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От АВтОРА

Дорогие читатели! 

Данная работа рассчитана для тех, кто находится в постоянном поиске
нового в интрепритации символов. Безусловно, это позволит сформировать
свежее видение и окажет содействие в применении данных методик в нахож-
дении способов выхода из ситуаций, в которых оказывается человек. Кроме
этого вы научитесь смотреть внутрь себя, искать связующие нити с прошлым
воплощением, по родословной и выявлять различные переплетения с людьми
в настоящем жизненном танце. 

В 1997-1998 годах в свет выходила книга «48 рун». Текст к книге был на-
писан Т.Ю. Шаровой. Эта работа была востребована читателями, несмотря
на возбужденные споры. Автор текста в интрепритации символов, четко по-
казала все основные моменты, связанные с кармическими связями и пре-
красно их описала. Разумеется, что связь между мной и Автором текста была
обусловлена кармическими обстоятельствами, с которыми мы прекрасно
справились. Ранее, мы даже не подозревали об этом и только сегодня, спустя,
более 15-ти лет, я с уверенностью могу сказать, что встреча была необходима
для нас обеих. До сегодняшнего дня мы храним приятные воспоминания о
тех сложных временах, что также можно считать пройденным и осознанным
духовным уроком. Сегодня, пользуясь, случаем, я выражаю огромную бла-
годарность Т.Ю. Шаровой за участие в решении моих кармических обстоя-
тельств, когда казалось, что жизнь – это черное пятно, когда не было сил
бороться, когда все вокруг угасало и любовь, и вера, и надежда. Именно в
это время Т.Ю. Шарова была рядом и поддерживала всю мою семью. А далее
был путь духовного становления, в процессе которого были взлеты и паде-
ния, переживания, связанные с работой и семейными обстоятельствами, их
необходимо было осознать и проработать. Я счастлива, что он продолжается,
так как полное осознание – это и есть свобода, а значит, завершение. Каждый
раз, прорабатывая предназначенный мне судьбой духовный урок и осознавая
его, душа взлетает ввысь и парит. У меня нет слов, чтобы передать это со-
стояние, которое можно сравнить с прыжком в высоту, когда невидимые силы
подхватывают тебя,  и ты летишь, обозревая сверху все происходящее. Это
состояние наполнено музыкой, оно охватывает тебя, заполняя совершенно
новыми незнакомыми ощущениями, его невозможно ни с чем сравнить, это
надо чувствовать. На протяжении многих  лет я ждала этого дня и шла к нему.
Я благодарю судьбу за каждую встречу с людьми, которые стали моими учи-
телями и наставниками, я благодарю за каждый миг общения с ними. Я бла-
годарю Мать Землю за поддержку.

Никифорова Любовь

{5|



ВВЕДЕНИЕ
Дорогие, мои  читатели, прежде чем вы начнете работать с представ-

ленным текстом  мне хотелось кратко познакомить вас с этим материа-
лом, который серьезно отличается от всего прочитанного вами ранее.
Мне хотелось бы, чтобы каждый из вас, разобравшись в этой работе,
стал совершенно иначе думать о себе, видеть свое будущее и смотреть
намного дальше, чтобы научиться любить и верить. Мне очень хочется,
чтобы вы поверили в свои силы, в свои возможности и, конечно же,
чтобы вы научились любить искренне и необусловленно. Разумеется,
сразу встает вопрос: – «А причем здесь руны»? Руны – это удивитель-
ный мир, он безграничен в своем проявлении и с каждым разом нам от-
крываются новые двери в мир познания символов. Они приходят к нам
не просто так, и часто, не придав значения знакам, встречающиеся нам
в жизни, мы закрываем дверь в совершенно удивительный мир. Но на-
ступает момент когда приходит понимание того что встала острая не-
обходимость разобраться со всем, что с нами происходит. Данная работа
позволит вам познать себя, найти пути к решению вопросов и увидеть,
что символы – это Божественное Совершенство, переданное нам Все-
ленной, и наша задача бережно относиться к ним и грамотно исполь-
зовать их в своей жизни. Все, кто не равнодушен к работе с символами
или рунами, те, кто желает практиковать с ними, прочитав эту работу,
поймут, насколько они многогранны. Символы могут стать не только
вашими советчиками, но и помощниками в целительной практике, а
также окажут поддержку в проведении магических ритуалов и пред-
сказаниях. В книге даны 48 символов, которые ассоциируются с кар-
мическими уроками и связаны с кумарами, которых 7 и именно они
влияют на жизнь человека.  Практическая работа построена на само-
анализе, с помощью которого вы найдете решение в создавшихся си-
туациях, перестанете ходить по кругу и наступать на одни и те же
«грабли». Для подробного изучения и работы с ними  мы переходим к
главному: учиться понимать и трактовать их.

