Эти изображения световых кристаллов хранились в одной из пирамид в
Гизе. Людям они были открыты лишь несколько лет назад, и то не все,
когда пришло время и человечество стало готово принять эту
информацию.
Обладают мощной бесконечной энергией Творца и вознесенных Учителей
человечества. Применять их следует для усиления ваших намерений.
Работают они так: выбираете кристалл, скачиваете, распечатываете и
держите его рядом. Рисуйте его всюду и везде, визуализируйте,
смотрите на него, спите с ним под подушкой, ставьте на него стакан с
водой или тарелку с едой. Заряжает мгновенно, за 1 секунду. Не
забываете благодарить.
Кристаллы Земли:

AN ' ANASHA - АН'АНАША - БЛАГОДАРНОСТЬ
Если желаете выразить кому-то свою высшую благодарность (подарить благо) - можете сделать это лично
своей энергией или послать этот кристалл. Также можно использовать для улучшения общего фона
пространства, т.к. обладает теплой очищающей энергией.
Энергия Космического Христа.
Число 13.
***

ARIS - АРИС - ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Будет полезен тем, кто "витает в облаках" и не может "заземлиться" в реальности.
Принадлежит богу Сету.
Число 6.

***

DEVAR - ДЕВАР - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ
Для реализации хорошо продуманного и готового плана. Кристалл как бы усиливает изначальный импульс
выпуска плана в пространство.
Энергия Лао Цзы.

***

DI'TRASO - ДИ'ТРАСО - РЕШЕНИЕ
Помогает при сомнениях принять верное решение и реализовать его. Освежает и немного обостряет
сознание.
Энергия Шивы.
Число 43.

***

EL'GOTSHA - ЭЛЬ'ГОТША - ОСВОБОЖДЕНИЕ
Использовать, когда что-то гнетет, тормозит, тянет, мешает идти дальше. Помогает сбросить груз,
освободиться, стать легче. Хорошо работает при избавлении от стереотипов.
Энергия Бабаджи.
Число 34.

***

ELOO - ЭЛОО - ТРАНСФОРМАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Если в своей жизни встречаете сопротивление, которое нужно преодолеть - используйте этот кристалл.
Например, в социальных взаимодействиях, на работе, на пути к достижению чего-нибудь.
Энергия Шивы.
Число 2.

***

HANAR - ХАНАР - ТЕРПЕНИЕ, НАСТОЙЧИВОСТЬ
Кристалл может научить вас терпению и настойчивости в достижении целей, если вы чувствуете, что вам его
не хватает.
Энергия Маха Чохана.
Число 23.

***

LOTUS - ЛОТУС - НОВОЕ СОЗНАНИЕ
Помогает перевести свое сознание на новый уровень, объединяющий все 7 частей себя в одно целое.
Энергия Мелека Метатрона.
Числа: 9 - Метатрон, 29 - Новое сознание.

***

NASHA'O - НАША'О - ОЧИЩЕНИЕ
Очищает душу и сознание от неприятных, тормозящих энергий и мыслей.
Энергия Шивы.
Число 33.

***

NEKTUM - НЕКТУМ - ВОСПОМИНАНИЕ
Поможет вспомнить самого себя до воплощения, либо в прошлых воплощениях.
Энергия Арти.
Число 16.

***

NUBI - НУБИ - ПОГЛОЩЕНИЕ (ПОНИМАНИЕ) БОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
С помощью кристалла вы будете вбирать в себя энергии Дома и они будут вас поддерживать в быту.
Энергия Джавс.
Число 5.
***

OMAR TA SATT - ОМАР ТА САТТ - ПРИВЕТСТВИЕ РАБОТНИКОВ СВЕТА
Кристалл помогает принимать человека таким, каков он есть. Также используется для приветствия друг друга
духовно развивающимися людьми.
Энергия Элохим.
Число 3.
***

