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 Смею заверить, что большинство сегодняшних астрологов работает не с 
кристаллами и минералами, а с плацебо, программируя клиента, а не кристалл. 
 Единого астрологического подхода при подборе минералов и кристаллов, к 
сожалению, не существует. Ни один астролог в своих работах не показывает анализ 
конкретных гороскопов с позиции подбора кристалла. Нет и гороскопов кристаллов, хотя 
часто описание их свойств аналогично анализу астрологической карты.  
 При этом одни астрологи работают, опираясь на метод подбора стихий, 
гармонизирующих человека, что не всегда приводит к однозначному результату из-за очень 
большого количества комбинаций.  
 Другие принимают во внимание только положение Солнца в знаке Зодиака, что дает 
очень малый процент точности, что, естественно, приводит к ложным выводам.  
 Одна из проблем в астроминералогии – правильный подбор цвета кристалла для 
конкретного человека. В астрологической литературе имеется много данных по подбору 
цветового спектра минералов для человека с определенной датой рождения, но никто не 
показывает, как его построить и как им пользоваться, в то время как астрологические 
календари – справочники и таблицы позволяют достаточно быстро его определить. Кроме 
того, в литературе не показаны методы определения цветового спектра конкретного 
человека без ясновидения. Один из вариантов построения такого спектра изложен в моей 
статье «Цветовой спектр человека». 
 Хорошо работает метод цепочек диспозиций и цепочек по изгнанию, позволяющий 
определить «энергетические хвосты» подключения и человека, и эгрегора территории, но 
такие «энергохвосты» надо уметь определять и у кристалла.  
 Доступный для грамотного нумеролога метод подключения кристаллов к энергетике 
человека через денежную энергетику эффективно работает, но требует приличных знаний 
по нумерологии. 
 Кроме всех перечисленных моментов совершенно необходимо кристаллы 
программировать. О том, что человек давно использует кристаллы и программирует их 
сегодня в компьютерной технике и многих иных видах деятельности, почему-то не 
заставляет задуматься над вопросом: «Зачем?».  
 Написав статью «История поиска сакрального камня», в которой я попыталась 
показать комбинацию нескольких астрологических, целительских и нумерологических 
практик для нахождения сакрального камня с использованием гороскопа конкретного 
человека – латвийского астролога Владимира Феоктистова, я надеялась на 
взаимопонимание со стороны астрологов. Однако, опубликованная на сайте www.selena-
plus.lv на русском языке и в журнале «Astroloģijas pasaule» в 2005-ом году на латышском 
языке, она имела малочисленный отклик.  



Кристаллы и минералы 
для человека с любым типом гороскопа 

 
Литотерапевтическая практика показала, что существует целый ряд кристаллов и 

минералов, благостных для любого человека с любым типом гороскопа. Это:  
- драгоценные кристаллы: алмаз, изумруд, рубин, сапфир,  
- кварцы и халцедоны: аметист, горный хрусталь, сердолик, агат, оникс, яшма, 
- полевые шпаты: амазонит, 
- полудрагоценные кристаллы: базальт, мрамор, гранит, гипс, галит (каменная 

соль),  
- органогенные: перламутр, жемчуг, янтарь,  кремень, 
- аморфный углерод: шунгит, 
- металлы: серебро, золото. 
Данные по ним можно почерпнуть из серьезной  литературы по литотерапии.  
Стоунтерапевты (литотерапевты), используя эти кристаллы и минералы, сочетая их 

использование с рекомендациями медицинской астрологии, методикой лечения японского 
врача Ниши и методами рейки добиваются хороших результатов. Совместная практическая 
работа астроминералогов Школы Астрологии и Практической Психологии „Selēna Plus” и 
латвийских целителей, рейкистов, ювелирных компаний, массажистов, косметологов, 
позволила разработать предложения и рекомендации по работе с этим перечнем кристаллов 
и минералов. Работа с кристаллами и минералами, благостными для человека с любым 
Знаком Зодиака, значительно снизил риск появления негативных реакций на кристаллы и 
минералы, имеющие избирательный характер воздействия.   