ПРАКтИЧЕСКАЯ РАБОтА С СИМВОЛАМИ
Чего вы сможете достичь:

• Определить кармические уроки, которые необходимо проработать
и высвободить, выйти из замкнутого круга неоднократно повто-
ряющихся неприятных обстоятельств.

• Полностью восстановить свою форму, используя самоанализ и це-
лительные свойства символов. Здесь вы прибегните к информации
от минерального и растительного царств и примените на практике
все рекомендации каждого из них.
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• Выйти из отрицательных мыслеформ, управляющих сознанием че-
ловека, таких как страх, боль, страдание, оценочное суждение,
смерть, похоть, обольщение.

• Определить задачи, поставленные перед вами Вселенной.
• Преодолеть бессознательные стереотипы и выйти на новый план

эволюционного развития.
• Возвратить все благоволения и грезы, принадлежащие вам изначально.
• Восстановить свою память, записи Акаши, генетические записи,

родословные записи.
• Полностью возвратить принадлежащую вам информацию, энергии и силу.
• Вы сможете самостоятельно поставить себе защиту от внешних

вмешательств, устранить негатив.
• Вы восстановите свое женское и мужское начала и сгармонизируете их.
• Восстановить связь с родом и проработать и  высвободить все лож-

ные договора, заключенные в прошлых воплощениях, тормозящие
ваше развитие.

• Освободиться от иллюзорного видения и открыть свои сверхспо-
собности, которыми вы владели в прошлом (ясновидение, ясно-
слышание, яснознание).

• Использование символов поддерживает человека, помогает пра-
вильно формировать свои мечты и впоследствии их  манифести-
ровать, что способствует  ускоренному проявлению вашей грезы
на физическом плане. 

Работа с разделом минералы
• Вы самостоятельно оградите себя от воздействия магии и изгото-

вите нужный вам талисман. 
• Работа с минеральным царством позволит вам наполнить форму

новыми энергиями, вместить необходимую тональность, из-за от-
сутствия которой вас могут преследовать неудачи. 

• Минералы откроют вам новые возможности для работы, как в
предсказании, так и целительстве.

Работа с разделом растения
• Вы продолжаете расширять и  поддерживать связь с Матерью Зем-

лей . Не секрет, что Земля всегда была, и остается нашим верным
помощником и любая просьба от вас обращенная в ее адрес будет
исполнена. В процессе работы с символами вы убедитесь в этом. 

• Растения также как и минералы поддерживают определенный сим-
вол. Следовательно, вы беспрепятственно сможете определить,
какие недуги возможны и как, вам их избежать.
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Дополнительная работа
• Цвет играет важнейшую роль в жизни человека. Как правило, в поле

ауры  должны присутствовать определенные цвета. Отсутствие од-
ного из них указывает на проблему, имеющуюся у человека. Вме-
щение недостающего цвета позволит ее устранить. Также если в
поле ауры только темные тона, это говорит о внешнем воздействии
на человека, которое тоже можно устранить с помощью намерения.

• В данной работе отражается не только духовный путь развития че-
ловека, информация, представленная в этой книге, выполняет под-
готовительную функцию для облегченного перехода личности на
новый уровень эволюции. Не пройдя этот путь очищения и посвя-
щения вы не сможете точно определить причины, найти выход из
сложившейся ситуации, и конечно же не сможете сделать предска-
зания на физическом (бытовом) плане.