OM TAT SAT - ОМ ТАТ САТ - СОТРУДНИК СВЕТА
Энергия человека, познавшего свой свет и закрепившего себя в нём. (По начертанию напоминает элемент
цепи или клетку. Слева и справа можно представить такие же клетки. В этом есть глубокий смысл...
Задумайтесь.)
Число 25 (нумерологическая сумма от 1987 - год начала перемен)
***

PRADNA - ПРАДНА - СИЛА
Используйте кристалл, если считаете себя слабым(-ой). Вы почувствуете вкус силы и поймете как можно
развить свою.
Энергия Бога Сета.
Число 38.
***

SAVIER - СЭЙВИЕР - СМИРЕНИЕ
Может помочь успокоить раздражение, агрессию, недовольство и разобраться в ситуации.
Энергия Ангела Любви.
Число 31.
***

TAN'ATARA - ТАН'АТАРА - ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ
Поможет почувствовать интерес к жизни. Полезно при апатии. Возможно использование в качестве
вспомогательного средства при предотвращении суицида.
***

TEEAS - ТИАС - ГРУППА
Энергия Группы (Стив Роттер). Поможет почувствовать наработанный человечеством на Земле опыт жизни,
соприкоснуться с земной мудростью и познать её.
***

Кристаллы Света:

ANA - АНА - СВЕТ
Ана наполнит Ваши клетки Светом и тем самым повысится общий энергетический тонус и улучшится их
самочувствие.
Архангел Чамуил.
Число 19.
***

ANA'LOTUS - АНА’ЛОТУС - СВЕТОВОЕ ТЕЛО
Кристалл наполнит энергией Ваше тело света и увеличит его проявление в Вашей жизни. Это поможет
поддерживать сознание и сделает его более устойчивым.
Энергия Лорда Сананды (Иисус).
Число 26.
***

ELEXIER - ЭЛЕКСИР - БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ
Помогает ощутить сердцем безусловную чистую Любовь, свободную от предрассудков и навязанных идей.
Можно использовать как вспомогательное средство при улаживании конфликтов.
Иисус, Мария и Метатрон.
Число 14.
***

ESCHA ' TA - ЭША'ТА - СВЯЗЬ СО СВОИМ ВЫСШИМ "Я"
Усиливает связь между Вашим земным сознанием и высшим "Я", что помогает лучше чувствовать себя
самого и лучше понимать смысл происходящих с Вами событий. Также кристалл помогает Вышему высшему
"Я" проявляться в Вашей жизни и этой реальности, стать одним целым с земным сознанием.
Космический Христос.
Число 4.
***

JAWES - ДЖАВС - СИЛА СОЗИДАНИЯ (СОТВОРЕНИЯ)
"Выталкивает" из застоя, вызывает желание творить и жить.
Джавс.
Число 36.
***

JESUS THE CHRIST - ИИСУС ХРИСТОС
Поможет почувствовать Христоэнергии, наполненные абсолютной Верой, Надеждой, Любовью. Помогает при
отчаянии.
Энергия Иисуса (Лорда Сананды).
Число 4.
***

O'ANADAS - Ё'НАДАС - ЭНЕРГИЯ ПИРАМИД
Пирамиды помогали Земле в её тёмные времена. В них заякорены энергии безусловной любви и теплоты.
Энергия Санат Кумары. Кумара - это воин-бог, самоотверженно избавляющий людей и землю от негативных
сущностей и низменных энергетик.
Число 12.
***

OSAM - ОСАМ - ИСЦЕЛЕНИЕ
Используется по прямому назначению - для помощи при исцелении. Можно заряжать воду/еду (ставить
сверху стакан/блюдо, наклеить внутри холодильника), косметику (наклеить в шкаф/тумбочку, нанести
непосредственно на упаковку), воображать над/внутри исцеляющейся части тела.
Архангел Рафаил.
Число 24.
***

