особое место занимает классическое религиозное направление. 

Если человек запутался в своих мыслях и чувствах, запутался во всем новом, что 

идет на него со всех сторон - пусть обратится к классической религии. Пойдет в церковь 

и получит там ожидаемый духовный покой.  
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Об испуге 

Начало заболевания от испуга связано с физическим уровнем. Здесь нет никакого 

“грязного” посула и, соответственно, воздействия его на энергетическое тело человека. Но, 

разумеется, реакция нервной системы человека на внезапное событие на физическом уровне, 

сказывается на его тонких телах, затем идет обратный процесс, так как изменение в тонкой 

оболочке человека еще больше изменяет структуру физического тела и так далее. 

Собственно говоря, любая болезнь проявляется таким же образом. 

Испуг - это болезнь, которая возникает в результате воздействия на кору головного 

мозга, изменяя строение определенных клеток, их соединения, т.е. мгновенное нервное 

напряжение, вызванное внезапным испугом, как молнией поражает определенный участок 

коры головного мозга. 

Наиболее подвержены изменениям от испуга - речевой центр, двигательный, слуховой и 

центр, регулирующий функции мочеполовой системы, при этом может быть,  нарушение 

мочеиспускания, понижение потенции. 

Как было сказано выше, такое нарушение в коре головного мозга отражается на тонком 

уровне. И в данном случае - это благостное явление, так как воздействуя на тонкий уровень, 

можно исправить уровень физический,  т. е. испуг можно лечить с помощью магических 

действий. 

Можно лечить с помощью святой воды. (Прочитать три раза молитву, глядя в стакан с 

водой, перемешивая воду ложками). Затем, эту воду надо дать выпить человеку, остатками 

воды умыть его лицо, грудь и руки, затем перекрестить большим крестом, особенно, в области 

головы. Делать это можно не один раз. Этим действом, вы убираете изменения на тонком 

уровне. В дальнейшем, надо тепло укрыть больного, так как он начнет сильно вздрагивать - и 

это будет являться внешним проявлением того, что тонкий уровень начал восстанавливаться. 

Подобную процедуру можно делать независимо от возраста и давности испуга, каждый 

день перед сном, пока не наступит выздоровление. На застарелый испуг, естественно, 

понадобится больше времени. 

Если содрогания тела становятся меньше, после каждого лечения - значит болезнь 

уходит. 

В том случае, когда болезнь не поддается полностью такому методу, необходимо найти 

гипнотизера (биоэнергетика, невропатолога). Испуг больше, чем любая другая болезнь 

поддается внушению или самовнушению. Взрослому человеку лучше всего пойти по пути 

самовнушения, утверждать индивидуальную положительную мысль. Это восстановит 

форму Ментального Тела. Рекомендую очистить Эмоциональное Тело (см. Практические 

занятия). 

Болезни от испуга обычно не кармические, но если взрослый человек, зная, как можно 

убрать свое заболевание, не работает над собой - это говорит о его пониженной воле. 

Слабовольный человек быстро наживает нехорошую карму. Для целеустремленного 

человека эта болезнь может быть хорошим толчком к самосовершенствованию, 

саморегулированию, познанию самого себя.  
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Дебильность 

Дебильность - это проявление высшего суда Космического Разума над человеком, говоря 

образно. Другими словами - при нарушении человеком Космических законов, энергетика его 

претерпевает большие изменения в худшую сторону, что, в конечном, итоге сказывается на 

судьбе в новом воплощении. 

Человек за очень большие прегрешения перед людьми, а особенно, за гордыню и любовь 

к деньгам получает вот такое воплощение. Душа сознательно входит в недоразвитое 

физическое тело, то есть, изменение строения мозга, эндокринной системы, нервной системы 

человека, уже известно, пока он находится в утробе матери. У души человека, заработавшей 

за время своих воплощений определенные качественные изменения в энергетике, не остается 

другого выбора для совершенствования (избавления от них), как пройти через эти испытания. 