• Книгу может использовать не только человек, выбравший духовный
путь эволюции, с ней может работать  любой, понимающий и стре-
мящийся изменить свое мировоззрение, понять свое предназначе-
ние. Здесь работы хватит каждому, начиная от простого обывателя,
который сможет определить психологический портрет личности,
сделать предсказание на будущее и на судьбу в целом, но и продви-
нутому на духовном плане человеку, который понимает что:
«Я хозяин своей судьбы и только мне подвластно ее изменить».

Примечание
• Используйте в своей работе самоанализ,  намерения, медитации,

анализируйте  происходящее. Ничего просто так не происходит,
поэтому от вашей наблюдательности зависит решение возникаю-
щих  вопросов.
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СИМВОЛы И РАБОтА С НИМИ

№1. КЛюЧ
Цвет: от розового до светло-розового, переходящего 

в серебристо-белый цвет.
Природа: активный
Минерал: родохрозит
Растение:эхинацея пурпурная
Полярность: никогда не обижаться – обижаться

Описание символа

Прощение, в нем заключено всё. Это первая октава любви из
десяти, благодаря которой происходят изменения в жизни чело-
века. Светло-розовый цвет несет вибрации прощения, и вмеще-
ние этого цвета позволит каждому кто желает изменить свою
жизнь и создать новое пространство, в котором будут присут-
ствовать любовь и почитание. Для прощения человек должен
находиться в магнитных энергиях, которые вращаются в одном
направлении по всей форме (у женщин – вправо, у мужчин –
влево). Это способствует тому, что энергии поднимаются по
спирали и разогревают Кундалини. Только огонь Кундалини
способен выжечь карму. Прощение требует связи со всеми эле-
ментами Земли: вода необходима, чтобы смыть пепел, остав-
шийся после огня, воздух устраняет то, что не устранила вода,
а земля заберет все те соглашения, которые вы заключили до
рождения и в настоящее время. В связи с этим нужно помнить,
что вибрации прощения поднимают Кундалини до тех пор, пока
не будут сожжены все кармические соглашения и договора, и
человеку необходимо постоянно поддерживать связь с природ-
ным царством, Матерью-Землей и всем Сущим.

Работа c символом 

Рассмотрим работу с символом «Прощение», в котором за-
ключено все, так как именно Прощение является ключом к высво-
бождению кармы. Достигнув Всепрощения человек объединяет в
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себе все осознанное им в процессе проработки кармических об-
стоятельств, используя самоанализ.

Практика работы:
1. Вместите розовую вибрацию, это позволит вам стать про-

водником информации и знаний о Вознесении.
2. Высвободите карму связанную с потерей информации и

знаний по всей своей родословной, используя намерение.
3. Примените намерение и откройте истинный путь, ведущий

к эволюции.
4. Используйте намерения для растворения кармических бо-

лезней, выйдете из состояния жертвы и включите в работу закон
“Прощение в действии”

Как действует полное Прощение?
Вот новая заповедь, которую Терра и минеральные царства

предоставили человечеству. Полное прощение гласит: 

«Я выражаю намерение прощать этого человека (под-
ставьте имя) всякий раз, когда я танцевал с его родословной
на Земле или в любом ином Творении, либо любом ином изме-
рении жизни, где существовала моя многомерная родослов-
ная, насыщенная разнообразным творчеством».

Выразив намерение, абсолютно простить, вы начинаете вы-
свобождать и параллельную карму. 

В процессе работы применяйте намерения, составленные в
свободной форме, но с огромной искренностью. Также можно
проводить медитации: “Открытие сердца”, “Работа с царством
природы” “Медитация синтеза” (см. Приложение).

Ключевые вопросы, которые вы должны решить:
1. Получение доступа к священным знаниям.
2. Подготовка своих последователей, которые способны пе-

редавать эти знания.
3. Снятие всех блоков и кодов, искажающих информацион-

ный канал.
4. Проявление благородства и заботы о других.
5. Научиться безусловной любви через прощение.
6. Обрести собственную Истину.
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Кармический урок
Урок: осознание того что только ПРОЩЕНИЕ позволит че-

ловеку высвободить все то, что мешает духовному росту и  ли-
шает его возможности следовать путем восхождения.
Прощение – это основа всего, что дает положительные эмо-
ции и бережет человечество.