O'SHANA - О'ШАНА - СВЕТЛЫЙ КОМПАНЬОН
Энергия простая, лёгкая, мудрая, тёплая и светлая. Энергия учителя, но в то же время друга-приятеля.
Можно использовать для создания атмосферы дружеского общения, тепла и открытости.
Энергия Сен-Жермена. Это любящий, благожелательный Вознесенный Учитель, желающий работать со
светочами — то есть с людьми, которые хотят помочь миру очиститься. Он обеспечивает руководство,
защиту и мужество. Если это похоже на то, чем обеспечивает нас архангел Михаил, это не совпадение,
потому что эта пара трудится вместе, рука рядом с крылом.
***

RADA ' SO ' AM - РАДА'СО'АМ - НАПОЛНЕНИЕ СВЕТОМ (ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА)
Можно использовать для общего познания и улучшения себя и мира вокруг.
Энергия Архангела Метатрона. "Энергетика Метатрона весьма сильна и сфокусирована, как лазерный луч.
Он обладает большой движущей силой и всегда поможет вам преодолеть свою неуверенность и отважно
сделать шаг вперед. Он также и философ, и готов помочь вам понять, что служит причиной поступков других
людей, и почему возникают те или иные ситуации".
***

RUNA - РУНА - ИЗОБИЛИЕ
Изобилие во всем - один из аспектов новой эры.
Серапис Бэй. Он помогает людям стремиться к вознесению через духовное просветление, побуждает людей
стремиться к поддержанию хорошей физической формы и вести здоровый образ жизни, потому что очень
заинтересован в красоте и эстетике; он также помогает выстоять в грядущих переменах, которые были
предсказаны. Как гуру духовного здоровья, он вдохновляет, побуждает и обеспечивает надеждой на будущее.
***

Кристаллы внутреннего баланса:

ATRANA - АТРАНА - ЧИСТЫЕ ЧУВСТВА
Очищает чувства от "низких" тормозящих вибраций.
Энергия Шивы.
Число 30.
***

AVATARA - АВАТАРА - ЦЕНТРИРОВАНИЕ (ФОКУС)
Поможет "собраться воедино".
Энергия Бога Солнца.
Число 10.
***

DON ' ADAS - ДОН'АДАС - БЛАГОДАТЬ
Ангел Благодати.
Энергии: Отца - число 17, Матери - 32, Сына - 13.
***

ELTA - ЭЛЬТА - МУЖСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Число 2.
***

ENA - ЭНА - ПРОЩЕНИЕ
Энергия Будды.
Число 22.
***

HAR ' ATORA - ХАР'АТОРА - ГАРМОНИЯ
Архангел Чамуил.
Число 8.
***

MOHA ' RA - МОХА'РА - ЯСНЫЕ МЫСЛИ
Энергия Шивы.
Число 27.
***

MONA ' OHA - МОНА'ОХА - ДОВЕРИЕ
Энергия Эль Мории.
Число 1.
***

MONASH - МОНАШ - ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Энергия Матери Марии / Шакти.
Число 1.
***

NION - НИОН - ИЗБАВЛЕНИЕ (ОСВОБОЖДЕНИЕ)
Энергия Архангела Михаила.
***

ONAR - ОНАР - СПОКОЙСТВИЕ
Энергия Лао Цзы.
Число 20.
***

SIAS - СИАС - ЖЕНСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Число 1.
***

TANA'ATARA - ТАНА'АТАРА - БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, ЯСНОСТЬ
Энергия Лао Цзы.
***

TARA'DOS - ТАРА’ДОС - МИР, ПОКОЙ
Адонай Аштар Шеран.
Число 28.
***

Космические Кристаллы:

ARTEE - АРТИ - ЭНЕРГИЯ СТАРЕЙШИНЫ ИЗ ГРУППЫ АРКТУРУСА
Арктурианцы - высокоразвитые, добрые сущности, они могут быть учителями и проводниками во время
космичеких путешествий сознания.
***

ASHTAR - АШТАР - ЗАЩИТНИК (ХРАНИТЕЛЬ) ВСЕЛЕННЫХ
Энергия Команды Света.
Число 21.
***

