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Минералы

Минералы – это талисманы, которые  не только защищают 
нас, но и дают нам энергию.

Минералы помогают нам подключиться к потокам небесной 
энергии, т.е. через них мы соединяемся с Матерью-Землей –
планетарной энергией и с божественной - космической. 

Камни притягивают к нашим центрам вибрации своего цвета. 
Поэтому главное в камне – это его цвет. Именно он дает 
возможность человеку наполняться божественной энергией, 
которую притягивает минерал. Структура камня важна, но не 
она обозначает взаимодействие камня с нами, она лишь 
усиливает или смягчает это взаимодействие. Так, например:

Рубин – имеет жесткую структуру, он прозрачен, подпитывает 
наш 1 центр.

Гранат – мягкий, мягче работает с человеком. 



Минералы красного цвета
Набирают энергию и передают в 1-ый центр. 

Это цвет начала жизни. Зачатия. Импульса. Страсти. 
Сконцентрированной энергии. Решительных 
целенаправленных действий. Целеустремленности. 
Власти. Самое главное качество этого цвета - движение.

Дают: силу, мощь, энергию, потенцию, пробивную силу. 
В то же время, если человек болеет и оденет на себя 
рубин, то простуда усилиться, а если гранат наденет, то 
физическое состояние не ухудшится.Рубин

Гранат

Лал (Благородная 

шпинель) Красный сердолик
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Минералы оранжевого цвета
Набирают энергию и передают во 2-ой центр.

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 обоим 
полам. Люди, которые любят этот цвет всегда обаятельны и 
привлекательны. Для мужчин он несет энергию, силу, 
потенцию. Для женщин - энергию, привлекательность, 
сексуальность.

Магическая составляющая - любовь

 2-ой центр отвечает за мочеполовую систему и нижнюю часть 
кишечника. Опал оранжевыйЯшма оранжевая

Падпараджа
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Минералы желтого цвета
Желтые камни - это камни жизни, здоровья человека. Они взаимодействуют с 3 

чакрой (Манипурой), проекция которой на физическое тело - солнечное 
сплетение – наше «Солнышко». Благодаря этой чакре, энергия солнца, энергия 
космоса, звезд попадает в человеческий организм в тот период, когда душа 
человека не раскрыта, для энергии Бога. 

Камни желтого цвета помогают 3 чакре 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.

Магическая составляющая – здоровье.

3-ий центр питает энергией все органы пищеварительного тракта, 
мочеполовую сферу, а также легкие, сердце и мозг.

Желтый топаз

Желтый Берилл

Гиацинт
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Минералы зеленого цвета
Подпитывают наш сердечный центр. По своей энергетике камни зеленого 

цвета близки сердечной чакре (Анахате)- 4 центр. 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.

Все зеленые камни любят серебро.

Очень хорошо с сердцем работает Малахит.
Изумруд

МалахитНефрит
Хризолит
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Жадеит
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, т.к. если носить этот камень 
постоянно, может наступить излишняя потеря энергии, дисгармония в области 
сердечной чакры, 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. Жадеит очищает 
биооболочку человека и его жилище. 

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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Сердце

Наше сердце необычный орган. Оно сразу 
присутствует в 3-х ипостасях: 

Сердце Физическое,

Сердце Астральное – находится на 
Астральном теле,

Сердце Огненное.

Наше сердце никогда не умирает. Оно 
живет даже в мире Огненном и вместе с 
Душой и телом Огненным поднимается в 
мир Огненный и живет там. Не умирает и не 
остается в Астральном теле. В Астральном 
теле остается астральное сердце. Поэтому 
мы много чувствуем на уровне сердца. 
Говорим «сердцем» чувствую. Интуиция –
это подсказка нашей Души, но ее сердце 
прежде всего чувствует.



• Минералы с красного по зеленый цвета –
исцеляют. Ими можно лечиться и настаивать в 
воде (жадеита настаивать нельзя).

• Яйцом из минералов можно очищать свое 
физическое тело. Его можно крутить между рук. 
Оно может даже липким стать, но энергию, 
которую забирает яйцо в себе не оставляет и на 
другого человека не передает. Энергия выходит 
через вверх. Хорошо яйцо очищает позвоночник.



Минералы голубого, синего цвета 
Главная задача минералов голубого, синего, фиолетового цвета работать с 

нашим раскрытием, т.е. здесь работа на более высоком уровне. Минералы 
помогают перестраиваться, получить возможность раскрыть свои таланты, 
они работают  с 3-им глазом. 