Так появились и прошли многолетнюю апробацию: 
• Инструкция по технике безопасности работы с кристаллами и минералами для 

пациентов и стоунмассажистов SPA и косметических салонов, рекомендованная 
Латвийской ассоциацией косметологов Baltic SPA Professional своим членам,   

• Обучающие Авторские программы А. Билдэ «Астроминералогия» и 
«Стоунцелительство», которые уже несколько лет читаются в Школе Астрологии и 
Практической Психологии „Selēna Plus”, 

• Обучающие Авторские курсы А. Билдэ, М. Ефременко, Т. Фомичевой «Курс грамотного 
пользователя ювелирными камнями и украшениями», «Стоунмассаж массажистам и 
косметологам» «Стоунцелительство», «Я и мой счастливый автомобиль» востребованы 
не только астрологами, массажистами, косметологами, но продавцами, автоводителями, 
ювелирами, дизайнерами и другими. 
В качестве примера такой результативной совместной работы могут послужить 

фотографии подготовленного к продаже столового серебра ювелирной компании SIA 
„Bonton”. На этих фотографиях видно, что столовое серебро после очищения и 
программирования на благо покупателя – пользователя, имеет чистую ауру. На фото 
зафиксировано серебряные изделия с аурой, причем, фото выполнено обычным цифровым 
фотоаппаратом без использования метода Кирлиан. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кристаллы и минералы 
для эгрегора Латвийская Республика 

 

 

 Сразу возникает вопрос: «С каким гороскопом Латвии работать?». Сегодня таких 
гороскопов – 4. Обратимся к мнению доктора астрологии П. П. Глобе о Латвии (интервью 
газете «Советская Молодежь» 18.08.1990г.): 
 
•  «В принципе, вся территория Латвии связана со знаком Девы». 
• «…как государство Латвия получила независимость под знаком Скорпиона, где Солнце 

было соединено вместе с Венерой, причем Венерой сожженной, и в очень напряженных 
аспектах с Сатурном и Ураном – владыками России. Это значит, что у нее всегда будут 
напряженные отношения с Россией, и дух ее, по - скорпионски мятежный, независимый, 
будет долго накапливать силы и внезапно взрываться. Если дать этому змею вырваться 
из клетки, этому духу освободиться – то вряд ли можно загнать его обратно». 

• «Знак Скорпиона всегда ставил Латвию в особое положение относительно других 
прибалтийских государств и даст ей возможность к очень большому объединению 
людей, рожденных на этой территории. Так что все идет к медленному, но очень 
устойчивому обретению независимости».  

 И позже, в другом интервью: 
• «Латвия… для своего развития нуждается в кризисах окружающих ее стран». 
• «Латышский язык специфичен. Потому что все слова имеют ударение на первый слог. 

Это уже некая заданность, запрограммированность и фатальность». 
 Это – по гороскопу Латвии 18.11.1918 года. 
 Я думаю, что с такими выводами следует согласиться, кроме двух утверждений: 
выделенности знака Девы в натальном гороскопе Латвии, и особого положения Латвии 
относительно других прибалтийских государств в процессе объединения. А вот 
выделенность Меркурия – управителя знаков Близнецы и Девы – это несомненно. Что 
касается «выделенности» Латвии, то государство очень выделилось, используя инструмент 
права для сокращения количества своих граждан наполовину от всего населения, 



проживающего на этой территории. Так что «выделенность» есть, но не в процессе 
объединения, а в процессе правового уничтожения физически живых «неграждан». В 
истории государства процесс уничтожения повторялся не раз. Достаточно напомнить о 
сегодняшней ситуации с негражданами и о большом количестве концентрационных лагерей 
времен Второй мировой войны на территории Латвии, в которых было физически 
уничтожено громадное количество людей, что только подчеркивает действенность 
скорпионских энергий.  
 Подходов по определению натального гороскопа много, но предлагаю вспомнить 
классиков, исследовавших государство как социальный феномен.  
 Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
определяет понятие государства и его экономические характеристики.  
 Государство - это организация политической власти, действующей в отношении 
всего населения на закрепленной за ним территории, использующей право и специальный 
аппарат принуждения. Экономически государство характеризуется: 
 

1. введением металлических денег, денежного капитала, процента и ростовщичества, 
2. наличием купцов как посреднического класса между производителями, 
3. частной собственностью на землю и ипотекой,  
4. рабским трудом как господствующей формы производства. 