ATOROS - АТОРОС - КОРАБЛЬ СВЕТА
Аторос может быть транспортным средством во время космических путешествий сознания.
***

DANAS - ДАНАС - ЗВЕЗДА ДУШИ
"Звезда" - это центр души. В "звезде" объединены все аспекты (компоненты) души вне времени и
пространства. Можно использовать для познания всех своих аспектов, очищения и сбалансированного

повышения их энергии.
Энергия Саната Кумары.
Число 15.
***

EL'AMARA - ЭЛЬ'АМАРА - ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА
Энергия Эль Мории.
Число 12.
***

EXOLARIS - ЭКСОЛЯРИС - ПУТЕШЕСТВИЕ К АШТАРУ ШЕРАНУ
Можно применять при медитациях. Кристалл доставит ваше сознание к Аштар Шерану. Можете попросить
помощи, защиты, обучения и просто хорошо провести время.
Число 28.
***

GESHA - ГЕША - ПЛАНЕТА ВЕНЕРА
Энергия Ангела Любви.
Число 44.
***

KRYON ENERGY - ЭНЕРГИЯ КРАЙОНА
Число 11.
***

MARANA - МАРАНА - КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Энергия Аштар Шерана.
Можно использовать при медитациях. Представьте где хотите оказаться и Кристалл вас туда направит.
Число 48.
***

MERA - МЕРА - ЗВЕЗДНЫЙ СПУТНИК (КОМПАНЬОН)
Число 48.
***

SHERIN - ШЕРИН - МУДРАЯ СУЩНОСТЬ С ВЕНЕРЫ
Число 41.
***

SIRIUS - СИРИУС - ЗВЕЗДА СИРИУС
Число 42.

Кристалл Магнетизма:

MARAS - МАРАС
Многие пробуждающиеся люди замечали ухудшение работы электроприборов в их присутствии. Это связано
с повышением плотности магнитной энергии вокруг пробуждающегося человека. Для нас это хорошо. Но вот
нужные нам неэкранированные высокоточные электроприборы стоит защитить. С помощью этого кристалла
можно попытаться это сделать. Например, поместить карточку с кристаллом под ноутбук, модем для выхода
в интернет, за монитор, внутрь или просто сверху системного блока компьютера.
Если попытаться интерпритировать изображение кристалла, то можно получить, что горизонтальная линия
посередине - это как бы проводник электрического тока, синусоидальные линие по бокам - это электромагнитные поля, образующиеся при течении тока по этому проводнику, а двойные полукруги по бокам - это
двойное экранирование этого тока. Всё кажется логичным!
Насчёт использования кристалла для защиты от электро-магнитного излучения сотового телефона у
создателей сайта нет однозначного мнения. Телефон устроен так, что при ухудшении условий передачи

сигнала он просто излучает сильнее. Так что тут можно порекомендовать либо использование кристалла
каким-либо образом помещённого на саму голову (под головной убор, например), либо, что более удобно использование простой телефонной проводной (!) гарнитуры для долгих разговоров.
Также, наоборот, кристалл может защищать наше тело от электрического излучения. Он создает вокруг
чехол, который не пропускает электро-магнитную энергию.
Можно помещать кристалл на приборы, излучающие много электро-магнитной энергии (холодильники,
микроволновые печи, электродвигатели, торец системного блока компьютера, задняя и боковые части
мониторов и телевизоров с электронно-лучевой трубкой).
Можно использовать в помещениях, в которых возникает большой электро-магнитный смог. Например,
поместить кристаллы на каждую из стен офиса или ограничителей рабочего места.
В общем и целом можно порекомендовать творческий подход при использовании этого полезного в быту
современного мира кристалла.
***

Кристалл Свободы:

LAY'O'ESHA - ЛЭЙ'О'ЭША - Свобода
Я – Сен Жермен, и я приветствую тебя словами ОМАР ТА САТТ!
ЛАЙ О ЭША – это кристалл Свободы. И моя задача заключается в том, чтобы вставить кристалл ЛАЙ О ЭША
в твое световое тело, а ты должен решить, сколько этой свободы ты захочешь принять в своей душе.
Свобода – это высокая энергия, и когда она окажется высвобожденной, он начнет действовать как струйная
сила. В своей свободе ты был часто ограничен. Многие люди указывали тебе, что ты должен делать, каким ты

должен быть. Но часто ты сам ограничивал себя в своей свободе, не доверяя себе быть таким, какой ты есть.
Быть может потому, что боялся сделать что-то не так. Но не существует ничего, что было бы не так или не
правильно. Струйная сила свободы такова, что она может порвать все оковы. Если ты свободен в своих
мыслях, в своей душе, то ты почувствуешь, что благодаря этой струйной силе свободы ты сможешь работать
сотрудником света во благо других людей.
Свобода означает также умение принимать изобилие. Свобода означает умение принимать любовь, а также
умение освобождаться от отношений, которые тебе больше не нужны. Свобода означает также умение
свободно мыслить, быть свободным в спиритуальности, принадлежать своей частоте, но при этом
одновременно оставаться свободным во всех вещах, которые ты делаешь.
[...]
Будь свободен в своих деяниях, в своем бытии, в своем мышлении. Разорви оковы, которые тебя связывают,
почувствуй себя свободным от того, чтобы быть таким, каким тебя хотят видеть другие люди. Будь самим
собой: Будь таким, какой ты есть, ты - чудесен.
Прими ЛАЙ О ЭША, прими энергию свободы. Потому что только за время этой инкарнации тебе приходилось
часто ограничивать себя и подчиняться коллективу. Всегда находились люди, которые говорили тебе, не
делай того, не делай этого.
Это не правильно. Многие люди не довольны собой. Вам это известно, потому что вы не соответствуете
коллективу. Вы чувствуете себя или слишком молодым, или слишком старым, или слишком толстым, или
слишком худым, или слишком высоким, или слишком маленьким – всё это ограничивает тебя в твоей
свободе. Но свобода означает также смирение. Смирение – это значит понимать сердцем, когда 36 Высших
советников света передают послания, которые всегда наполнены любовью к каждому из вас.
[...]
Многие из вас преисполнены тоски и жажды действовать, используя свои способности, но вы зачастую
пребываете в энергиях, которые ограничивают вас, потому что вы подчиняетесь коллективу. Нам понятны эти
страхи, мы понимаем тебя лучше, чем ты думаешь. И потому мы делаем всё, что в наших силах, чтобы
укрепить тебя и показать тебе, что всё возможно, что не существует никаких ограничений, кроме тех, которые
ты для себя ввел.
Жизнь… Позволь себе насладиться жизнью. Во многих религиях есть запреты. Но поверь мне, никаких
запретов не существует. Это всего лишь предложения и приглашения, а ты сам решаешь, следовать тебе им
или нет. Потому что Подлинная действительность и энергия Свободы не давят ни на кого, и никому ничего не
навязывают. С любовью они показывают тебе, что ты – Божественный человек на Земле. Здесь тоже было
проведено много подготовительных работ для того, чтобы кристалл Свободы смог возникнуть. И прежде чем
здесь собрались люди, были воздвигнуты световые колонны Свободы. Свобода тесно связана с братством
Белых жрецов.
А теперь прими энергию ЛАЙ О ЭША.
А теперь попроси свою личную группу ангелов, внести в твой аспект души Божественное пламя. Одна из
подготовок заключалась в том, чтобы расширить цветочные чашечки твоего аспекта души. Когда теперь в
сопровождении звуков из Подлинной действительности в твоей световой структуре будет закреплена энергия
ЛАЙ О ЭША, войди в глубочайшее намерение и попроси свою личную группу ангелов поддержать тебя, и
поговори со своей душой, чтобы она приняла для тебя эту энергию Свободы.
А ни о хевед о драх.
АН АНАША.
***