Голубой цвет - 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.
Лазурит

Голубой

сапфир
БирюзаАквамарин
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Минералы фиолетового цвета 

Это камни, приносящие людям радость и общение с Богом. Таких камней 
немного. И это не случайность, так как далеко не все люди могут носить их, не 
навредив своему здоровью и задуманным действиям. Разумеется, камни 
фиолетового цвета служат человеку для добра и несут ему энергию любви и 
хорошего физического состояния, но делают это в волне своего цвета, 
который очень близок по качеству вибраций космическому фиолетовому 
свету.

Фиолетовый свет самый высокочастотный и служит нам для передачи 
мысли и восприятия ее на любом расстоянии, так как частота колебаний 
энергии мысли очень близка к частоте колебаний космического 
фиолетового потока. Он, по сути, и является тем проводом, через 
который идет вселенская передача мысли на расстояние, и нашей, и 
человеческой (Нам или друг другу).

В волне фиолетового света происходит общение с Духовными Личностями 
Нашего, Тонкого уровня.

Фиолетовые камни усиливают восприятие человеком Нашего послания, так 
как они притягивают не только космическую (простую) энергию, но и 
Духовную энергию, посланную Богом из самого высокого уровня,  Духовного 
Космического Разума. Принимать ее гармонично для себя могут только люди, 
уже идущие по пути духовного совершенствования. 

Чароит АметистАлександрит
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Полезная информация

1. Как узнать, что камень искусственный?

Камень надо просветить ультрафиолетовым светом, если 
он покраснеет значит он искусственный.

2. Можно соединять искусственные и натуральные камни. Но 
для лечебных целей использовать только натуральные 
камни!

3. Что делать, если под окнами курят, пьют, матерятся, в 
подъезде ходят в туалет?

Можно мысленно наполнить емкость водой и налить 
туда фиолетовые чернила, а затем вылить за окно –
мысленно! Если там есть люди им станет не комфортно, 
они уйдут. Т.к. вибрации фиолетового цвета не комфортны 
тем, кто вносит беспорядок, не гармоничным людям.

4. Все минералы надо чистить!

Все минералы надо чистить в Святой воде сутки. Можно 
самим сделать Святую воду: опустить в воду 3 ложки 
мешать и 3 раза читать «Отче наш».



Минералы черного цвета 
Камни черного цвета тесно связывают человека с энергией Земли. 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.

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, увеличивая ее. Поэтому камни черного цвета дают 
необыкновенную силу человеку и лучше другого камня защищают его. Они 
- самые лучшие обереги (амулеты), но не талисманы.

ТАЛИСМАН - это камень, который притягивает Космическую энергию и 
Духовную энергию, направляет в определенные места человеческого тела, 
заряжая энергией чакры, биополе, все тело человека.

АМУЛЕТ (оберег) - охраняет энергию человека и его 

биооболочку от чуждых воздействий, наносящих вред 

жизнедеятельности человека, понижающих энергетический 

(жизненный) тонус, но энергию Космоса не притягивает. 

Он своей энергетикой, как щитом, прикрывает наиболее 

уязвимые места человеческого организма. 

Гагат



Минералы белого цвета 
Камни всех цветов, кроме черных, концентрируют в себе 

энергию своей световой волны, затем они передают ее 
человеку в энергетические центры (черные камни и белые , 
не накапливают, а как генераторы сразу принимают и 
передают ее в биополе человека), защищают его от тяжелых 
энергий других людей.

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. 

Фианит

Гималайский 

хрусталь
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Бриллиант

• Очень мощный, 
важный, сильный 
минерал. Очень предан 
своему первому 
хозяину, как собака. 
Они мощно защищают 
и напитывают 
энергией, у них 
мощная память. 
Принимать подарок 
надо осторожно, 
бриллиант несет на 
себе запись первого 
хозяина. Его надо или 
брать в магазине и 
чистить сутки в Святой 
воде или если это 
подарок и его кто-то 
носил, надо чистить не 
менее 10 раз.

