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Сам себе волшебник 
 
В преддверии нового 2009-го года правительство запугало нас Чудовищем-

Кризисом и требует от нас жертвоприношений в виде нашего здоровья как 
физического (существенно поднялись цены медицинских и фармацептических услуг 
с одновременным резким ухудшением качества, возрастают цены на продукты 
питания и содержания жилья), так и психического (резкий подъем безработицы как 
явной, так и скрытой, сокращение численности полицейской, пожарной, таможенной 
служб и служб экономической борьбы с преступностью).  

Разве в нашей короткой жизни в Латвийской Республике такая ситуация 
создалась в первый раз? Конечно, нет. Переход с латвийских рублей на латы в 
соотношении 200 латвийских рублей = 1 лат и крах Банка Балтии оставил нас без 
денег, накопленных на «черный день». Денационализация земли и недвижимости 
многих лишила крыши над головой. Даже премьер-министр Иварс Годманис 
вернулся на прежний пост, что очень символично подчеркивает возврат к старым 
проблемам.  

Но время даром не прошло: оно учило нас ценить себя и свою семью. Мы стали 
понимать, что папа, мама, муж, жена, дети, братья, сестры, бабушка, дедушка, 
верные друзья – не пустые слова, а наша основа, наш фундамент, на который каждый 
из нас может опереться. Время ориентировало человека на создание, сохранение и 
развитие семейных связей. И это тоже не ново. Еще восемь веков назад персидский 
поэт Омар Хайям - спорщик с Богом, бесстрашный ум, чуждый иллюзий, ученый и 
правитель высказал эту мысль:   

 
Чем за общее счастье без толку страдать –  
Лучше счастье кому-нибудь ближнему дать. 
Лучше друга к себе привязать добротою, 
Чем от пут человечество освобождать. 

 
Я не агитирую за возврат домостроя с хуторской системой хозяйствования, а 

хочу сделать акцент на здоровье нации, т. е. здоровье физическом и здоровье 
нравственном любого из нас. Это то, на что может повлиять каждый из нас, заботясь 
о себе и ближних. Быть здоровым и богатым гораздо лучше, чем быть больным и 
бедным – известная истина. Как же помочь самому себе и своим близким? 

Годовая астрологическая карта Латвии (18.11.1918г.) показывает существенную 
особенность года – соединение Восходящего знака Латвии с Хироном, Восходящим 
Узлом и Нептуном, стеллиум из которых в свою очередь является острием стрелы 
энергетического треугольника «Божий перст» в основании которого расположены 
Луна и Сатурн. Луна – здоровье и служение нации, Сатурн – мир кристаллов и 
минералов, силу и возможности которых надо использовать. Стеллиум – 
объединение возможностей, на которые указывает Небо: Хирон - мудрый кентавр и 
наставник Геракла, совершившего благодаря успешному ученичеству и твердой 



воли, смелости и храбрости 12 бессмертных подвигов; Восходящий Узел – знак 
Пути, по которому следует идти, и на который указывает Небо; Нептун – Вера, 
укрепляющая в пути. В то же время Нептун связан и с такими понятиями как 
волшебство, магия, душа, вхождение в образ, самогипноз, психология, 
нетрадиционная медицина. На этом направлении жизни мы можем выбрать себе 
надежного попутчика и помощника – минерал или кристалл.  

Анализ карты с позиции диспозиционных связей знаков и планет по владению и 
изгнанию показывает, что этим попутчиком может быть кристалл или минерал с 
выраженными лунными энергиями (лунные минералы) с особым мерцающим 
переливом, оправленный в металлическую оправу с золочением или в золото, и 
одеваться на шею. Астрологическим языком можно сказать, что минерал должен 
объединить планетарные силы Луны, Хирона, Урана, Венеры, Марса, Юпитера и 
быть благостным для человека с Солнцем в любом знаке Зодиака. Такие минералы 
известны с древних времен, и это – жемчуг и перламутр. Синтез-знак карты – Рыбы 
и преобладание стихии Воды только подтверждают правильность выбора спутника-
минерала. Для скептиков же мне хочется напомнить известную басню Ивана 
Андреевича Крылова «Петух и Жемчужное зерно», написанную два века назад. 

