
1. Подбираем камни сами.   Основные понятия и принцип самостоятельного подбора камней для 

решения определённых задач.   Камни, как и мы, даже при определённом сходстве, очень 

индивидуальны и подход к изучению свойств каждого отдельного образца, подбору минералов для 

работы и их использование в быту тоже должно быть индивидуальным в каждом конкретном 

случае. 

 

 
 

 

 

НОРМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КАМНЕЙ И  ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В БЫТУ 

 
   Общаясь более 40 лет с камнями, а последние 20 лет анализирую их необычные свойства и 

способности, мною накоплен некоторый опыт по самостоятельному определению свойств минералов 

и пород, их влиянию на людей, на взаимоотношения в семьях и рабочих коллективах и возможности 

изменения этих отношений с помощью минералов. 
Насколько этичны эти знания и поступки применительно к окружающему миру? Есть ли понятие этики у Природы? 

Как это узнать? Как это всё влияет на нашу жизнь? 

Человек в своём механическом развитии все окружающие явления (в т.ч. и минералы) пытался привести в 

удобоваримую систему – дабы самому не путаться при общении – и классифицировал их по различительным 

признакам, к которым относятся химические и физико-механические свойства. Каждый элемент был вырван из общей 

схемы Природы и исследован отдельно. Это привело к множеству крупных и мелких ошибок или упущений. Учёные 

просто в своих исследованиях изымают отдельные объекты из общей энергоинформационной структуры  Природы, и 

при этом упускаются энергоинформационные (ЭИ) свойства объектов. А ведь именно эти свойства и являются 

нормальными, природными, естественными свойствами камней. 

Есть много методик получения знаний априори, т.е., без литературы и учителей. Эти знания были, есть и будут в 

общем информационном  поле. Бог, как некая Верховная Сущность, даёт нам право выбора – расти духовно, получая 

вечные знания или деградировать перед кошельком и телевизором. 



      Изучив методы работы с минералами, первоначальные принципы построения простейших приборов и систем для 

гармоничной жизни и прямого получения информации, мы можем влиться в общее энергоинформационное поле 

(далее – ЭИП), а не исключать себя из него. 

Помощь на первоначальных этапах этой работы окажут знания по основам теории знаков и возможности определения 

и устранения личностных блоков. 

     Минерал в работе открывается не сразу и не всем. Для упрощения работы с камнями есть методики получения 

«индивидуальных ключей»  для каждого конкретного человека или использование «универсального ключа». 

У самих приборов, составленных из минералов (активированных) и знаков, существует много разновидностей, 

отличающихся по свойствам и возможностям применения: приборы для гармонизации, прогнозирования и ускорения 

событий, получения информации и работа в ЭИП, чистка и фильтрация «наносных» энергий и воздействий, 

перенаправление необходимых по свойствам потоков и пр. 

      Большинство из приборов создано мною на основе априорных знаний и опробовано в работе на протяжении 

последних 20 лет. Многое из этого оборудования них нигде в литературе не описано. 

Подобно созданию небольших приборов в нашей «механической культуре» возможно  создание аппаратуры и целых 

сложных систем с универсальными свойствами. Многие из созданных мною приборов на сегодня довольно 

распространены и пользуются спросом. 

То, что предложено сегодня вам – это не лекции, а, скорее, беседы, в которых я готов поделиться полученными 

знаниями. Результат такой беседы – приобщение к общему ЭИП и широкие возможности самостоятельной работы. 

Большое количество примеров позволит  «оттолкнувшись от достигнутого», самостоятельно  создавать приборы и 

системы  для решения своих конкретных задач. Способы активации минералов позволят вам сэкономить средства на 

их приобретение, а первоначальные знания по технике безопасности – не влезть «КУДА НЕ НАДО». 

      Помните! Камни – не панацея! Но, принимая, понимая и используя их, наша жизнь становится ярче и интереснее. 

Камни, как и мы, даже при определённом сходстве, очень индивидуальны и подход к изучению свойств каждого 

отдельного образца, подбору минералов для работы и их использование в быту тоже должно быть индивидуальным в 

каждом конкретном случае. Тем не менее, это приведёт нас к пониманию своей роли в этом мире, жизни в гармонии с 

Природой и более широким возможностям помощи себе и своим близким. 