Человек не осознает до конца, что он страшно болен. Но, все-таки, он понимает свою 

неполноценность, по сравнению, даже, с самым последним вором и нищим, по сравнению 

даже с самым опустившимся алкоголиком. Душа его страдает больше, чем у нормального 

человека, так как несмотря на не развитое сознание, душа у него такая же, как у всех. 

Конечно, заболевание заболеванию рознь, и возможны случаи излечения этой болезни. 

Много зависит от тех людей, которые являются родителями. Если родители добры и 

внимательны, то в таких случаях получается сильный эффект в росте души и энергетики 

больного, так как наряду со страданиям от унижения, которые претерпевает душа из-за 

слабоумия человека, в котором она находится, она в то же время видит любовь и заботу, и 

вместо эгоцентризма и высокомерия в ней просыпается чувство доброты. Но если это не 

происходит, и она попадает в семью эгоистичную, то и такое воплощение не проходит для нее 

даром, так как пройдя через свои страдания, она учится понимать страдания других, когда их 

незаслуженно оскорбляют, обижают и, особенно остро она понимает, что самое страшное для 

человека - это не бедность, а отсутствие доброты и уважения к нему, как к личности. 

Да, в таких случаях человек не может совершенствоваться духовно, интеллектуально и 

энергетически, чтобы попасть в самые высокие уровни Мироздания, но душа и не имела цели 

стать настолько совершенной в этом воплощении. Главная задача ее была - суметь понять, 

почувствовать и унести из этого воплощения Добро и Любовь, то есть стать во истину 

духовной. 

Такое воплощение дает однобокий, неполноценный опыт и слишком унизителен для 

души. Поэтому больные уходят быстро из жизни, что для них является благом, так как 

они вновь получат воплощение, но уже нормальное, где душа будет иметь возможность 

развиваться интеллектуально и духовно. 

Когда такой ребенок окружен вниманием и добротой, когда он имеет возможность 

вместе с родителями на полубессознальном действии обратиться к Богу и попросить простить 

его за чрезмерную гордыню, то у него возможны проблески сознания и более долгая жизнь, 

которая все-таки чаще всего кончается раньше, чем жизнь его родителей. 

Обычно нести такую карму, иметь такого ребенка, предоставляется людям, которые так 

же должны исправить ошибки предыдущих воплощений, возможно, равнодушие, и воспитать 

в своей душе еще одно качество - умение и желание заботится о других. 

Это все, что я хотел бы сказать о такого рода воплощениях.  
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Запись разговоров с Представителями другого уровня 

Петр Первый 

Я готов рассказать все, о чем вы спросите, и о чем вы захотите узнать. 

Вам интересно, как я отношусь к возвращению старого названия городу на Неве? 

Я никогда не любил помпезности. Хотя любил роскошь и красоту. Любил русский 

характер и русский народ. Я и сейчас люблю Россию. Для меня не имеет значения, носит ли 

город, в котором вы сейчас находитесь имя Санкт-Петербурга, Петрограда или Ленинграда. В 

любом случае - это мой город, я его основал, я его породил и в мыслях, и наяву. Много людей 

здесь полегло, но от этого он не стал грязным, а стал светлым, так как люди сознательно 

отдавали жизнь за город, в котором они росли и жили. И за землю, которую они считали своей 

Родиной. Я имею ввиду тех, кто сражался вместе со мной; тех, кто сражался с фашистской 

чумой и победил это исчадие ада, утвердив добро Любви и Господа нашего Великого Иисуса 

Христа. Я люблю Господа и рад служить ему верой и правдой. Кроме того, я знаю, что и сам 

являюсь частицей Господа. Да, по моей воле погибло много людей, но так как они погибли не 

за меня лично, а за матушку-Россию, то я не несу ответственность за их гибель, было ли это 

во время войны или при постройке этого города. Возможно, кто-то проклинал меня, так как 

врагов у меня было немало, но проклятия меня не коснулись, так как им не за что было 

зацепиться. Мой сильный ангел хранитель и энергия Господа защищали меня, поэтому я 

нахожусь сейчас в том месте, которое называется Раем, или, правильнее сказать - Миром 

Огненным. Любовь к русскому народу, к России, и борьба за его счастье, претворение в жизнь 

многих благих дел на процветание России, дали мне энергию, с помощью которой я попал в 

Мир Огненный. 