Навозну кучу разрывая,- 
Петух нашел Жемчужное зерно 

И говорит: «Куда оно? 
Какая вещь пустая! 

Не глупо ль, что его высоко так ценят? 
А я бы, право, был гораздо боле рад 

Зерну Ячменному: оно не столь хоть видно, 
Да сытно». 

_______________ 
Невежи судят точно так: 

В чем толку не поймут, то все у них пустяк. 
 
 Жемчуг формируется в результате реакции на раздражитель. В центре каждой 

жемчужины находится песчинка, попавшая в раковину моллюска и постепенно 
покрывавшаяся слоями блестящего перламутра. Жемчужины символизируют 
совершенство, рожденное страданием. Рост жемчужины – это метафора 
человеческого развития: мы тоже обладаем силой, необходимой, чтобы преодолеть 
боль и стать мудрее в результате жизненных невзгод. Жемчужины ассоциируются с 
морем и Луной, управляющей приливами, отливами и волнами эмоций. Когда мы 
хотим настроиться на приливы и отливы нашей жизни, мы обращаемся к жемчугу. 
Жемчуг своим великолепным сиянием соотносится с гармонией и равновесием, 
символизирует надежду и очищение, словно радуга после дождя. Прекрасный блеск 
жемчуга и перламутра связан с рассеянием и преломлением световых лучей от 
внутренних слоев перламутрового вещества. Настоящий жемчуг должен обладать 
игрой света, без чего он не представляет ценности. Состав жемчуга и перламутра 
одинаков: арагонит (карбонат кальция), конхиолин и вода. 

Окраска жемчуга разнообразна, и практически включает в себя всю гамму 
цветов: белый, нежно-розовый, слоновой кости, желтый, зеленый, бронзовый, 
голубой, серый, красный, темно-коричневый, фиолетовый, черный. Часто морской 



жемчуг люминесцирует в ультрафиолетовых лучах белым, голубоватым, 
зеленоватым цветом. И размеры жемчужин колеблются от крошечных до крупных, 
причем самые крупные имеют свои собственные имена и историю и стоят целое 
состояние. Самые известные: «Регент», «Большой Южный Крест», «Жемчужина 
Аллаха», «Королева ацтеков», «Звезда Запада». Самые лучшие и крупные 
жемчужины украшают царские и королевские венцы и уборы, среди которых - 
Большая императорская корона российских царей, «Шапка Мономаха», «Шапка 
Казанская». Египетская царица Клеопатра тоже имела жемчужное ожерелье, с 
которым никогда не расставалась, а царица Александра Федоровна – супруга 
императора Николая II на каждый день рождения своим дочерям дарила одну или 
две жемчужины. Жемчугом украшали оклады икон, церковную утварь, одежду, 
ордена. Оклады икон «Богоматерь Одигитрия», «Владимирская Богоматерь» - 
святынь верующих христиан, являются выдающимися произведениями церковного 
ювелирного искусства. 

В японской поэзии понятия «жемчуг» и «душа» обозначаются одним 
иероглифом. Китайцы называют жемчуг «чжень-джу», арабы – «зеньчуг», индийцы – 
«маньяра», что означает бутон цветка, греки – «маргарита», славяне и германцы – 
«перл». Слово «перламутр» - с немецкого – «мать жемчуга». Так что имена 
Маргарита, Рита, Марго, Маруся, Мара, Мага, Мака означают жемчужина. Да и 
католики, которых в Латвии большинство, поклоняются святой Марте - 
покровительнице девушек и жен. Она же - покровительница тем, кто по профессии 
занят ресторанным, трактирным и гостиничным делом: трактирщикам, экономкам, 
поварам, кухаркам, слугам, служанкам, рабочим. Святая Мария покровительствует 
садоводам и садовникам, а святая Маргарита – земледельцам, крестьянам и сельским 
жителям. И хотя архитекторам покровительствует святая Барбара и апостол Фома, но 
стиль барокко в архитектуре, живописи и прикладном искусстве с преобладанием 
причудливых форм и линий, символизирующих многообразие и изменчивость мира, 
получил свое название от названия барокко: так ювелиры на профессиональном 
языке называют жемчужины неправильной формы.  