Хрусталь

• Усиливает мысль. С его 
помощью хорошо 
проводить медитацию. 
Когда смотришь на 
минерал можно хорошо 
погрузиться в 
медитацию

Гималайский хрусталь

• Это кристалл 
Лемурийского
звездного семени. У 
него есть шифр. Они 
содержат коды, которые 
активируют 
информацию 
заложенную внутри 
наших клеток. 
Лемурийские
кристаллы выводят 
Сознание на уровень 
чистого эфира, когда 
легко происходит 
прием и передача 
информации. Пока 
только в одном месте 
находится этот минерал 
– в Бразильском 
месторождении. Если 
вы хотите иметь этот 
минерал значит он 
выбрал вас.



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.

Сочетание, особенно, действенно между камнями. 



Лечебное сочетание различных материалов 
и камней.

Полотно - любые камни.

Блестящие ткани - гармонируют со сверкающими 
камнями.

Кожа - любые камни, кроме хрусталя и бриллианта.

Шерсть - любые камни.

Дерево - любые породы деревьев сочетаются с любыми 
камнями, необходимо учитывать только цвет. Допустим, 
вполне приемлем ансамбль - серьги, кольцо из камня и 
деревянные бусы, или бусы из камня и браслет из дерева.



Металлы

Металлы тоже сами по себе обладают целительными 
свойствами:

Серебро - чистит хорошо,

Медь - нормализует давление,

Золото – двойственно. Это прекрасный и опасный  
металл. Он может подавлять не только металлы, 
но и человека. Оно записывает на себе 
информацию.

Все минералы любят серебро. Золото любят только яркие 
мощные минералы с жесткой прозрачной структурой –
бриллианты, рубин, изумруд.



Золото
Золото – это единственный металл, имеющий силу воздействия на 

человека. Золото обладает многими магическими свойствами. Оно не 
только записывает на себе информацию, но и хранит ее вечно и самое 
главное имеет связь с тем человеком, что выдал ему эту информацию.

Золото записывает информацию о ритуальных действиях происходящих 
рядом, эмоции и пожелания человека. Его способность к записи и 
сохранению информации идет на уровне пирамид.

По своим вибрациям золото сродни вибрациям Астрального мира. 
Через золото они могут ее считывать и знать как можно использовать в 
своих целях определенного человека. 

Золото – металлический магнитофон. Только слышать его информацию 
может не каждый и ложится она послойно. Клятва, данная на золоте 
скрепляется духами личностями стоявшими за ним. Золото 
единственный металл имеющий своих собственных духов Личностей, 
живущих в Астральном мире и при жизни, связанных с этим металлом. 
Они управляют человеком через него. Золото управляет ими через тех 
кто находится выше. Эта связь идет на нейтральном или негативном 
уровне вплоть до физического убийства через колдовство на золоте. 
Золото может сделать человека марионеткой, своим заложником. Оно 
является связным между мирами.



Но  золото может подняться и выше в своих вибрациях. Это 
единственное вещество на Земле, которое может менять свой 
вибрационный уровень. В зависимости от информации заложенной в 
нем. Его можно сравнить только с бриллиантом, но бриллиант меняет 
только запись, информацию, а золото меняется вибрационо, оставаясь 
при этом золотом. В нем изначально заложена многогранность. 

Перейдя на другой более высокий уровень золото становится связным 
человека уже с Высшими мирами и передает информацию о хозяине 
тем, кто в них живет и обратно. Это происходит в том случае, когда 
человек сам хочет. Если таких связей нет, золото просто поддерживает 
высокий уровень жизни духовной у человека или группы людей, 
занимающихся духовными практиками.

Золото хранит информацию и является магнитом для идентичной 
информации, но само оно ничего не создает, хотя энергетическое поле 
этого металла само по себе гораздо больше, чем у минералов. Поэтому 
своей информацией оно касается информационного поля людей и как 
бы заряжает их в хорошем и плохом смысле. На информационном 
уровне золото обладает вполне ощутимым притяжением.

Золото заставляет человека нести ответственность за свои слова и 
поступки сделанные в его присутствии.



Клятвы

Особую роль играют клятвы данные на золоте.  Человек 
сразу чувствует удары судьбы, если нарушает клятву, 
данную на золоте. И в то же время золото помогает 
сохранить верность клятве, например обручальные 
кольца из золота. Также информационно через ритуал 
связывает двух людей и есть личности наблюдающие за 
этой связью. Так свадебные золотые кольца  выбраны в 
качестве ритуального действа потому что данная на 
золоте клятва, скрепленная золотыми кольцами обладает 
доминантой, которая будет притягивать людей друг к 
другу. Вот почему после обручения или свадьбы кольца 
обязательно надо носить на руках, особенно если союз не 
устойчивый. Программа записанная на них будет 
помогать его укреплению. 