Я ощущаю себя Петром Первым. Хотя часто чувствую недостаток духовных знаний и 

возможно придется воплощаться. Возможно, часть моей души была частью души личности, 

которую вы называете Лениным. Я этого не знаю, да и знать не хочу. Я знаю только, что я 

Петр Первый, защитник Руси и основатель города Санкт-Петербурга. 

О своей личной жизни я могу сказать, что прожил свою жизнь неординарно, как царь 

истинный, не прислушиваясь ни к кому, мысля самостоятельно. Был полон энергии. Жил 

интересно, многогранно, без высокомерия любил каждого человека, будь то плотник или 

боярин, если он этого заслуживал, но щедрым на подарки не был, так как считал, что не в этом 

должна проявляться истинная любовь к человеку. Меня любили все, особенно женщины. И 

любили не за звание, а за открытый, оптимистический характер. Мне было хорошо и уютно в 

своем городе Санкт - Петербурге. (Я могу разговаривать с вами только здесь и в любой точке 

России, но не дальше) Так вот, мне было очень приятно, что меня любили как человека, и что 

меня любили женщины. Так как я был горяч и любвеобилен, и имел много приключений, о 

которых знал мой друг, Александр Меньшиков, единственный, кто знал все обо мне. Но не 

одно из них не зафиксировано письменно и унесено нами в могилу, так как не стоит людям 

знать подробности моей интимной жизни. Но больше всех женщин я любил свою жену. За ее 

ум, доброту, красоту неописуемую и за то, что она понимала меня. Мне не повезло с детьми. 

Много их умерло в раннем возрасте. С Меньшиковым мы и сейчас друзья. И с женой тоже. 

Мы находимся в одном временном пласту, в одной семье. 
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Жизнь на земле была для меня очень интересной и, в принципе, я ею доволен. Но сейчас 

еще лучше. Только я чувствую, что скоро мне придется воплощаться снова, чтобы расти 

дальше.  

Ленина я знаю. Но я не осознаю, что я воплощался в него. Это был прогрессивный 

деятель, но действовал жестоко, поэтому думаю, что ему тяжело. Хотя, я думаю, что он хотел 

добра для народа, но был убран силами зла. Сталина я не люблю и говорить о нем не желаю. 

Ленин мне нравился. Жестокость на таком уровне невозможно иногда избежать, поэтому я его 

понимаю и не обвиняю, хотя, в принципе, для него, как Личности, вредно то, что он сделал. 

Его душа страдает. 

Спасибо, что помните меня, спасибо на добром слове. Я знаю о том, что происходит в 

России, так как и сейчас постоянно нахожусь над ней, особенно, над Санкт-Петербургом и 

Москвой и в курсе всех событий. Благодарен за доброе отношение ко мне. 

Тебе, Эла, завидую. Я хотел бы иметь возможность при жизни общаться с 

представителями Нашего мира. Здесь жизнь воспринимается мною и моим окружением, а так 

же и другими людьми не так, как на земле. Я будто бы продолжаю жить в своем времени, в 

своем столетии. Так же проходят балы, встречи. Жалею, что здесь нет моря, как такового, так 

мною любимого, но есть иллюзия моря, и этого мне сейчас достаточно. Есть город на Неве, 

даже с теми постройками, которые разрушены на земле временем и войной. Я думаю, что они 

снова спроецируются на землю, но уже в более современном оформлении, приближенном к 

вашему времени, в стиле своего времени, но это уже будущее, а я живу настоящим, которое 

было в тот период, когда я жил на земле, то есть, в своем времени, и я рад этому, так как другое 

время я бы не воспринял, и в то же время, я хотел бы воплотиться в личность человека, чтобы 

перейти на новый временной уровень, чтобы перейти в будущее. А это можно сделать только 

после определенного воплощения. Поэтому со мной все меньше и меньше остается знакомых 

лиц, только самые близкие, духовно. Видимо, вместе мы решимся на этот шаг. 