 

ЭКОЭТИКА 

      Экоэтика – обобщенное понятие ноосферы Вернадского и эниологии Швебса – 

взаимоотношение всех форм жизни не зависимо от вида и величины. Понятия этики наше и не 

наше, разрушительные действия человечества. 

Серебро в воде – воздействие через время. Вариант применения статистики, как метода 

исследования непонятных явлений. 

Знак Инь-ян – прообраз нашего места во ЭИ-Вселенной, балансировка на тонком перешейке. 

Контрастные точки на каждом поле – родство энергий и информации, единство, отсутствие 

противостояния. 

Взаимодействие полей – «твёрдое время». 

«Потоки стихий - энергий, где-то - в своих измерениях они очень активны, реальны и 

материальны, а мы там может лишь сувениры-талисманы. А скорость обмена информацией 

с минералами у нас такая высокая, что часть мозга, подконтрольная нашему сознанию, 

просто не успевает ничего выловить. И минералы часто просто не могут понять нашей 

слепоты и зависимости. Если любить свои(?) желания и ненавидеть мир вокруг нас, то кто с 

нами такими захочет общаться?» 

 

Возможность получения знаний априори. 

Фен Шуй – искусство экологии, НЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА в естественные потоки энергии природы. 

 

Минералогия петрография, как науки. Камни подразделяются на 

минералы и породы. Минералы имеют единую химическую формулу и 

кристаллическую структуру. Породы бывают моно- и полиминеральные, состоящие 

из разных минералов. По образованию породы могут быть – магматические, 

осадочные, метаморфические. 

12 химических элементов слагают 99% земной коры. Кислород – 46,6%, кремний (не 

путать с кремнем!) – 27,7%, алюминий – 8,3%, железо – 5%, кальций – 3,636%, 

натрий – 2,86%, калий – 2,59%, магний – 2,09%.  Ещё около 1% суммарно слагают 

титан, водород, фосфор, марганец. 



Различительные и нормальные свойства. Твёрдость, спайность, излом, блеск, цвет, 

черта. Сингония (кристаллы). 

Северное и Южное полушарие – вода в ванной – ЭИП камней. Англия – травы 

Англии и Тибета, статистика! Натуральность камня, книга В.П. Усенко «Ювелирные 

изделия и самоцветы, рекомендации покупателям». Ошибки в переводных и 

компилятивных изданиях, переводы, отсутствие специальных знаний (медики о 

камнях, я – о таблетках). 

Множественность вариантов использования камня в зависимости от формы, задач, 

объекта приложения и т.д. Чем прочее формула, тем доступнее и проще в общении 

минерал. (Против лома нет приёма).  Кристаллы, друзы, щётки. 

 

      
             Три вида воздействия камня: 
- привлечение внимания (не даёт сосредоточиться). 

- цвет, форма, знаки (ставролит). 

- полевое воздействие (торсионные поля в молекулах, частоты, зависимость от строения, Н2О). 

Естественные частотные фильтры. Сила воздействия каждого – от индивидуального восприятия 

конкретного человека!  

Виды камня – мужские, женские, баланс Инь-ян. 

Соответствие цвета камней, чакр и каналов и уровней воздействия на человека. Типы людей – 

«восточный» и «западный». Обратный счёт чакр у восточного человека (сверху вниз), потоки 

энергии в зависимости от типа. 

Определения типа человека через род занятий, отношение к коллективу, варианты решения своих 

запросов. 

Типы людей – от «табуретки» до мессии (через траву, деревья и камни),  и их возможности 

восприятия энергий и информации. 

 

                                            
 

 

 

          
 



 

 
 

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ СООТВЕСТВИЯ ЧАКР И КАМНЕЙ. 

 

- 2 части таблицы - западный и восточный тип человека различны по 

направлению потока ЭИ-поля в биополе человека (см. «ЭНИология») и по 

количеству энергоцентров (чакр), а также их вибрационных цветов.  

Западный тип - 9 энергоцентров, воспринимающая структура, прямая связь с 

ЭИП. 

Восточный   тип   -   7   чакр,   отдающая   структура   связь   с   ЭИП   через 

посредника «гуру». 