Жемчуг всегда был символом власти и эликсиром молодости. Однако и 
простолюдины носили одежду, украшенную жемчугом, так как могли добыть речной 
жемчуг на реке Двине (ныне – Даугава) в районе Пскова. При этом чистый и 
крупный жемчуг размером не менее воробьиного яйца (за вознаграждение) должен 
был через местное начальство доставляться в государственную казну. Коммерческий 
интерес представляла четыре века назад и добыча речного и озерного жемчуга в 
Эстонии. 

Широко известно, что жемчужины рождаются внутри раковин пресноводных или 
морских моллюсков, но жемчужина может встретиться и внутри кокосового ореха. 
Кокосовые жемчужины обычно крупнее тех, что рождает моллюск, но по составу 
они не отличаются от натуральных и обладают аналогичными лечебными 
свойствами. Встречается жемчуг и в стволах бамбука. Не менее удивителен и 
загадочен «пещерный жемчуг», обнаруженный спелеологами, и очень близкий по 
составу и строению жемчугу морскому и речному. Такой жемчуг имеет почти 
идеальную сферическую форму. Но и это не все. Известны жемчуга, найденные в 
основании бивней слонов и кабанов, капюшоне кобры, в пасти китов и головах рыб. 



Этот камень – биологический магнит, дающий инерцию и очищение. Жемчуг 
всегда служил барометром поведения человека и судьей его поступков. Он тускнеет 
на человеке, который способен пойти на сделку со своей совестью, совершить 
неблаговидный или подлый поступок, а также говорит о состоянии здоровья его 
владельца. Конечно, жемчуг издревле используется как лекарственное средство, 
входя в состав различных медицинских и косметических препаратов. Особенно 
широко применяется жемчуг для лечения неврастении, гипертонии, печени, диабета, 
пищеварительного тракта, почек, мочевыводящих путей. Созерцание жемчуга 
благотворно действует на перевозбужденную психику, приносит покой и 
умиротворение. Жемчуг укрепляет брачные узы и дом, так как жемчуг – залог 
верности и любви. 

Биополя большинства людей усиливаются при ношении жемчуга и перламутра. 
Изделие из них следует носить таким образом, чтобы оно располагалось между 
энергетическими центрами (чакрами), а не непосредственно на них. Бусы, кулон, 
ожерелье или брошь должны находиться ниже яремной ямки на шее. При этом 
длительное воздействие минералов может повлиять на биоэнергетический статус 
организма. Изделие носят 2-4 дня с суточным перерывом, а после трехнедельного 
ношения делают недельный перерыв. И их моют после каждого ношения, а не 
моются вместе с ними в душе и бане. 

Для того чтобы направленно носить жемчуг и перламутр, размещать их в 
домашней обстановке, хранить рядом с постелью, совсем не требуется сначала 
заболеть. Но, щадящие методы стоунтерапии не заменяют традиционную медицину, 
а дополняют ее. Тяжело больной человек должен обратиться к хорошо 
подготовленному врачу, а не проводить эксперименты над собой.  

Самуэль Ганеман, отец гомеопатии, любил повторять, что жалобы не являются 
болезнью, исключая ранения и вирусные заболевания. Он делал различия между 
болезнью как явлением износа, угрозы, стратегии, иллюзии, реакции на 
общественные нормы и болезнью как психосоматическим творением.  