Я знаю, что вам предстоит путешествие по морю. И я вам немного завидую, я очень 

любил плавать, когда жил на земле, поэтому я вас поздравляю и желаю удачного путешествия. 

И благословляю вас, как часть энергии Господа, а любая душа - это часть души Иисуса, и я 

имею на это право. Мне не хочется расставаться с вами. Я с удовольствием излил свою душу. 

Но все события на земле имеют свое начало и свой конец, поэтому пришел конец и нашей 

беседе. Я рад был с вами познакомиться. Мне приятно, что вы любите меня. И восхищаетесь 

моим городом, что возвращено имя Санкт-Петербурга моему городу на Неве. Я не знаю, 

влияет ли имя на судьбу города, но я знаю, что Россия будет жить. А значит, будет и жить 

город моей юности, моей зрелости. Я люблю своих людей, тех, кто живет в нем. Я рад, что 

много гостей посещает его, и я вижу, что будущее этого города прекрасно, как и будущее 

России. 

Мой глубокий поклон вам, друзья мои. Я полюбил вас, Эльвира и Александр. Передаю 

привет и пожелания счастливого плавания от жены и Александра Меньшикова.  

Елена Рерих и Жанна д'Арк 

Елена Ивановна Рерих - это следующее воплощение Жанны д`Арк. Вся духовная энергия 

Жанны д`Арк и Елены Рерих составляет сейчас единое целое, одну Личность, бывшую на 

земле в воплощении Елены Ивановны Рерих. 
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Личности Жанны д`Арк, отдельно существующей, сейчас нет ни в одном пласте 

времени, ни в одном измерении. Есть личность Елены Рерих, которая как бы выросла из 

воплощения Жанны д`Арк и всех ее предыдущих воплощений, и, в то же время, она является 

Новой личностью. 

“Энергетическая копия” Жанны д`Арк живет в своем времени, несет информацию 

личности Жанны д`Арк, и именно с ней вы будете разговаривать.  

Учитель 

Разговор с Жанной д`Арк 

Да, я слышу тебя, сестра моя и любимая женщина. Я рада, что могу поговорить через 

тебя со всеми, кто воспринимает этот разговор и передать таким образом всем свою любовь и 

заботу о будущем французского народа. Я и сейчас волнуюсь за его судьбу и прошу у Господа 

явить свою милость моим французским гражданам. Я была бы рада снова вести людей на 

боевом коне, но без кровопролития, которое уже и тогда было чуждо мне. В то же время, я 

понимала, что это единственный выход в борьбе с насилием. И я чувствовала помощь Господа 

в своих действиях. 

Мое превращение из простой деревенской девушки, крестьянки, в воительницу не было 

случайным. Я видела сон, вдохновивший меня, а дальнейшие события, которые произошли 

вслед, укрепили меня в моих мыслях о том, что я могу помочь будущему королю Карлу VII 

победить врагов. В этом сне я видела Господа, его сына Иисуса Христа и Духа Святого. Иисус 

Христос сказал мне, что я спасу Францию, но заплачу за это ценой своей жизни. И еще он 

сказал, что есть надежда остаться в живых. Он будет помогать мне постоянно во всех моих 

делах, если я буду верить Ему, буду слышать Его своим сердцем, своей душой. А победив 

врага, с Его помощью, я стану героиней Франции, спасительницей Франции. Народ полюбит 

меня. 