  
 В 1918 году налицо проявились признаки государства на территории Латвии: 
17.12.1918 года организовалась на территории Латвии политическая власть – Латвийское 
временное правительство, которое действовало на территории Латвии, т.е. территории с 
определенными границами, а за месяц до провозглашении Декларации о независимости 
18.11.1918 года, Латвия была признана Англией. К тому моменту был инструмент 
принуждения - армия, которая была боеспособной и поддерживала правительство. Частная 
собственность на землю, ипотека, рабский труд, купцы-банкиры – все уже имелось, а с 
22.03.1919 года появились первые деньги Латвии – латвийские рубли и копейки.  
 Особо хочу отметить, что Латвия до 1918 года никогда не имела своей 
государственности. Образованная Латвийская Республика – совершенно новое государство, 
дата рождения которого – 18 ноября 1918 года. Все остальные события, произошедшие на 
территории этого государства: военный захват Латвии Германией, Россией, вход в состав 
СССР, выход из СССР, вход в состав ЕС, - это этапы развития государства, его 90-летняя 
история. 
 Скорпионский дух, ураническое стремление к независимости, проблемы с выбором 
путей развития просматривается также в государственных гербах и флагах Латвии.  
 В начале 50-х годов в ряд гербов и флагов советских союзных республик, в том 
числе Латвии было введено изображение нити в виде белых узких полос. Не известно, кто 
был автором этого введения, кто рекомендовал, и на каком основании правительство СССР 
и правительство Латвии ввели подобный знак. Дело в том, что использование подобной 
геральдической метки однозначно указывает на то, что данный герб и флаг и их 
изображение принадлежит не основной  и не прямой старшей или младшим линиям 
определенного дворянского рода, а некоей незаконной или побочной, не вполне 
лигитимной, «бастардной» линии. Этот знак говорил о второсортности, некой 
неполноценности. Флаг Латвийской Советской Социалистической Республики ясно 



говорил о незаконности превращения Латвии в «русскую» союзную республику и указывал 
на наличие сил, ведущих подрывную деятельность за независимость. 
 Сегодня герб Латвийской Республики – это испанский щит с изображением 
фантастических животных серебряного грифа и красного льва, которые никогда не 
являлись героями латышских сказок и  дайн. Фантастические животные – символ 
таинственного, непонятного, не имеющего объяснения явления, т. е. из мира 
потустороннего (мир Плутона). В геральдике гриф – символ быстроты, соединенной с 
силой и мужеством (он же - хранитель кладов) - является эмблемой царей, королей и 
монархов, но не республики, а лев – эмблема национальной гордости, мужества и борьбы за 
национальную независимость. Только в гербе ЛССР солнце в белом поле – символ восхода 
солнца, а в гербе ЛР солнце в синем поле – символ захода солнца. 
 Карминно-красный цвет (цвет не вполне лигитимный с точки зрения геральдики, 
теперь называемый «латвийский») государственного флага ЛР включает коричневый цвет. 
Коричневый – цвет Земли, Сатурна и Плутона. Психотерапевты считают, что коричневый 
цвет – это цвет подавленных людей, находящихся на грани нервного срыва, сигнал 
внутреннего конфликта, тревоги, неудовлетворенности, бессилия, знак болезни. Любители 
коричневого неуступчивы, любят власть, с большой настойчивостью добиваются своих 
целей.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Символизм гербов и флагов Латвии на языке геральдики соотносятся с 
астрологической картой на время рождения 18.11.1918 года: 