Прощение вносит перемены в жизнь человека, способствуя
определению цели и реализации нового видения. 

Вмещение светло-розового цвета позволит заполнить пустоты со-
вершенно новыми энергиями и создать условия для изменения не
только формы, но и пространства, в котором находится человек, на-
учиться по-новому воспринимать мир, так как в этот момент происхо-
дит преображение и вхождение в измененное состояние безусловной
любви. Все это невозможно без согласия ва и подготовленности вашей
души к этим переменам. Люди, вставшие на путь духовного развития,
сделали свой выбор в сторону изменений, полностью осознав всю от-
ветственность, так как являются информационными проводниками
для других, оповещая человечество на физическом плане о вознесе-
нии. (см. Карен Дэнрич “Язык Света”)

Давайте поговорим, чем нужно заниматься человеку,
вставшему на путь эволюции:

1. Открыть доступ к информационному каналу.
2. Постоянно стремиться обнародовать все полученные зна-

ния от Истока.
3. Бороться с темными силами, устраняя любого рода кодиро-

ние, манипулирование, наложение шор (закрытие третьего глаза).
4. Развивать ясновидение и яснослышание, то есть стремиться

вернуть все Божественные дары, которые имело человечество
ранее.

5. Работать и устранять собственные недостатки: корысть, за-
висть,злобу, мщение, используя намерение.

6. Выйти из мыслеформы страдания и жертвы, проработать
полярность обижаться – никогда не обижаться.

7.Освобождиться от мыслеформ смерти, что будет способ-
ствовать избавлению от болезней.

8. Обрести собственную Истину.
Этот процесс также положен в основу работы с символом. 
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Проходя это посвящение, необходимо пропускать серебристо-
белый луч, который работает с генетикой на уровне души. Эта ра-
бота направлена на не отказ от собственной истины в пользу
истины другого человека, а ее признание и почитание, но это не
означает, что вы должны отказаться от себя.

Работа с кристаллами

Родохрозит – это декоративный поделочный камень, приме-
няемый для изготовления ваз или шкатулок, иногда из него де-
лают кабошоны и бусы. Внешне можно спутать с родонитом.
Он поддерживает вибрацию всепрощения и оказывает посвя-
щаемым в этом вопросе поддержку.

Лечебные свойства
Родохрозит используют в народной медицине, и бытует мне-

ние, что он очищает кровь и выводит из организма шлаки. В вос-
точной медицине шары из родохрозита используют для
общеукрепляющего массажа. Некоторые косметологи рекомен-
дуют проводить массаж лица небольшими шариками из родохро-
зита для улучшения кровообращения и повышения эластичности
кожи. Литотерапевты рекомендуют по нескольку минут в день
смотреть на родохрозит для отдыха глаз и профилактики глазных
заболеваний. Родохрозит влияет на сердечную чакру.

Магические свойства                                                                                                                                              
Магические свойства родохрозита известны во многих стра-

нах мира. Практически везде этот камень олицетворяет любовь,
жизненную энергию, страсть и жажду в получении знаний. На
востоке украшения из родохрозита считаются амулетами, дей-
ствие которых направлено на успех у лиц противоположного
пола. Современные практикующие маги рекомендуют исполь-
зовать родохрозит для изготовления оберегов. Такие обереги
способны уберечь своего хозяина от вспышек неконтролируе-
мого гнева, защитить от злой магии и сглаза. Родохрозит наибо-
лее подходит людям, родившимся под знаком Близнецов и
Весов. Близнецам он помогает разобраться в своем внутреннем
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мире, обрести гармонию, подпитывает их жизненной энергией.
Весы, носящие украшения из родохрозита, обретут счастье в се-
мейной жизни.

В духовном развитии
Родохрозит поддерживает первую из 10 октав, составляющих

основание Языка Света. Этот минерал проводит все тонально-
сти прощения и поможет вам освободиться от прошлого и по-
строить новое будущее, основанное на Единстве.