Было доказано, что когда абсолютно здоровым людям давали известные 
вещества, у них появлялись симптомы, против которых больные люди боролись с 
помощью этих же веществ. Одно и тоже средство может сделать здорового человека 
больным и больного – здоровым. Так розовый родонит рекомендуется для 
заживления ран и укрепления костей, он противодействует стрессам и страхам. В 
этом сходятся как стоунтерапевты (литотерапевты), так и официальная медицина. Но 
родонит не является кристаллом, предназначенным всем без исключения. Плохо на 
него реагируют знаки Огня. Что касается жемчуга и перламутра, то эти минералы 
благостны для всех. Так же, как и алмаз, который замечательно сочетается с 
жемчугом и перламутром. Таких минералов немного, отчего они издревле очень 
высоко ценятся, завещаются и передаются по наследству. Как говорят: «Каждому – 
своё!». Тут уместно вспомнить басню «Булыжник и Алмаз» И. А. Крылова. 

 
 
Потерянный Алмаз валялся на пути; 

     Случилось, наконец, купцу его найти. 
Он от купца 

Царю представлен, 



Им куплен, в золоте оправлен. 
И украшением стал царского венца. 
Узнав про то, Булыжник развозился, 
Блестящею судьбой Алмаза он прельстился, 
И, видя мужика, его он просит так: 

«Пожалуйста, земляк, 
Возьми меня в столицу ты с собою! 
За что здесь под дождем и в слякоти я ною? 
А наш Алмаз в чести как говорят. 
Не понимаю я, за что он в знать попался? 
Со мною сколько лет здесь рядом он валялся; 
Такой же камень он, и мне набитый брат. 
Возьми ж меня. Как знать? Коль там я покажуся, 
То также, может быть, на дело пригожуся». 
Взял камень мужичок на свой тяжелый воз, 

И в город он его привез. 
Ввалился камень мой и думает, что разом 

Засядет рядом он с Алмазом. 
Но вышел для него случай совсем иной: 
Он точно в дело взят, но взят для мостовой. 
 

И тут следует поговорить об «искусственном жемчуге», который совсем не 
жемчуг, а его имитация. Обычно это полый стеклянный или пластмассовый шарик, 
покрытый изнутри жемчужной эссенцией, изготовленной из рыбьей чешуи и  
нитроцеллюлозного лака, который используется для изготовления недорогой 
бижутерии. Как говорится: «Федот, да не тот». Однако история создания имитации 
жемчуга восходит еще к древнему Египту.  

Есть и фальшивый жемчуг –  жемчуг, подкрашенный каким-либо красителем, 
чем, как правило, приносят непоправимый вред жемчугу, так как красители 
разрушают конхиолин, в результате чего жемчуг быстро погибает. 

Культивируемый жемчуг, морской или пресноводный, считается 
натуральным, т. к. рождается и вырастает в естественных природных условиях. 
Получаемый жемчуг по составу и своим свойствам соответствует естественному. Из 
всей современной торговли жемчугом 90 % составляет торговля культивируемым 
жемчугом, выращенным японскими и австралийскими компаниями, но популярность 
его ниже естественного. В лечебных целях такой жемчуг вполне применим, и очень 
большое его количество закупают фармакологические и косметические компании 
для изготовления лекарств и косметических препаратов.  

В 2009-ом году жемчуг и перламутр особенно хорош для оздоровительных и 
косметических процедур в Латвии. Поэтому специалисты ведущих латвийских SPA и 
наша Школа „Selēna Plus” объединились, создав профессиональные курсы жемчуг-
терапии и перламутр-терапии, что несомненно способствует высокому 
профессиональному выполнению стоунмассажа нашими массажистами и 
косметологами. Однако жемчуг и перламутр можно использовать в оздоровительных 
и профилактических целях практически каждому, кто уже приобрел изделие их этих 
минералов, придерживаясь определенных правил. Главное –  



• Минералы должны быть чистыми, здоровыми, не иметь механических 
повреждений, а это значит, что их надо хранить в отдельном футляре, 
коробке и т. д., а не заставлять выполнять роль брелока.  