Свадебные



Клятвы

Клятвенное кольцо использованное в черно-магических ритуалах 
впитало в себя информацию клятвы от всех участников действий, 
которая будет содержаться в нем тысячелетия. Она уже не играет 
никакой роли для умерших, но для живущего взявшего это кольцо в 
руки может представлять информационную опасность.

Если человек, не очистив, носить такое кольцо это может быть 
червата многими негативными состояниями физического тела и 
происшествий вплоть до смертельного исхода. Особенно если там 
есть его собственная клятва, данная в одном из воплощений для злых 
целей. Золото сохранило и приумножило эту энергию в отличие от 
бриллианта на котором информация может быть записана только от 
одного человека. На золоте может быть информация от многих 
людей. Как только человек оденет это кольцо золото оживляется его 
жизненной силой и начинает притягивать сущностей и личностей из 
Астрала, которые прежде всего стараются управлять человеком, 
чтобы сделать его своим донором, захватывающим энергию у других 
людей через неосознанный вампиризм.

Черно-магические



Но само по себе золото ни злое, ни доброе.  Оно усиливает то, что есть 
в человеке. Если человек нейтрализует Святой водой все что на нем 
записано и запишет свою добрую информацию, то золото будет 
увеличивать ее. 

Носить его надо осторожно. Красота золота не в килограммах, а в 
самой красоте и изяществе, которую предала ему рука мастера. 

Золото вызывает чувство доверия к партнеру на деловых встречах. 
Золото имеет душу. Золото уважает человека, если человек уважительно 
относится к золоту. Золото подавляет человека, если человек любит его, 
а не просто восхищается им. Золото чем-то сродни воде. 

Золото единственный металл, который несет в себе свойство минерала 
воды. Оно не имеет структуру воды, но все таки его структура, как и 
соты воды имеет возможность записывать на себя эмоции людей 
соединять эту энергию с энергией окружающей его. И с ее помощью 
играть человеком, усиливая те вибрации, которые золоту в нем правятся, 
притягивая даже сущностей из Астрального мира и наблюдать, что из 
этого получится, потому что золото изначально находится под 
воздействием астральных сил в этом и заключается его магия.



Золото магнит всех материальных желаний человека. Если сам человек 
не зацыклин на богатстве ради накопления, золото становится на 
дружескую ноту с ним и довольствуется тем, что им любуются. Но как 
только золото ставят на божницу, начинают ему поклоняться оно 
становится магнитом к которому притягиваются худшие человеческие 
эмоции вплоть до убийства, астральные сущности смотрят на него с 
вожделением, дожидаясь когда изделие из золота будет на человеке, и 
вот тут для них будет пиршество, потому что своими естественными 
вибрациями золото усилит все худшее в человеке. И все это начинает 
вылазить из него в ругательстве и матершине, в действиях против 
других, а астральные сущности будут есть выбрасываемые им энергии.

Наличие золота в семье увеличивает прожиточный минимум. Оно 
притягивает к себе богатство.

Иногда золотом люди откупаются на кармическом уровне. Золото 
утяжеленное бытовыми проблемами и эмоциями буквально 
притягиваются землей для переработки, исчезает. Вместе с ним от 
человека отстают и те энергии, которые были связаны с этим 
металлом. Человек очистился от воздействия астральных 
сущностей, потеряв золото. Значит вы избежали горя.



И не спешите поднимать чужое золото! Пусть оно лучше уйдет в 
землю вместе с теми проблемами, что на нем записаны. Или освятите 
находку прежде, чем надеть не себя.

Подаренное человеку от души золото принесет удачу и 
благополучие.

Если люди на бытовом уровне не восхищаются богатством золота, а 
его красотой и умением мастера сделавшим эту красоту,  то золото 
поднимается в своей ипостаси на ступень выше. Оно начинает нести 
людям добро в плане материальном, духовном. Золото может сеять в 
человеке добро, помогая ему по жизни. Вот почему Александр 
сказал, что наступил Золотой век! Это время когда на бытовом 
уровне изменится отношение человека к ценностям материальным и 
духовным. Это век гармонии, которую даже золото будет 
преумножать.
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Вопросы:

1.   Может ли быть камень, минерал 
или кольцо засорены? Все они 
засорены. Прежде чем надеть на 
себя надо почистить Святой водой 
сутки.