Работа с растениями

Эхинацея пурпурная – это растение родом из Северной Аме-
рики, ее цветы имеет пурпурный цвет. Есть и другие его виды:
наиболее известны эхинацея узколистная, и ещё бледно-пурпур-
ная, однако чаще всего используется именно эхинацея пурпур-
ная. Сегодня ее можно встретить и в России.

Лечебные свойства
Эхинацея обладает противовоспалительным, противогрибко-

вым, противовирусным, противоаллергическим, противоревма-
тическим и иммуномодулирующим действием.

Растение содержит много биологически обусловленных ве-
ществ – это эфирные масла, полисахариды, органические кис-
лоты, фитостерины, дубильные вещества, феноловые кислоты,
обладающие антисептическими свойствами, полиены, убиваю-
щие многие виды грибков. В корнях и корневищах растения есть
инулин, глюкоза, эфирное и жирное масло, смолы, бетаин – ве-
щество, свойства которого позволяют предупреждать развитие
инфаркта и инсульта; фенолкарбоновые кислоты, укрепляющие
иммунитет и обладающие мочегонными свойствами. Все части
растения имеют в своем составе много минеральных веществ,
в том числе и редких, которых не хватает человеку. К ним отно-
сятся: кальций, калий, селен, марганец, цинк, молибден, се-
ребро, кобальт, хлор, железо, алюминий, магний, ванадий,
барий, бериллий, никель. Внутрь его используют при лечении
простуды, инфекций ушей, болезни мочевого пузыря, зараже-
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нии крови, сахарном диабете и др. Из отвара эхинацеи делают
примочки: при псориазе, укусах змей, стрептококковых инфек-
циях. Внешнее применение этого растения так же достаточно
широко при кожных заболеваниях – герпес, экзема, крапивница,
фурункулы, абсцессы, ожоги, укусы насекомых.

Магические свойства
Эхинацея пурпурная раньше всех использовалась Американ-

скими индейцами, которые  приносили Эхинацею в дар духам,
чтобы усилить действие магии. Используется в обрядах для уси-
ления их действенного эффекта. Считается, что это растение
поднимает внутренние силы человека, заряжает энергией. Ванна
с добавлением отвара Эхинацеи очистит ваше биополе от нега-
тивных наслоений и подарит вам свежий, чистый заряд энергии,
особенно если после ванны не обтираться полотенцем, а позво-
лить коже высохнуть естественным образом. В старинных ма-
гических книгах встречается описание обряда, благоприятно
влияющего на все начинания: «перед тем как приступить к ка-
кому-то делу, нужно воскурить сушеную Эхинацею. 

Ритуал: в правой руке держите блюдце с воскуряющейся
эхинацеей. Затем медленно обернитесь 5 раз по часовой стрелке,
а затем сделайте 5 оборотов против часовой стрелки. Оставьте
Эхинацею воскуряться, а сами идите и приступайте к выполне-
нию своих дел».

В духовном развитии
Данному символу соответствует Эхинацея пурпурная. Работа

с самим символом способствует приведению в действие про-
цесса трансмутации. Используя энергии этого растения, чело-
веку будет легче достичь биологического прощения. Дело в том,
что любая психологическая травма записана на клеточном
уровне. Обиды и не умение прощать подготавливают почву для
болезней и тяжелых физических испытаний. В процессе высво-
бождения травмирующих ситуаций такие тяжелые заболевания,
как рак, туберкулез и другие могут быть заменены простой про-
студой. Данное растение помогает в восстановлении иммуни-
тета, и ускоряет изменения на клеточном уровне.
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Предсказательный аспект

Итак, если мы отойдем от высшего понимания и предна-
значения этого символа, перед нами открывается совершенно
иное представление о нём. Говоря простым языком, вы можете
использовать его как инструмент для предсказания настоящего,
прошлого или будущего. 
1. Символ показывает, какую работу нужно проводить на

уровне физики. 
При появлении его в раскладе можно с уверенностью сказать,
что у человека есть проблемы с кровью, зашлакованностью
организма. Особое внимание стоит обратить на зрение.

2. Работа в жизненной ситуации показывает, что человек желает
повысить свой потенциал, стремится к знаниям и способен
быть страстным и искренним в своих чувствах, умеет лю-
бить, проявляя нежность и заботу. Прощение выступает га-
рантом счастья и благополучия в семье.