• Носить – только в области шеи чуть ниже яремной ямки. Кольца, 
браслеты, запонки, серьги можно носить в этом году изредка.  

• Вечером перед сном класть их на ночной столик рядом с кроватью и 
одевать днем после того, как вы уже нанесли макияж и использовали 
парфюмерные средства.  

• И самое главное – они должны быть запрограммированы. 
Изделие может быть запрограммировано самостоятельно специальной 

программой (молитвой), но даже запрограммированные они могут потерять свои 
лечебные качества в соседстве с магнитами или после лазерного или рентгеновского 
облучения. 

Последний день 2008-го года и первый день 2009-го являются уникальными 
днями для программирования минералов и кристаллов, потому что в этот день 
планета Сатурн – планета минералов будет находиться в стационарной фазе 
движения, а Луна – в первой фазе. Мы уже несколько дней настраивались на 
природный ритм планеты Сатурн перед ее переходом в ретроградную фазу 
движения. Эти уникальные энергии позволяют выбрать четкое направление своего 
развития, так как человек может проявить свободу выбора. Благодаря создаваемой 
внутренней системе ценностей в человеке проявляется зрелость и 
самодостаточность. Такого человека уже ничто не собьет с пути, никто не уведет в 
сторону. 

Для этого нужно написать и проговорить семь раз все четко 
сформулированные положения того, что вы хотите от себя, своей жизни и 
окружающих. Четко, по пунктам. Почему семь раз? Да потому, что число семь 
связано с психологическими особенностями человеческой памяти и обработки 
информации. Это некая константа, позволяющая разуму, за который отвечает правое 
полушарие головного мозга  обратиться к своей бессознательной половине, за 
которое отвечает левое полушарие. Если психологические проблемы уже вышли за 
рамки нормы, тогда не захочется слышать ни о какой философии, ни о какой 
системе, и человек вообще не желает этому учиться. Его жизнь уже напоминает 
жизнь транзитного пассажира бессмысленно шатающегося по вокзалу или 
ожидающего прибытия поезда, который безнадежно опаздывает. Жизнь как 
бесцельное существование. Исследования психологов показывают, что четко 
сформулированная программа даже без помощи кристаллов и минералов 
выполняется на 50%. Всегда! Когда освоите семикратное повторение, переходите к 
девятикратному. Если ваше состояние иначе как депрессией не назовешь, тогда 
пятидесятикратное повторение Господней молитвы снимает такое состояние. Это – 
рекомендация выдающегося энциклопедиста, протоирея Александра Меня. 
Перламутровая раковина, находящаяся рядом с вами во время произнесения молитвы 
усилит результат… Проверено многократно.  

Второй такой случай представится только 17 мая, но уже на последней 
четверти Луны. В 2009-ом году время программирования, гармоничное с ритмами 
Космоса, такое: 

 



Месяц Дата и временной период 
по Московскому времени 

Особенности программирования 

Январь 01   весь день, исключая    
временной период 
       00:00 – 03:26 
07   07:36 – 09:05 
11   20:40 – 22:59 
20   03:22 - 06:37 

St Сатурна; новолуние 
 
Луна без курса 
St Венеры; Луна в 1-ой четверти 
Полнолуние 
Луна в 4-ой четверти 

Февраль 03   13:30 – 15:41 
16   08:06 – 10:34 

Луна в 1-ой четверти 
Полнолуние 

Март 02   15:44 – 18:03 
20   11:48 – 17:13 
 
29   19:05 – 22:19 

Новолуние 
Астрологический Новый год, 14:45;  
Луна в 4-ой четверти 
Переход на летнее время, 02:00; 
новолуние 

Апрель 03   00:33 – 12:58  
11   19:08 – 24:00 
16   17:17 – 24:00 
26   00:36 – 13:57 
30   03:55 – 20:45 

St Плутона; Луна в 1-ой четверти 
Полнолуние 
St Венеры; Луна во 2-ой четверти 
Новолуние 
Новолуние 