2.   Как ставить программы на 
иконы? Программы – это ваши 
желания, которые вы произносите. 
Допустим икона Божьей Матери 
защити пространство в котором я 
нахожусь от геопатогенной 
энергии или икона Божьей Матери 
помоги моим детям пожалуйста , 
помоги сохранить семью. Так 
даже можно с этой просьбой 
обращаться.

3.    Можно ли носить бриллиант, 
который достался по 
наследству? Его нужно почистить 
в Святой воде и надо, чтобы 
священник осветил. В Англии, 
например все, что достается по 

наследству освещается в церкви.

4.  Если обручальное кольцо 
почистить в Святой воде 
останется ли информация о 
закреплении брачных уз?            
Да. Уберется только плохое. Если 
просто хотите носить кольцо, а в 
браке не хотите быть можно 
поставить программу на Святую 
воду, чтобы сняла и эту 
информацию о браке.

5. Можно ли за своих родных снять 
информацию с фото? Да. 
Обратитесь к Божьей Матери и 
попросите ее снять информацию о 
ваших родных со всех 
фотографий, которые                
есть.
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6. Можно ли очищать минералы 
Святой землей, например, взяв 
на территории храма Серафима 
Саровского? Да, можно посыпать, 
но только потом надо землю 
выбрасывать также как и выливаем 
Святую воду в унитаз, когда 
использовали ее.

7. Можно ли почистить родных от 
клятв самому? Нет. Если только 
они связанны с вами клятвами. За 
кого-то так не сработаешь Это надо 
самим людям работать. Если вы 
будите за кого-то работать, 
например когда ОЗЗ делаем мы 
будем расти, но не они, а они тоже 
должны расти.

8. Можно ли минералы чистить 
солью? Нет. Надо только Святой 
водой. Святая вода забирает грязь и 
дает благость.

9. Сколько минут можно держать 
в руке турмалин для разжижения 
крови?   Турмалин хорошо 
работает с кровью. Все черные 
минералы работают с кровью, 
желчью, костями. Турмалин 
помогает крови восстановит 
энергию. Для этого его  можно 
взять в руки или в виде подвески 
носить и поставить программу: 
«Турмалин, очисти и наполни 
энергией мою кровь».

Любые черные камни можно 
настраивать

10. Если  в магазине примеряешь 
золото, бриллианты их 
информация может перейти?  
Нет. Не успеет. И она не переходит, 
а перекрывает пока не почистишь



11. Если украдут золото, 
бриллианты? Они скоро сядут. 
Они им несчастье принесут.

12. Как не нарваться на 
«актеров», когда начинаешь что-
нибудь спрашивать у Учителей? 
Надо проверять: после того, как 
спросил и получил ответ надо 
сказать: «Спасибо». И если в ответ 
будет «какой ты хороший», «нам 
так приятно с тобой 
разговаривать» – это актеры. Если 
Учителя, то на спасибо скажут 
«Да». Актеры не могут на спасибо 
сказать «Да» или «Спасибо».

13. Можно ли снимать с фото 
информацию с чужого человека, 
друга, он не является 
родственником? Да, можно.

14. Можно ли по формуле фрау 

Ковальски за другого человека 
говорить : «те люди, которые 
сейчас работают с Машей 
(мамой, бабушкой) возьмите все, 
что вам надо!»? Да, можно.

15. Когда делаешь ОЗЗ, чистишь 
Эмоциональное, Ментальное 
тела другим людям теряешь 
энергию своего сердца, а свою 
энергию теряешь? 

Да

16. Как сделать Святую воду?       
9 капель Святой воды на 1 литр 
обычной и через сутки вода 
становится Святой. Еще 
можно 3 ложки опустить в 
обычную воду мешать и 3 раза 
читать молитву «Отче наш» и 
вода тоже станет Святой.



Ссылки:

Ссылка на Вебинар: 
https://www.youtube.com/watch
?v=RxmLUeLVicM

Наши контакты:

Web: https://soznanie.com

Канал на Youtube : 
https://www.youtube.com/ 
ЭльвираСветлова

Группа в VK: 
https://vk.com/club167154060

https://www.youtube.com/watch?v=RxmLUeLVicM
https://soznanie.com/
https://www.youtube.com/ЭльвираСветлова
https://vk.com/club167154060