Как вы знаете, все это сбылось. И преждевременная смерть так же. Ведь даже Господь 

бессилен перед людской злобой и предательством. Но боль на костре я не чувствовала, так как 

осуждена была невинно, несмотря на то, что Господь мне помог ответить на все 

казуистические вопросы правильно. Я чувствовала Его присутствие с собой всегда рядом. И в 

тот момент, когда пламя охватило меня, моя душа уже покинула тело. Поэтому боли я не 

успела почувствовать, но, наоборот, мне было радостно видеть, ощущать энергию горести, 

которую испытывал народ, пригнанный на площадь, чтобы увидеть мою казнь. Мне было 

радостно видеть любовь народа, проявленную таким образом. Те же люди, которые осудили 

меня, и король, который предал меня, сейчас мучаются в аду, горя в огне своей совести, и 

осознают, как долго им придется искать пути исправления собственных ошибок. 

Во время ведения сражений около населенных пунктов своей родной Франции, я видела 

сны, Господь показывал мне через сон, те ситуации в сражениях, когда я могла погибнуть. И 

я меняла или место, или людей, зная, что они могут предать, и поэтому вовремя уходила от 

опасности быть убитой. Но два раза оказалась не очень внимательной к себе, и, все-таки, 

Господь защитил меня - я отделалась только ранением. Я знала, так же, что дофин предаст 

меня, но не стала уходить от судьбы, так как Господь сказал мне через сон, что единственная 

надежда на спасение - это то, что суд оправдает меня. И тогда я легально смогу жить в своей 

милой Франции. Но, увы, люди еще слишком далеки от совершенства... 
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Разумеется, сейчас я не жалею ни о чем. Даже, когда меня вели на казнь, в моей душе не 

было ничего, кроме чувства сострадания к тем людям, которые убивали мое физическое тело, 

насиловали СВОЮ душу. Да, конечно, я хотела жить. У меня был жених. Мне хотелось иметь 

семью, дом, детей, кормиться своим трудом. Но мне хотелось жить в свободной Франции и 

для этого мне не жаль было отдать то, о чем я мечтала, и даже свою жизнь тоже. 

Да, я стала воительницей, я видела много крови, потеряла свою женственность, убила 

много людей, ожесточилась и, разумеется, была в Аду. Но не долго, так как горячее чувство 

любви переполняло мою душу и помогло быстро освободиться от тяжелой энергии зла, 

ненависти, которую я испытывала к врагам, а так же наполнило меня энергией добра. 

Я поняла, что души все равны - и души друзей, и души врагов. И так как моя душа 

была полна любви, а не только ненависти, то я быстро полюбила души своих врагов. Мне 

стало легко. Я быстро поднялась вверх. В легкие слои любви и добра. Туда, где особенно 

чувствуется энергия Господа - в Рай. 

Затем со мной произошли какие-то изменения, и я стала понимать, что я - это уже не я. 

В то же время, я и сейчас осознаю себя, как Жанна д`Арк. 

Ты спрашиваешь меня, знаю ли я Елену Рерих. Нет, я не знаю эту женщину. Я знаю 

только тех, кто жил когда-то со мной и находился рядом со мной. Это и мои бывшие крестьяне 

и мои бывшие враги, все они появлялись около меня в разное время. Сейчас они так же 

меняются внешне, как и я. Мы считаем, что таким образом проявляется то, что называется 

НОВЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ, но я не чувствую, что мне от этого стало хуже или что-то 

изменилось вокруг меня. Просто, я стала другой. Жизнь здесь не такая, как на земле - лучше, 

от воспоминаний о прежней жизни у меня осталось только одно - любовь к Франции и ее 

народу. Я чувствую, что со временем я растворюсь во времени и пространстве и стану 

энергией Космоса.  

Разговор с Еленой Ивановной Рерих 

 Дочь моя, я слышала тебя. Воспринимала твои эмоции и обращение к Жанне д`Арк и 

ждала нашего разговора. 

Я являюсь следующим воплощением Жанны д`Арк. Всю свою земную жизнь я любила 

исторический лик этой женщины. Мне были очень близки и понятны те чувства, которые 

подвигали ее на борьбу за освобождение своей Родины. Я ощущала силу такой же любви к 

людям и поэтому, когда Господь мне открыл предыдущие реинкарнации, я не удивилась, что 

одна из них была - Жанна д`Арк. Я и сейчас ощущаю себя ею, но только я стала больше. 