3. Символ предупреждает о повышенном эмоциональном со-
стоянии. В связи с этим следует контролировать любые
вспышки гнева.

4. Символ усиливает защиту от негативных энергий, использо-
вание магии в виде оговóров, порчи, наветов и проклятий.
Так же применение символа и использование намерений
ограждает от сплетен, манипулирования, кодирования, про-
граммирования и много другого.
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№2. БЛИЗНЕЦы

Цвет: поддерживается лавандовым цветом
Природа: Пассивный
Минерал: аметист
Растение: карликовая пальма
Полярность: упрямство – согласие

Описание символа

Давайте рассмотрим этот символ с точки зрения энергий. На-
звание символа «Близнецы» указывает на то, что благодаря нему
человек может удерживать пространство в состоянии целого. Что
это означает? При использовании вибрационного потока данного
символа у вас есть возможность проводить сеансы очищения
пространства, в котором вы находитесь, кроме того сил будет до-
статочно для более глобального исцеления местности (дома, рай-
она, области, города и т.д.). В этот момент идет смешение
энергий и их слияние. Мы сможем наблюдать удивительное яв-
ление – открывается осознание, и вмещаются совершенно новые
вибрации при этом совсем необязательно иметь высокий уровень
духовного развития. В символе заложены энергии организации
новой жизни и отказ от устаревших и разрушающих шаблонов
сепаратизма. Все это способствует продвижению в Единство.
Интересно то, что изменяться будет все, что вас окружает, начи-
ная от внешности и заканчивая отношениями, которые теперь
будут строится по закону, поддерживающему Необусловленную
любовь. В плане взаимоотношений отмечаем, что благодаря
этому символу происходит объединение всевозможной инфор-
мации, поступающей из разных источников, и люди работают в
условиях равноправия. Символ позволит вернуть утраченную
силу, сохранить денежный эгрегор, а так же свой потенциал не-
обходимый для прохождения пути эволюции.
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Работа с символом 

Символ «Близнецы» поддерживается лавандовой вибрацией,
которая способствует проявлению Необусловленной Любви и до-
стижения Единства. Человек, вмещая эту вибрацию, проходит
новый этап эволюции, достигая необусловленной гармонии, и от-
рабатывает стереотипы, мешающие обрести эту гармонию в от-
ношениях, что связано с кармой на уровне души. 

Практика работы:
1. Вмещение лавандовой вибрации.
2. Прохождение нового этапа эволюции – достижение Необу-

словленной гармонии.
3. Высвобождение стереотипов, мешающих строить гармонич-

ные отношения.
4. Выход из лабиринта или замкнутого круга непонимния происхо-

дящего, связанного с привязанностями, сковывающих ваши действия.
5. Решаем вопрос партнерства. Уходим от старых шаблонов “ты

мне – я тебе” и строим отношения на основе соглашения душ.
6. Освобождаемся от манипулирования и со-зависимости.
Вся работа проходит с помощью волеизъявления или намере-

ния, а также с использованием медитаций: “Оздоровление вместе
с природой “Древо Жизни”, “Оздоровление вместе с природой
“Крылатый Лев”, “Освобождение от страха” и другие.

Благодаря символу строятся новые отношения, основанные на
равноправии. Так или иначе, все происходящее упирается в нала-
живание отношений, и выход за пределы матрицы дисгармонии.
Это первый шаг, ведущий к слиянию в единое целое, где все по-
ровну, где присутствует взаимопонимание, поддержка, укреплен-
ная необусловленной любовью.

Ключевые вопросы, которые вы должны решить: 
1. Высвобободить карму со-зависимости.
2. Освободиться от привязок.
3. Проработать проявленную дуальность.
4. Определить направление собственного пути к Единству.
5. Проработать стереотипы и выйти из устаревших шаблонов

и догм.
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6. Построить отношения основанные на взаимопонимании.
7. Возвратить свою внутреннюю силу.
8. Выйти из  состояния замеханизированности.
9. Достигнуть состояния полного покоя ума, чтобы блуждаю-

щие мысли не мешали процессу.