 
• разрушающий и возрождающий дух, символ потустороннего - Солнце в Скорпионе, 
• борьба за независимость - Уран в натальной карте – шестибальный, в восьмом доме, 

создает отдельную цепочку диспозиторов по владению,  
• трудности с выбором путей развития государства и «выделенность» поставленных 

целей  - сожженная Венера в Скорпионе и Луна в начале знака Близнецов. Луна в 
критическом градусе усиливает эмоциональный диссонанс, вызывая реакцию 
несогласия, непрятия, протеста из-за невозможности объективно оценить 
собственные возможности. Всегда хочется больше, чем можешь, что вызывает 
постоянное неудовлетворение.  

• Внутренний конфликт, подавленность, болезни - Asc в Близнецах, соединение 
Меркурия с Восходящим Узлом в Стрельце в VI-ом доме, Луна в Близнецах в XII-ом 
доме – говорит о кармической выделенности Меркурия, находящемся в 14-ом 
градусе Стрельца – градусом перевозбуждения, нервных срывов, болезни как 
наказание за свои грехи (интерпретация градуса П. Глобой). Космический Большой 
Крест, образованный Сатурном, соединением Солнца с Венерой, Ураном и Луной, 
говорит о жесткой необходимости поиска выхода из не устраивающей жизненной 
ситуации как в социальном плане, так и в семейной жизни. Короче, 

 
Вставай проклятьем заклейменный, 
Весь мир голодных и рабов!  
Кипит наш разум возмущенный 
И в смертный бой вести готов. 
Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим, -  
Кто был ничем, тот станет всем.  

 
 Добавлю, что один из каналов связи эгрегора с людьми – это деньги, денежная 
энергетика. С позиции нумерологии все деньги ЛР не имеют вибрации числа трех, 
соотносимых с планетой Меркурий. Отсутствие вибрации трех – кармическая 
предопределенность, которая проявляется в переструктуризации алфавита латышского 
языка. С 1918 года структура алфавита латышского языка менялась трижды как 
качественно, так и количественно, а такие древние языки народностей Латвии как 
куршский, ливский и латгальский – языки мертвые или отмирающие.  
 Исследованию денег Латвии и персональным кодам латвийцев посвящены мои 
работы: «Тайный язык денег», «Число зверя, тайное число антихриста и персональный код 
человека», «Деньги как совершенная форма гадания», «О смысле жизни, человеке и 
деньгах», в которых прослеживается полная аналогия денежной символики с картой Латвии 
1918 года. В этих работах удалось показать как эгрегор Латвии через другой, более тонкий 
канал связи с человеком – персональный код и алфавит латышского языка, проводит 
«чистку» населения посредством необратимых генетических изменений, психических 
болезней, сердечно-сосудистых заболеваний, напрямую воздействуя разрушительно на 
Душу человека для возвышения его Духа.  
 Напомню, что художниками монеты 1 Lats, вышедшей в обращение 18 февраля 1924 
года, были  Янис Робертс Тилберг (Jānis Roberts Tilbergs) и  Вилхелм Круминь (Vilhelm 



Krūmiņ). Вторично, 25 марта 1993–го года, была вновь выпущена в обращение 
национальная валюта – монета, достоинством 1 Lats, созданные художниками Гунарсом 
Лусисом (Gunārs Lūsis) и Янисом Струпулисом (Jānis Strupulis), а аверсная сторона 
изображала большой герб Латвийской Республики по рисунку Вилхелма Круминя. 

Имя и фамилия владельцем не выбирается, человек получает их от рода своего, и, 
следовательно, выражает древние, глубинные родовые установки.  При буквальном 
прочтении имен Gunārs Lūsis, Jānis Strupulis, Vilhelm Krūmiņ получается: 
• очень сильная эмоциональная агрессия, направленная против черни, толпы;   
• хитрый и очень опасный враг, стремящийся разрушить семейное благополучие, 

расстроить дела, вмешаться в личную жизнь, используя лицемерную агрессивную 
соперницу;  