Чувство любви расширилось от одной страны, Франции, ко всем странам и людям. 

Сейчас, в Тонком уровне, я еще больше ощущаю единение с этой Личностью. Это мои 

корни, которые дали возможность роста тому человеку, что на земле, в земной жизни 

именовался Еленой Ивановной Рерих. Возможно, это звучит излишне поэтично, но я хотела 

на своем примере показать, как формируется новая Личность на Земле. Чтобы вы увидели - 

есть прямая связь нового человека с предыдущим воплощением. В то же время, появляется 

Личность совершенно иная и всегда не предсказуемая, так как на начальной стадии 

состоит из разных “камешков”. Помимо коренной энергии (души предыдущей личности) 

она имеет еще два энергетических образования - энергию души Новой личности и 

энергию души животного (получающей дальнейшее развитие присоединившись к душе 
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человека). Сознание Новой личности создает из этого мозаичный рисунок характера и 

судьбы человека. 

Если человек сумеет воспринять токи, которые дает ему его душа, то он вырастает более 

крепким и красивым, духовно мудрым и счастливым. При этом исчезнет старая личность, 

создастся новый человек. Как семя, отдав все свои соки, всю свою энергию, перестает 

существовать отдельно и сливается с растением, которое уже начинает развиваться 

самостоятельно. У человека же большую роль в духовном росте играет еще и его умение 

слышать голос своей совести, своей души... В таком случае воплощение бывает наиболее 

сильным, наиболее полноценным. 

Духовно мудрый человек чувствует руку провидения, не нарушает Космических законов 

и делает, тем самым, огромное благо для себя, а если захочет и для людей, усиливая, тем 

самым, значимость данного воплощения на земле. 

Жанна д`Арк как раз и была таким человеком. Живя в природе, она сливалась с ней, 

чувствовала сердцем Бога, верила в него всей душой. Господь, видя в ней такую любовь к 

своей земле, к людям сделал ее настолько сильной личностью, что именно она (а не 

умудренные военным опытом и учением полководцы) спасла Францию. Через этот пример 

любой духовно мыслящий человек увидит, что может сделать обыкновенная на первый взгляд 

женщина на земле, если она чиста настолько, что может воспринять помощь Господа, и в то 

же время, ЧТО может сделать Господь на земле через человека, движимого чистой любовью. 

Другими словами Жанна д`Арк - это чудо проявленное Господом на земле. Если 

смотреть на происходящее глазами земного человека. А именно так воспринимали ЭТО 

крестьяне и войско, шедшее за своей воительницей. 

Вот эти духовные качества Жанны д`Арк - безудержную любовь к Богу, веру в то, что 

Он есть, что Он рядом, я почувствовала с раннего детства. Она прошла рядом со мною через 

всю жизнь, изменялась качественно, но оставалась такой же по своей сути. 

Я хочу сказать, что с изменением моего физического и интеллектуального состояния 

менялось и мое представление о Боге, но никогда не исчезала уверенность в том, что Он есть, 

от Него зависит жизнь на Земле. Вот - то главное, что перешло в меня, как личность Жанны 

д`Арк. Это то ядро, вокруг которого стали образовываться новые энергии, но уже Елены 

Ивановны Рерих. Разумеется, какие-то качества - эмоциональность характера, решительность, 

умение добиваться намеченной цели, даже какие-то навыки, полученные при жизни Жанной 

д`Арк (умение управлять лошадью), так же проявились в моем воплощении, в том числе 

отрицательные качества - несдержанность, горячность, с которыми мне приходилось бороться 

сознательно. Умение хладнокровно преодолевать опасности были присущи Жанне д`Арк и 

помогали в моей жизни. 