Кармический урок
Урок: осознание того, что партнерские взаимоотношения

должны быть равноправными.
В процессе проработки кармы наступает осознание необхо-

димости жизни по Закону Полного Равноправия. Этот этап под-
разумевает:

1. Выход из старых установленных ранее отношений по-
строенных на устаревших шаблонах, что влечет со-зависимость.
2. Наша задача заключается в  построении отношений с исполь-
зованием высоких вибраций необусловленной любви. 

3. Прорабатываем стереотип оценочное суждение, и, выходим
из-под его контроля, достигая Божественного союза.

4. Урок подразумевает возвращение себе своих собственных
энергий и отдачу чужих в Творения им принадлежащих.

5. Научиться жить в смирении и почитании – это  будет спо-
собствовать гармонии и отказу от борьбы разрушающей энерге-
тические поля участвующих в этом процессе. 

6. Выйти из полярности упрямство – согласие.
7. Освободиться от механизации выдающей полярность
8. Достигнуть полного покоя ума – мысли формируют нега-

тивные грезы создающие полярность и притягивают кармиче-
ские обстоятельства. Данный символ  помогает, или другими
словами, ускоряет выход из полярности и освобождает ум. 

Выразите намерение и измените тенденцию: не отдавайте
Чи, сохраняйте собственные вибрации и научитесь принимать
людей,  какие они есть, уважайте себя и других. Это позволит
восстановить Закон Отдачи и Получения и войти в танец Един-
ства. В этом случае произойдет то, к чему мы стремимся – взаи-
мопонимание и почитание.
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Работа с минералами

Аметист – разновидность Кристаллического Кварца с
характерной ему пурпурной или фиолетовой окраской.

Магические свойства минерала
Аметист может служить хорошей защитой от нежелательного

психического влияния. Он трансформирует энергию негативного
воздействия в позитивную и блокирует геопатогенный стресс в
окружающем вас пространстве. Традиционно, этот камень но-
сили для защиты от злоупотребления алкоголем, благодаря его
отрезвляющему эффекту. Так же его можно использовать для
освобождения и от других пристрастий. Он помогает преодолеть
наркотическую зависимость, курение и другие зависимости. Этот
камень облегчает процесс принятия решений, даруя здравый
смысл и духовное прозрение, и помогает воплотить в жизнь свои
мечты. Так же его можно применять при бессоннице, вызванной
гиперактивностью ума, и защититься от ночных кошмаров. Аме-
тист укрепляет память и улучшает личную мотивацию в дости-
жении цели. Кроме этого он облегчает запоминание и понимание
своих снов и улучшает процесс визуализации.

Лечебные свойства минерала
Аметист повышает образование гормонов и регулирует ра-

боту эндокринной системы и метаболизм, укрепляет иммунную
систему, а также облегчает физическую, эмоциональную и пси-
хическую боль при стрессе. Помогает при головных болях, при
респираторных заболеваниях, проблемах кожи и нарушении пи-
щеварения. Нормализует микрофлору, способствует очищению
от паразитов. Аметист стимулирует горловую и верхнюю чакры,
снимает напряжение и облегчает острое психическое состояние,
но его не следует использовать при шизофрении. Аметист
балансирует энергии земли и неба в человеке, обеспечивая
эмоциональную стабильность, он рассеивает гнев, ярость, страх
и беспокойство, приносит успокоение в грусти и печали, помо-
гает примириться с потерей.
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В духовном развитии                 
Аметист поддерживает вторую октаву Языка Света. Он по-

может вам в перестройке вашей жизни и энергетического поля,
чтобы санастроить их на единстве, или, другими словами, при-
нять цветок энергии жизни. Аметист – считается камнем “ду-
ховности”. Он оказывает поддержку в процессе трансформации
энергий низких вибраций к более высоким вибрациям, балан-
сируя работу ментального, эмоционального, эфирного и физи-
ческих тел, обеспечивая устойчивую связь между земным и
тонкими планами. Его вибрации очищают и гармонизируют
ауру, трансформируя энергетические блоки. Аметист также на-
деляет рассудительностью, спокойствием, силой и душевным
здоровьем. Являясь прекрасным камнем для медитаций, облег-
чает достижение состояния внутренней тишины. Помогает ак-
тивации и открытию теменной чакры. 