• Враг, стремящийся вырубить молодую поросль. 
 (С методикой определения кармических задач рода можно познакомиться в моей 
статье «Что в имени моем сокрыто?»). 
 Поэтому я считаю натальной картой Латвии – карту с датой 18 ноября 1918 года, 
время 17:35 по местному времени (GMT +2), координатами 56n57; 24e06. Система домов – 
Равнодомная от Asc. Однако и в других системах домов карта имеет одинаковое прочтение. 
 Исследование прогноза Латвии по Солярной карте 2008-го года, проведенное 
молодым астрологом Екатериной Польской, подтверждает время ректификации карты и ее 
действенность (доклад на Астрологическом студенческом семинаре 14-15 декабря 2008 
года в Риге, публикация на сайте www.selena-plus.lv 20.12.2008 г.).  
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 Для подбора эгрегорного кристалла или минерала рассмотрим Солярный гороскоп 
Латвии 17 ноября 2008 года, 13:39 (GMT +2), 56n57; 24e06. Система домов – Равнодомная 
от Asc. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Основная фигура гороскопа – прямая пятилучевая Звезда, образованная Ураном, 
Луной, Сатурном, Меркурием, Юпитером. В основании Звезды – Луна в Раке и Уран в 
Рыбах, находящийся во взаимной рецепции с Нептуном. Известно, что взаимная рецепция 
работает подобно соединению, следовательно, Нептун в Водолее участвует в 
формировании базового импульса Звезды. Луна при этом создает отдельную цепочку из 
трех цепочек диспозиторов по владению, а Уран с Нептуном – вторую цепочку 
диспозиторов по владению. Между собой Луна и Уран – в трине. 
 Остальные планеты связаны третьей цепочкой диспозиторов с «энергохвостами»: 
Солнце, Марс, Венера. 
 Меркурий в Скорпионе – вершина Звезды, аккумулирующий энергетику карты, 
находится на MC (орб 1,5°). Меркурий «в лучах Солнца» находится в соединении с 
Солнцем, образуя вместе с Солнцем и Марсом (0,5° Стрельца) – стеллиум.  
 Луна с Юпитером в Козероге находятся в оппозиции. Уран с Сатурном в Деве – во 
второй оппозиции, образуя фигуру Хубера – Звезду. При этом Юпитер и Сатурн создают 
трин между собой, а с Меркурием – 2 секстиля.  
 Итак, внутри Звезды происходит энергообмен между 8-ю планетами из 10-ти.  
 Такая конфигурация говорит об эмоциональной неустойчивости, связанной с 
неумением справиться с жизненными трудностями и часто предрекает трагическую судьбу, 