Сейчас уже нельзя разделить где я, где Жанна д`Арк. Наши энергии слились и 

переплелись настолько тесно, что нельзя разделить их, качественно не разрушив. Я рада очень 

этому. Я горжусь тем, что в мою энергию входит энергия Великой Души Франции - 

Жанны д`Арк. 
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Комментарии Учителя к текстам ”Петр Первый”, “Елена 

Ивановна Рерих и Жанна д`Арк” 

Чтобы дать вам более полное представление по тем вопросам, которые вы задавали в 

двух предыдущих статьях, я решил и сам ответить на них. 

Души не знают свои последующие воплощения, поэтому Петр Первый не знает, что был 

воплощен в личность Ленина. Если Господь разрешит, и вы спросите душу Ленина, то он вам 

ответит утвердительно. Душа Ленина знает, что одно из ее воплощений - Петр 1. То есть, 

души знают свои прошлые воплощения, но не знают будущих. В широком смысле душа знает 

прошлое, но не знает будущее. 

Душу можно сравнить с русской матрешкой - одно воплощение человека так же входит 

в другое. 

Энергия души после каждого воплощения меняется. Она увеличивается, кроме того, 

меняет свою значимость в лучшую или худшую сторону. 

Душа может находиться в разных временных слоях одновременно, и в каждом слое 

иметь свое, индивидуальное качество. Вместе с тем, она составляет одно целое одну душу. По 

принципу яйца - желток, белок, скорлупа. Каждая часть качественно разная, самостоятельная 

и, вместе с тем, они составляют одно целое - яйцо. 

Допустим, душа Петра 1, вобрав всю энергию предшествующих воплощений, живет в 

своем временном пласте, которое соответствует 18 веку, и владеет информацией своего 

временного уровня. Значит, разговаривая с Петром 1, вы обращаетесь к той части чего-то 

общего, которая знает только, ЧТО В НЕЙ содержится. А когда вы обращаетесь к Личности 

полной, то вы получаете и полный ответ на вопрос, связанный с этой Личностью. 

Вспомните, душа Елены Ивановны Рерих рассказала вам очень полно и о себе, и о Жанне 

д`Арк. 

Если душа воплощена, то она целостна, и вся входит в тело человека. Существует там 

до тех пор, пока физическое тело не погибнет, (невозможно разговаривать с душами людей, 

если они находятся в новом воплощении). Но, когда душа покидает тело человека, она, по 

желанию, как радуга, разлагается на все временные пласты но, в то же время, представляет 

единое целое.  

В этом случае можно разговаривать отдельно и с Петром 1, и с Лениным. Когда Петр 1 

был в воплощении Ленина, то с ним разговаривать было нельзя и те, кто занимался 

спиритизмом, вызывали дух Петра 1, разговаривали не с ним, а с его центральным двойником. 

Другими словами, с сущностью, мыслеформой, зеркальным отображением. Качественная 

разница между ними такая же, как разница между человеком с плотью и кровью, и его 

отражением в зеркале. Таким людям можно было только посочувствовать, так как они тратили 

СВОЮ психическую энергию, свое здоровье совершенно бездарно, по-пустому, нанося 

физический и энергетический вред себе и тем, кто был рядом с ними, правда, в меньшей 

степени. 

Если душа не разложилась во времени и пространстве, а вошла в Новую личность, то 

разговор с любой “Старой” личностью уже не возможен. Тот, кто обратится к ней, будет 

разговаривать только с мыслеформой, владеющей ограниченной информацией. Кроме того, 

разговор будет вестись за счет психической энергии медиума. То же самое будет 
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происходить при общении с душой, но из Астрального уровня. (Моя связь с Учителем идет за 

счет Его энергии, я расходую тоже, но не больше чем при разговоре с любым человеком). 