     - Стрелки от названий камня показывают уровни их работы: 

Желтая стрелка - работа сегодня, будущее, следствия, поток энергии вверх - в 

основном  кристаллы. Черная стрелка - работа сегодня, прошлое, причины, поток 

энергии вниз, это чаще породы, темные, непрозрачные камни. 

    - Синим шрифтом выделена    группа    кварца,    как    наиболее    часто 

встречающаяся, более распространенная и, соответственно, более дешевая. 

Сокращение «г/х» - горный хрусталь. 

        На   сегодня   к   таблице   («создана»   в   2001    году)   следует   добавить 

интересную работу: 

 8-я чакра для обоих типов людей - хризоколла; 



 6-я чакра - дистен (кианит) - кристаллы вдоль тела – просмотр будущего,  

поперек - понимание сегодняшних ситуаций. 

 одновременно 5-6-7 чакра - связь и активация – кордиерит (иолит)  и танзанит. 

 9-я чакра – чакра отражения, связь с прошлым и будущим, наработка или 

отработка кармы. 

           Применяя таблицу, тем не менее, следует учитывать индивидуальность  

свойств каждого камня и каждого человека, возраст, род занятий, семейное 

положение, расположение и состояние квартиры, рабочего места, а так же, какую 

энергию мы восстанавливаем – первичную или вторичную. 

Усреднённые, но более-менее точные данные даёт нумерология минералов Г. 

Зюрняевой.           

 

 
Также небезразличны камни к полу своего владельца: "женские" камни счастливы у мужчины, 

"мужские" - на руке женщины. Камни женские – это чаще породы, блестят не очень сильно и 

имеют холодные тона, цвета и оттенки. Камни мужские  - кристаллы, ярче блестят, имеют теплые 

тона и оттенки. 

      При этом считается, что наиболее благоприятными для человека являются камни, которые 

связаны с его планетой.  

       Камни Солнца - хризолит, алмаз, гиацинт, авантюрин, рубин, гелиотроп, хризопраз, пирит, 

цитрин, сердолик.  

       Камни Луны - опал, лунный камень (адуляр), аквамарин, берилл, жемчуг, коралл, селенит, 

кальцит, флюорит, лабрадорит, гипс, полевые шпаты, нефелин. 

        Камни Меркурия - золотистый топаз, изумруд, карнеол, агат, авантюрины, горный хрусталь, 

цитрин. 

        Камни Венеры - светлый сапфир, агат, жемчуг, кварц-волосатик, розовый кварц, амазонит, 

изумруд. 

         Камни Марса - рубин, кровавик, яшма, алмаз, гранат, красная шпинель, пирит, сердолик, 

гелиотроп. 

         Камни Юпитера - бирюза, сапфир, лазурит, иолит, танзанит, сапфирин, фосфорит, 

дюмортьерит. 

         Камни Сатурна - оникс, аметист и темный (винный) топаз, тёмные агаты, тёмный жемчуг, 

морион, чёрный опал. 

        Камни Нептуна - аметист, лунный камень, горный хрусталь, дымчатый кварц, голубой топаз, 

иолит, дистен. 

 

 
        Породы в доме – граниты, мрамора (лестницы), обсидианы, яшмы, известняки, 

джеспилиты. 

         Обереги, амулеты, талисманы – общие понятия. 

Амулеты, обереги – «от чего», талисманы – «для чего». Знаки – буквы, руны, 

рисунки, таро, наузы, Вуду (урубу). 

 
                                ОБЕРЕГИ 
Квартира:  
- вход «сил» (окна, двери): тигровый глаз, агат, яшмы (не красные), кальцит, известняк, 

гранит, мрамор, кремень с дырой, знаки. 

   кухня, коридор: картины, кремень, агаты, яшмы, мрамор. 



  гостиная:  r/х, агаты, флюорит, кальцит, картины, сердолик, малахит, оникс, розовый кварц. 

 детская: аметист, малахит, агаты, унакит, тигровый глаз, сердолик, кварциты, мрамора. 

- спальня:  розовый кварц, аметист, серый агат, картины, щетки г/х, изумруд. 

-   геопатогенные зоны: мрамор, гранит, кварциты, джеспилит. 