тем более, что в карте Плутон в Стрельце в анаретном градусе. Такое положение Плутона 
(интерпретация Г. Волжиной) говорит об управлении и манипулировании волей людей 
посредством магии, экстрасенсорики, психологии.  Все «плутонические» изменения 
происходят в обстановке кризиса, притягивая разрушительные внешние ситуации, трагедии, 
болезни, создавая необходимое для трансформации разрушение. Человек на территории 
государства на самом деле может стать ведомым, внушаемым, с сильно развитым «стадным 
чувством», подверженным негативному сенсорному воздействию, т. е. попасть в центр 
психических эпидемий.  
 Конфигурация «Дротик», образованная Меркурием в Скорпионе, Нептуном в 
Водолее с острием с Венерой в Козероге дает непосредственное, но скрытое разрушение 
Души человека. Вокруг людей создается скрытое, напряженное поле венерианского типа – 
тип социального поведения с  акцентом на надежную и гарантированную материальную 
основу, тем более, что солярная Венера находится в точном соединении с натальным 
Марсом, создающим оппозицию с натальным Плутоном в Раке, который является 
источником энергии воздействия.  
 Луна в Раке в VI-ом доме в соединении с неподвижной звездой Procion, 
одновременно является ручкой «Корзины» - другой конфигурации карты, говорит об 
озабоченности способами самосохранения из-за наличия комплекса социального успеха, 
социальной состоятельности. Это – подчиненность бессознательным реакциям, замкнутость, 
подозрительность, подмена социальных отношений личными, подверженность страхам, 
ссорам с друзьями, партнерами, работодателями.   
 В карте – дисбаланс стихии Воздуха: его недостаток. Проявляется как 
неудовлетворенность в близких отношениях из-за собственной неспособности эффективно 
сотрудничать с другими людьми. Такое положение формирует недоверие по отношению к 
людям, которые кажутся слишком интеллектуальными. Налицо - трудности с 
приспособлением к новому, что вызывает психосоматические проблемы, которые 
проявляются в интенсивной и активной реакции на усвоение недоступных идей, из-за чего 
возникает раздражение и разряжение нелогичной критикой или физическим заболеванием. 
Возникает стремление избавиться от нового, сохранить старую структуру 
взаимоотношений. Это колея беспокойств, повторных мыслей и бесконечных планов. 
(Интерпретация О. Ломакиной и С. Арройро). 
 Об этом же говорит и срединная точка гороскопа 20,8° Тельца – энергетическое 
место в гороскопе, гармонизирующее конфигурацию Звезды до Звезды Давида. Это точка 
вкладов, денег, эмиграции, доходов из-за границы, денег инвесторов (интерпретация 
градуса П. Глобой). Энергия точки предполагает способность к самозащите во всех видах 
деятельности, в первую очередь - поддержание собственных ресурсов. Но в результате 
может возникнуть большая привязанность к работе, деньгам, собственности, детям и 
другим факторам, придающим уверенность и надежность. Привязанность ко всему 
надежному и незыбленному, к традиционным ценностям часто проявляется как верность 
семье, дому и общественным обязанностям, в то время как требуется трансформация 
собственной личности. 



Выход 
 

1. Переезд. Рекомендуется тем, у кого канал связи с эгрегором – персональный код - 
подключается к вибрациям «числа сатаны» или «тайного числа антихриста». В этом 
случае никакой кристалл не поможет;    

2. Дыхательная гимнастика, пение,  массаж языка;  
3. Помощь кристаллов, действующих на область языка, воротниковую зону, руки и 

ментальное тело. Это кристаллы и минералы, гармоничные человеку с любой картой 
и гармоничные по вибрациям территории Латвии, прилежащей к морю, с большим 
количеством озер и рек, и благостные всем Знакам Зодиака: базальт, гранит, 
кварцевые пески прибрежной зоны, перламутр, жемчуг речной и морской, янтарь. 
Место ношения или интенсивного воздействия – язык, руки, воротниковая зона – 
зоны Меркурия и Венеры.  

 В  ранее опубликованных на сайте www.selena-plus.lv в своих работах я написала о 
том, как работать с жемчугом (статья «Сам себе волшебник») и с янтарем (статьи 
«Любовь, здоровье, деньги, революция и янтарь», «Янтарный браслет Даце», «Янтарная 
комната Риги»). Теперь поговорим о перламутре. Дело в том, что перламутр – камень 
личного воздействия в отличие от янтаря, который действует на родовые связи, включая 
в них и тех, кто пользуется янтарем. Янтарь – камень коллективного воздействия, 
ассенизатор астральных шлаков, широко используется в церковных обрядах как раз с 
такой целью в качестве ладана. 