Май 09   00:58 – 08:03 
17   08:47 – 10:26 
27   11:13 – 21:03 

Полнолуние 
St Сатурна - 05:17; Луна в 4-ой четверти 
St Нептуна, новолуние 

Июнь 05   07:45 – 12.00 
10   07:11 – 15:18 
19   21:33 – 23:35 
23   22:44 – 24:00 

Луна в 1-ой четверти 
Полнолуние 
Луна в 4-ой четверти 
Лиго; новолуние 

Июль 17   10:05 – 10:49 Луна в 4-ой четверти 
Август 13   22:14 – 22:56 

18   03:52 – 04:34 
26   16:26 – 17:56 
31   17:12 – 18:06 

Луна в 4-ой четверти 
Луна в 4-ой четверти 
Новолуние 
Луна в 1-ой четверти 

Сентябрь 10   09:45 – 10:27 
23   07:33 – 16:56 

St Плутона; полнолуние 
Осеннее равноденствие; новолуние 

Октябрь 07   21:19 – 24:00 
20   22:58 – 24:00 
25   21:15 – 24:00 

Полнолуние 
Новолуние 
Отмена Летнего времени; 03:00; 
новолуние 

Ноябрь 04   08:53 – 22:55  
08   15:07 – 17:42 
17   11:53 – 12:52 

St Нептуна; полнолуние 
Полнолуние 
Новолуние 

 
Сатурн – планета времени. Заметили, что программирование приходится на 

значимое время для всей планеты? Новый 2009 год Григорианского календаря, 
Астрологический Новый 2009 год, праздник Лиго, переход на Летнее время и его 
отмена – вот те опорные временные точки года, на которые следует опереться, чтобы 



гармонизировать себя с ритмами Космоса. А время, совпадающее со статикой планет 
Венеры и Плутона, позволяет программировать свои взаимоотношения с денежной 
энергетикой, а статика Нептуна многократно усилит программу, закладываемую в 
кристалл.  

В связи с этим напомню изречение из Библии (Матфей 18: 19-20) «Истинно 
также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» и там же (Матфей 5: 
37) «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то - от лукавого». То 
есть колебания и сомнения порождают зло. 

Давайте начнем с простого программирования – со «шпаргалки для 
миллионеров», состоящей из 10-ти заповедей: 
1. Стремлюсь к горизонтальной карьере, а не наверх. Стань профессионалом, 

будь незаменимым в своем деле. Стремись не к генеральским погонам, а к 
победам во всех сражениях. 

2. Управляю из любой точки. Нужно уметь управлять любым событием, даже 
если оно не подчинено тебе. Компетентность, энергия, воля дадут реальные 
возможности влиять на дело и события. 

3. Радуюсь неудаче. В любом поражении нужно найти плюсы и использовать их. 
Тот, кто умеет держать удар, не сойдет с пути. Неудача лучше позволяет познать 
себя.  

4. Умею учиться у каждого. Даже малый ребенок применяет интересные приемы, 
когда управляет своими родителями. Наблюдай, анализируй, учись. 

5. Ставлю большую цель. Без этого не стать большим менеджером. 
6. Не жалуюсь и не прошу. Имей дела не с теми, кто хнычет и клянчит, а с теми, 

кто предлагает. Сделай так, чтобы тебе предлагали. 
7. Являюсь, а не кажусь. Должно стремиться к внутреннему благополучию, а не 

показухе. Уважай себя. Собственное достоинство – не обесцениваемый капитал. 
8. Стремлюсь реализовать интересы других. Мало считаться с чужими 

интересами, надо ими руководствоваться. Лучший партнер тот, кому ты 
предлагаешь выгодные условия. 

9. Умею подчиняться. Идеальный подчиненный всегда управляет своим 
руководителем. Последний всегда держится за такого помощника, идет навстречу 
его желаниям. Не научившись подчиняться, не сможешь управлять. 

10. Моя сила – в моей команде. Заповедь не требует комментариев. 
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