        Дела, деньги: пирит, флюорит, тигровый  глаз, гипс, кальцит, марказит, цитрин, фосфориты 

с галенитом. 

          Работа: алмаз, топаз, рубин (власть); флюорит, хризопраз (планы), окаменелое дерево, 

нефелин.   

          Дорога: аквамарин, соколиный глаз, нефрит, сердолик, иолит. 

          Отдых, сон: дети до 5-ти лет — г/х, 5-14 лет - светлый аметист, после 14 лет - аметист, 

изумруд, селенит, розы гипса. 

         Дети: тигровый глаз, янтарь, агат, розовый кварц, оникс. 

        Отдых: сердце- сердолик, агат, нефрит, изумруд. 

           Общий отдых - граниты, мрамор, джеспилит, известняк.         

     Семья: розовый кварц, волосатик, кошачий глаз, агаты, изумруд, аметист. 

 

 

Талисманы 
         Работа: флюорит (+кальцит или мрамор), хризопраз, топаз, селенит, мраморный оникс, 

гипс, кальцит. 

           Любовь (страсть): «кварцы-волосатики», агаты с включениями, розовый_кварц, гранаты, 

рубин, изумруд. 

                           Информация 
         Высокий путь: r/х, флюорит, светлый дымчатый кварц, кальцит, белый  нефрит, 

кахолонг, алмаз, аметист, бериллы. 

           Время, люди: дымчатый кварц, г/х (шар), обсидиан, флюорит, голубой  кремень, лазурит, 

кианит (дистен). 

          Связи, события: г/х (шар), лунный камень, хризопраз, кахолонг, цитрин, содалит, 

дюмортьерит. 

          Низкий путь: дымчатый кварц, обсидиан, шерл, морион, меланит, лабрадорит, гагат, 

магнетит, опалы. 

 
                В ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ 

 
      Ясное изложение мысли, возможность убеждения - серый агат, сапфирин, янтарь. 

         Точные науки, применение знаний на практике, ясность мысли –  прозрачный обсидиан. 

        Философия, история, литература, изучение языков – флюорит. 

     Исключение случайностей на зачетах и экзаменах - авантюрин,  горный хрусталь, кварц-

волосатик, шерл. 

          Защита от внешнего  влияния, лжи, подвохов – цитрин, шерл, кварц-волосатик с шерлом. 

     Построение и осуществление  планов во всех аспектах  - флюорит, хризопраз, окаменелое дерево. 

    Неадекватное восприятие реальности, новое виденье (для художников, дизайнеров, писателей) – 

дымчатый кварц. 

     Навыки лидерства, управления – топаз, гранат, алмаз, фенакит.  

Поддержка здоровья, сил, ясности ума, отдых – сердолик, аметист, изумруд, горный хрусталь, 

флюорит. 



          ТАЛИСМАНЫ  ДЛЯ ЛЮБИМЫХ  

Взаимная любовь - кварц-волосатик, 

горный хрусталь, жемчуг, изумруд, турмалин, 

лазурит. 

Верность - кошачий глаз, 

розы гипса, аквамарин, аметист, изумруд, кианит. 

Семейное счастье - розовый кварц, амазонит, 

розы гипса, жемчуг, перламутр, нефрит, кремень. 

Сексуальная активность - гранат, рубин, 

изумруд, агат. 

Беременность, материнство, -  родонит, сердолик, яшма, 

женское здоровье        амазонит, полевые  шпаты. 

 Душевная гармония, - лазурит, изумруд, жемчуг  

молодость, красота - перламутр, кианит, турмалин   

горный хрусталь, аквамарин, нефрит. 

 

                       ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ 
       Уничтожение отрицательных энергий, смягчение грядущих НЕПРЕДВИДЕННЫХ неприятностей 

– горный хрусталь, розы гипса, кальцит, полевые шпаты. 

        Исключение обмана со стороны «партнёров» - цитрин. 

        Работа с деньгами, денежными документами, поддержание денежных потоков и максимальной 

прибыли – пирит, магнетит, астрофиллит, пирротин, рутил. 

        Хладнокровное и трезвое восприятие жизни и принятие решений – аметист, кианит, дюмортьерит, 

содалит. 