Подчеркиваю, каждое Тонкое тело, при радужном разложении на Тонких временных 

уровнях, тем не менее чувствует себя целостным. Допустим, душа Ленина чувствует себя 

единой космической единицей, хотя, как мы уже знаем, разложена по временным слоям, в 

которых живет в качестве определенных Личностей. Дело в том, что она не ощущает этого 

разложения. Подумайте о своем детстве, отрочестве, юности, и т.д. - вы все время находились 

в разном временном и физическом состояниях. В каждом этом состоянии вы были качественно 

другим, чем сейчас, на данный период, и, в то же время, вы ощущаете, что вы есть общее 

слагаемое всех этих возрастов, все ЭТО, есть в вас, внутри, и ВЫ, в то же время - одно целое, 

ваше физическое тело не разложено во времени и пространстве. 

Все воплощения энергетически с собою связаны, как атомы в молекуле, но вместе с тем, 

каждое из воплощений может существовать отдельно, а затем, по необходимости, снова 

соединяться именно, в свою молекулу, т. е. в свою душу. Принцип примерно тот же, что и 

соединение атомов свинца в молекулу свинца, а не в молекулу воды. Соединение атомов воды 

в молекулу воды, а не в молекулу золота и так далее. Так же происходит и соединение 

качественно родственных энергий в одну душу, для нового воплощения, на основе старых 

воплощений - рождение нового человека. Но, в отличие от этих примеров, разделение души 

человека на различные воплощения во временных пластах или соединение в одну Личность 

происходит СОЗНАТЕЛЬНО. При желании, Личность одного из воплощений или всех 

воплощений может раствориться полностью во вновь создавшейся Личности очередного 

воплощения и не возвращаться больше в свои временные пласты, если ее это устраивает. Я 

знаю, что Личность, первооснова души Петра Первого не захотела вернуться снова в 

первобытный строй. Кстати, на временном уровне первобытного строя сейчас нет ни одной 

души человеческой, ни одной Личности, так как все они достигли такого качества в своих 

воплощениях, что не захотели больше уходить в этот временной пласт, с которого начался их 

рост, а решили лучше отказаться от самостоятельности, и остаться в одном из воплощений 

следующих. 

Личность из любого временного слоя может уйти в Новую душу и Личности из всех 

временных пластов могут сразу уйти в Новую душу. Так, допустим, душа Жанны д`Арк (со 

всеми ее предыдущими воплощениями) не присутствует, как Личность, в своем временном 

слое. Она это ощущает. Вспомните, что она говорит о себе, как об энергии, которая должна 

растаять в Космосе, причем, ни страха, ни сожаления при этом у нее нет, так как она уже не 

чувствует себя истинной душой Жанны д`Арк, а только ее отражением. Разговаривать с 

фантомом вредно для человека, забирается его энергия. Но, в данном случае, такая беседа - 

исключение. Она была необходима для того, чтобы показать разноплановость и свободу 

выбора душами места и времени их существования, сразу же после ухода из тела физического. 

Душа Петра Первого решила отделиться от Новой личности - Владимира Ульянова и остаться 

самостоятельной на своем временном уровне, со всеми предыдущими воплощениями. Душа 

же Жанны д`Арк перешла в новый временной уровень, оставшись в Новой Личности - Елене 

Рерих. Когда же придет время нового воплощения, то души всех временных пластов вновь 

соединятся в Новой личности, как атомы в молекулу, но в отличие от данного сравнения, будет 

создана не известная уже молекула, а всегда что-то новое, непредсказуемое, так как 

помимо своих атомов космическая молекула - душа, несет в себе и новые атомы. Кроме того, 

опустится она в новую плотную материю, с новым, индивидуальным сознанием, в которой и 

совершится чудо рождения Новой Личности, Новой Души, с теми качествами, которые 
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заложит в нее человек в течение своей жизни. Это может произойти только тогда, когда все 

воплощения одной Личности в любых временных пластах будут в Мире Огненном. 

Таким образом, вы видите, как многообразен мир Бога, где доброта и любовь 

выражается, прежде всего, в предоставлении свободы каждой Личности, каждой Душе. Где 

царствует закон - “Любовь и насилие - несовместимые энергии”. 
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