 
Поддерживающая терапия перламутром 

 
 Поддержка перламутра помогает носителю ассимилировать мощные изменения в 
пору великих перемен, когда мы вынуждены пережить ситуацию, неизбежно 
требующую от нас пожертвовать, привычной нам, безопасностью. 
 Тем, кто считает себя обычным человеком или не заслуживающим ничего хорошего 
в жизни, бусы из перламутра, если их носить в течение нескольких месяцев, помогут 
выработать новую точку зрения. 
 Перламутр – помощник тем, кто эмоционально или умственно неуравновешен, кто 
испытывает глубокие, чрезмерно острые эмоции, кого переполняют тягостные мысли. 
Тем, кто часто страдает от оскорблений, от чувства гнева, стыда, печали, ношение бус 
поможет защититься от повторных оскорблений, т. к. перламутр «залечивает» ткань 
энергетического поля. Аура защищает тело от атак так же, как мягкая подушка 
защищает от физического удара. Эту аурическую подушку надо время от времени 
взбивать. Поэтому необходимо прорабатывать ауру перламутром для восстановления ее 
мягкой упругости. Этому можно научиться самому или обратиться к стоунмассажистам. 
 Перламутр учит обходить неприятности. В том числе и в форме негативных 
мыслей, направленных на человека со стороны других людей. Перламутр служит щитом 
от вредоносной негативности даже в самые тяжелые времена. Перламутровые извивы 
окружают тонкие тела и укрепляют веру в способности возводить барьеры. Перламутр 
научит защищаться, закрываться от удара, а не уклоняться от него. Он учит 
непротивлению, т. е. показывает, как можно отклонить негативные энергии или обойти 
их, если человек не готов им сопротивляться. Поэтому именно детям очень полезно 



носить перламутровые бусы, которые помогают им сохранять и укреплять свою 
защитную ауру. 
 Перламутр научает самоподпитке, потому что помогает регулировать ток 
жидкостей в организме и способствует выводу лишней жидкости из организма.  
 Перламутр обеспечит понимание циклов природы. Особенно оно полезно тем 
женщинам, которых возмущают их естественные циклы, которые стремятся свести к 
минимуму их значение или отрицают их. Благодаря пониманию циклов можно 
позволить такую роскошь, как действовать в союзе с силами этих циклов.  
 Предпочтительная форма изделия из перламутра для стоунмассажа и 
косметологии – правильный шестиугольник (фигура Хубера «Звезда Давида»), а для 
ношения – бусы с бусинами диаметром 4 – 6 мм. Поскольку в христианстве правильный 
шестигранник – символ Богородицы, то икона Девы Марии с жемчужным окладом 
оказывает мощное терапевтическое действие. Известно, что Тихвинская икона Божьей 
Матери (считается прижизненным портретом Девы Марии, написанный святым Лукой) 
долгое время находилась в Латвии, затем хранилась у приемного сына единственного 
канонизированного святого в Прибалтике – святого Иоанна, а затем вернулась в Тихвин 
через Ригу, освятив нас своим присутствием и благодатью.  
 Dievs, svētī Latviju… Боже, благослови Латвию… 
 Цвет перламутрового изделия – белый с радужными переливами всех цветов 
радуги. Ведь поющий гимн Латвии просит: Dievs, svētī Latviju (Боже, благослови 
Латвию). Когда Бог заключал договор с ветхозаветным Ноем о соблюдении людьми 
Единого закона, он сказал (Ветхий Завет, Бытие, 9 : 13): «Я полагаю радугу мою в 
облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и землею». 
 Программирование.  Для этого нужно произнести молитву «Отче наш» на 
старославянском языке или древнем иврите семь или девять раз, держа перламутр в 
ладонях. При тяжелых случаях – 50-ти разовое чтение молитвы (рекомендация 
протоирея Александра Меня). Но можно программировать лично составленными 
программами на оздоровление, благополучие, творческое вдохновение, например, так, 
как это делал гениальный поэт А. С. Пушкин. Привожу его алгоритм программирования 
(подробнее – в моей статье «История поиска сакрального камня»): 
 
    Кристалл, поэтом обновленный, 

Укрась мой мирный уголок, 
Залог поэзии священный 
И дружбы сладостный залог. 
 
В тебе таится жар целебный 

___ 
 
Едва уста красноречивы 
Тебя коснулися, и в миг 
Его ума огонь игривый  
В тебя таинственно проник. 
 

 



 Однако лучше пользоваться вибрациями, выверенными веками, а не 
«оригинальничать» с неизвестным конечным результатом. 
 Переполненный негативом перламутр перестает реагировать на изменения в 
ауре человека. Поэтому важна гигиена тела, мыслей самого человека и гигиена 
перламутрового изделия. 

09.04.2009 г. 