        Планирование в сложных ситуациях – фиолетовый аметист, хризопраз, окаменелое дерево. 

         Развитие – нефелин, фосфориты, окаменелое дерево, лава. 

        Общие обереги достатка и хозяйственной деятельности – глазковые кварцы (тигровый, кошачий, 

соколиный). 

         Аметрин – объединённая природная работа аметиста и цитрина с взаимным усилением свойств. 

         Сохранение тепла и уюта в доме при сильной загрузке на работе – розовый кварц, 

предпочтительнее, розовые кварциты. 

         Энергия лидерства, жёсткое руководство коллективами – топаз, алмаз. 

         Физическая «рабочая» энергия (кофе каждый день) – рубин, гранат, жёлтый сапфир, тёмный 

красный сердолик. 

         Борьба с конкурентами и завистниками, адресное отражение всех видов негатива – селеновое 

зеркало. 

 

ПРОСТЕЙШАЯ ТАБЛИЦА ФЕН ШУЙ 

 

 
Номер сектора, энергии, стихии, цвет, минералы: 

 

4 – богатство, деньги, дерево, зелёный. Цитрин, хризопраз, пирит, флюорит, тигровый и кошачий 

глаз, фосфорит, окаменелое дерево, празопал. 



9 – слава, звания, огонь, фиолетовый, красный. Гранат, топаз, флюорит, сердолик, обсидиан, 

оранжевый кальцит, рисунчатый кремень. 

2 – брачные отношения, партнёрство. Земля, желтый, коричневый. Розовый кварц, изумруд, 

горный хрусталь, селенит, авантюрин. 

3 – начальники, дедушки, бабушки. Дерево, зелёный. Авантюрин, гипс, кальцит, оникс, горный 

хрусталь. 

5 – Здоровье, желудок, нервная система. Земля, жёлтый, коричневый. Сердолик, нефрит, яшма, 

кремни, гелиотроп, гранат, рубин. 

7 – творчество, интеллект, дети. Металл, белый. Розовый кварц, дымчатый кварц, флюорит, 

обсидиан. 

8 – знания. Земля, коричневый, жёлтый. Аметист, горный хрусталь, обсидиан, лунный камень, 

хризопраз, флюорит,  дистен, хризоколла. 

1 – работа, карьера. Вода, голубой, синий, чёрный. Берилл, топаз, горный хрусталь, авантюрин, 

кальцит, кремни, гипс, фосфорит, кордиерит. 

6 – друзья, помощники. Металл, белый. Горный хрусталь, кремень, аквамарин, сапфир, нефрит, 

яшма, сердолики, арсенопирит, пирротин. 

         Недостающие сектора в помещении можно энергетически восстановить розовым кварцем или 

кварцитом.  Действие энергий можно усилить или развить с помощью окаменелого дерева, 

нефелиновых сиенитов (нефелин – энергии развития), фосфоритов. Восполнять недостающее 

насыщение и изменять (добавлять) необходимое направление потоков лучше кремнем с природной 

дырой и различными дополнениями к нему. 

 

              
 

 



 
 

ТАБЛИЦА СООТВЕСТВИЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ (СОБАК И 

КОШЕК) 

         Знаки изготавливаются из камня в виде клыка и, оправленные в металл, крепятся к ошейнику 

животного. 

 

Зодиак, 

человек, 

знаки 

Соответ-
ствующие 

знаки, 
животные 

Противо-

стоящие 

знаки, 
животные 

Гармонизирующие 

минералы 

Рыбы 

20.02 – 

20.03 

Лев 

23.07 – 

22.08 

 

Водолей 

Оникс, 

сардоникс, 

яшма, аметист, 

сапфир. 

Овен 

21.03 –  

19.04 

Дева 

23.08 –  

22.09 

 

Рыбы 

Яшма, сердолик, 

горный 

хрусталь, агат, 

ирнимит. 

Телец Весы  Лазурит, 



20.04 – 

20.05 

23.09 – 

22.10 

Овен розовый кварц, 

берилл, 

тигровый глаз. 

Близнецы 

21.05 – 

21.06 

Скорпион 

23.10 – 

21.11 

 

Телец 

Берилл, 

сердолик, 

хризопраз, 

турмалин. 