Работа с  растениями

Лечебные свойства
Карликовая пальма – это небольшое дерево, растущее на вос-

точном побережье Северной Америки от Южной Каролины до
Флориды. Её плоды, содержащие жирные кислоты и стерины, спо-
собны поддерживать репродуктивную систему человека, при этом
они практически не имеют побочных эффектов. Помимо прямого
воздействия на простату, лекарства, изготовленные из плодов этого
дерева, оказывает укрепляющее действие на всю мочеполовую си-
стему мужчины, способствует уменьшению размеров при гипер-
плазии простаты, уменьшению симптомов аденомы предста-
тельной железы. Заключения экспертов категоричны – это
эффективный и безопасный продукт.

В духовном развитии
Символу соответствует растение карликовая пальма. Это ра-

стение помогает человеку в процессе трансмутации клетки. Это
очень серьезный вопрос, касающийся перехода в новую струк-
туру на биологическом уровне. Возможно, многие не придадут
этому значения, но, если рассматривать этот вопрос глубоко, то
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карликовая пальма служит мостом в момент перехода в кристал-
лическую биологию.

Предсказательный аспект

Итак, символ “Близнецы” прекрасно работает не только в
области медицины, но и на бытовом уровне, его можно
применять как руну, так как его присутствие в раскладе
показывает, какую работу необходимо провести.
1. На уровне физики символ предупреждает о проблемах

связанных с мочеполовой системой, особенно у мужчин, то
есть указывает на возможное заболевание половых органов. Не
следует забывать об иммунной и нервной системах, которые
уязвимы в настоящий момент. Многие, занимаясь всевоз-
можными практиками должны следить за своим психическим
состоянием и те, кто страдает психическими расстройствами,
сначала прорабатывают их на уровне души и по всей
родословной, восстанавливаясь, а затем начинают заниматься
развитием видения или других сверхвозможностей, к которым
у них определенно есть способности.

2. В решении житейских вопросов символ указывает, что человек
способен принять правильное решение и обладает внутренней
силой. Но, при этом символ нельзя забывать о необходимости
выйти из устаревших отношений, мешающих развитию.
Главным вопросом становится, как построить новые
отношения, основанные на равноправии и уважении себя и
окружающих. Это говорит о том, что наступил переломный
момент в сознании человека, когда истина другого может быть
соединена с вашей истиной, став одним целым. Символ
помогает выйти из замкнутого круга и получить ответы на во-
просы связанные с непониманием происходящего с вами ранее.

3. Присутствие символа требует обратить внимание на
эмоциональное и психическое состояние и необходимость их
балансирования и проведения работы по восстановлению
ментального и эмоционального тел. Если есть проявления
гнева, символ советует проработать любые виды гнева и
ярости, а так же мыслеформы страха перед потерями.
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4. Ваши взаимоотношения стабильные, каждый из партнеров
наделен равными правами, вы имеете общие цели и строите
общие планы, поддерживая друг друга.

5. Символ указывает на целеустремленность, коммуникабельность
и легкость – человек быстро выполняет поручения и любые
задания «легкий на подъем».

6. Постарайтесь сохранить веру в свое дело. Любое сомнение
может обернуться разрывом, расхождением во мнении, что
помешает принять правильное решение.

7. Человек имеет свой стержень. Это позволяет отстаивать свои
интересы и позиции, уметь контролировать свои эмоции и
ситуацию, в которой находится.

8. В любви часто встает вопрос выбора поклонника. Но, слово
за вами и вы сами принимаете решение.

9. Человек ответственен к делам, можно сказать педантичен.
Свойственно дублировать документы, все держать под
контролем, фиксировать и поддерживать порядок.

10.Обратить внимание нужно на негативные стороны характера,
которые необходимо проработать: это манипулирование,
двойственность, частое повторение ошибок – не усвоение
ранее данного урока, чрезмерная скрытность, которая
настораживает. В любовных отношениях часто имеете
второго партнера.

{22|