Рак 

22.06 – 

22.07 

Стрелец 

22.11 – 

21.12 

 

Близнецы 

Изумруд, агат, 

халцедон, 

гелиотроп, 

аквамарин 

Лев 

23.07 – 

22.08 

Козерог 

22.12 – 

19.01 

 

Рак 

Рубин, гранат, 

халцедон, яшма, 

обсидиан. 

Дева 

23.08 – 

22.09 

Водолей 

20.01 – 

19.02 

 

Лев 

Хризопраз, агат, 

горный 

хрусталь, 

сапфир, опал. 

Весы 

23.09 – 

22.10 

Рыбы 

20.02 –  

20.03 

 

Дева 

Аметист, 

нефрит, 

хризолит, яшма, 

лазурит, 

содалит. 

Скорпион 

23.10 – 

21.11 

Овен 

21.03 – 

19.04 

 

Весы 

Сердолик, 

гранат, 

турмалин, яшма, 

гематит, 

джеспилит, 

кремень 



Стрелец 

22.11 – 

21. 12 

Телец 

20.04 –  

20.05 

 

Скорпион 

Гранат, изумруд, 

розовый кварц, 

тигровый глаз. 

Козерог 

22.12 – 

19.01 

Близнецы 

21.05 – 

21.06 

 

Стрелец 

Кошачий глаз, 

оникс, сапфир, 

халцедон, 

цитрин. 

Водолей 

20.01 – 

19.02 

Рак 

22.06 – 

22.07 

 

Козерог 

Аквамарин, 

обсидиан, 

нефрит, 

хризопраз, серый 

авантюрин. 

 
            ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
         Первоначальная работа через горный хрусталь. Применение кольца из серебра, меди 

(блокировка энергий). Свечи, смягчение свойств мокрой салфеткой. 

         Чистка камня и помещений – соль, свечи, святая вода. Соль + песок. Земля (Фаберже, царские 

регалии). Вода. Роса. Поющие чаши.  Потоки энергий – методом вытеснения. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙТСВ МИНЕРАЛОВ. 

Методы:  спорадический (редкие внезапные озарения любого человека без вопроса). 

     Не последовательные вопросы. Примитивный метод – пришёл, увидел. Сразу 

проба, потом (возможно) анализ и (возможно!) запоминание визуального результата.  

     Начальная тренировка – мнемонический – пришёл, увидел и сразу ТБ (вопросы в 

голове): можно? Могу? И как? После этого - анализ и запоминания – изготовление 

(при отсутствии эгоблоков). Возможен анализ во сне (управление снами). 
 

Постоянный Альфа-ритм. 

Альфа-ритм (α-ритм) — ритм ЭЭГ в полосе частот от 8 до 13 Гц, средняя амплитуда 30-70 мкВ, 

могут однако наблюдаться высоко- и низкоамплитудные α-волны. Регистрируется у 85-95% 

здоровых взрослых. Лучше всего а-ритм выражен в затылочных отделах. Наибольшую амплитуду 

α-ритм имеет в состоянии спокойного бодрствования, особенно при закрытых глазах в затемнённом 

помещении. Блокируется или ослабляется при повышении внимания (в особенности зрительного) 

или мыслительной активности. Согласно Н. Винеру, Г. Уолтеру, П. В. Симонову, ритмичность и 

чёткая периодичность α-ритма определяют его возможную роль в сканировании и квантовании 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0


поступающей информации. Левое и правое полушария мозга, их работа и «сон», управление телом 

и т.д. Мгновенные видения сути в доли секунды и без предварительной настройки. Может быть и 

методом воздействия. 

                        Эго-блоки 

- знания, наличие специального образования. 

- испуг. А у меня получилось! А может ошибка? У меня? 

- мнение других 

Методы обхода: спиртное, соки, медитация, свет (его отсутствие), прозрачные шары, холотропное 

дыхание, сон, «мухоморы», дымчатый кварц. 

Разные свойства одного и того же предмета от уровня вопроса и направленности воздействия на 

КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА или ситуацию (для кого?).  

Чистка подсознания, или что нам мешает сегодня? Разные уровни включения, зависящие от 

поставленных задач. 

 


