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Любовь, здоровье, деньги, революция и янтарь

Dzintars. Янтарь. Камень нашей родины, нашей Латвии. Какие только необычные
свойства ни приписывают янтарю! Еще бы! Несмотря на все достижения современной
науки янтарь до сегодняшнего дня сохранил тайны своего состава и строения вещества.
Человечество научилось создавать искусственные алмазы, рубины, сапфиры, изумруды,
кварцы, но не сумело создать искусственный янтарь. Янтарь плавят, прессуют,
прокаливают при высоких температурах, вываривают в масле и в меду. Но все это –
технология облагораживания янтаря, но не создания искусственного минерала.
А как хотелось! Ведь янтарь ценился еще в палеолите, а массовая обработка янтаря
началась 4000-1600 лет до н.э. Во всяком случае, мастерская конца неолита - начала
бронзового века, обнаруженная в Латвии несколько севернее Лиепаи, специализировалась
на обработке янтаря. Уже к I в. до н.э. торговля балтийским самоцветом, проходившая по
янтарным дорогам от Северного до Балтийского моря, охватила почти все страны мира. С
XIII века побережье Балтийского моря попадает под власть Тевтонского Ордена, надолго
присвоившего себе монополию добычи, обработки и торговли янтаря, что способствовало
тому, что янтарь стал ценовым обменным товаром так, как сейчас таким ценовым
эталоном на торговых финансовых биржах является золото, серебро и алмазы. Янтарь стал
материальным носителем денег. А почему нет? Ведь сейчас материальным носителем
денег Латвийской Республики является бумага, на которую нанесены знаки – рисунки
молодой девушки, старика, парусника, долины реки, хутора, дуба. И нормально. Бумага
используется как символ денег. А сегодня, в век компьютеризации, денежные потоки,
проходящие через банковские счета, и вовсе не требуют материального носителя.
Достаточно виртуальной обработки информации денежных потоков. Но поскольку янтарь
долго был символом денег, то, согласно теории Карла-Густава Юнга, он превратился в
архетип денег. Понятно, что люди стали соотносить янтарь с процветанием и богатством.
Хочу заметить, что в Европе большое количество янтаря шло на изготовление янтарных
кораллов – специальных украшений для лошадей. С давних пор эти янтарные кораллы
использовались жителями Африки, Восточной Азии и островов южных морей в качестве
денег. Они представляли собой крупные, величиной с кулак, округлые куски янтаря.
Получается, что янтарь – это мировые деньги. Как же использовать янтарь в качестве
денег, чтобы их было достаточно? Все просто. Его нужно носить с собой. Например, в
виде брелока для ключей, визиточницы, крышка которой инкрустирована янтарем, и
других вещей ежедневного употребления, когда человек постоянно дотрагивается до
янтаря. Понимающие люди не упускают возможности присоединится к денежной
энергетике через янтарь. Хочу заметить, что слова dzintars, Latvija, Latvijas Republika,
название малой планеты 1284 Latvia и вибрации географического положения центра
Латвии 56 градусов 56 минут 50,91 секунд северной широты и 24 градуса 06 минут 31,63
секунд восточной долготы имеют вибрацию числа восемь. Согласно закону нумерологии
восемь – это врата, через которые входит новая жизнь. Значит Латвия и прибалтийский
янтарь могут быть соотнесены с символом ворот, за которыми начинается новая жизнь.
Мировая история подтверждает это. Царская Россия была разрушена при активной
помощи наших дедов – красных латышских стрелков, государство СССР развалилось
благодаря «песенной революции» прибалтийских народов. Приходится признать, что
янтарь умеет собирать энергию нашего мира в одном месте или одной точке. Его считают

маленьким кусочком Солнца, а поэтому сила камня практически огромна. При работе с
янтарем необходимо точно концентрировать свои мысли, так как при большом количестве
желаний янтарь распыляет свою силу и его помощь становится малозаметной. Камень
реализует свои возможности для человека без оглядки на свое собственное состояние, не
жалея живота своего, поэтому требует очищения и отдыха (два – три дня за Лунный
месяц). И как вы поняли, янтарь работает не конкретно на человека, а на целый род, то
есть будет влиять на владельца, его семью и всех, с кем хозяин янтаря будет встречаться.
Защита янтаря направлена вовне, на отражение посторонних влияний до того, как они
попадают в ауру хозяина. Эти посторонние или собственные негативные влияния, а также
отрицательные эмоции уничтожаются при сгорании кусочков янтаря в качестве ладана при
богослужениях или перед домашним алтарем. Многовековая практика показала
эффективность янтарного фимиама, которым окуривали помещения, чтобы
предохраниться от болезней. Поэтому янтарь - сильнейший и древнейший оберег от
негативного сенсорного влияния со стороны других людей (открытая агрессия, пожелания
зла, зависть к успеху, благополучию, красоте), т.к. способен выводить астральные шлаки,
если его регулярно носить на теле. Янтарь содержит мощнейшее лечебное средство –
янтарную кислоту, которая сильно воздействует на внутриклеточный обмен, активизируя
и улучшая его. Диапазон медицинского применения янтарной кислоты очень широк: она
стимулирует нервную систему, улучшает деятельность почек и кишечника, применяется
как противострессовое, противовоспалительное и антитоксичное средство. Препятствует
гемолизу
(разрушению
эритроцитов)
и
свертыванию
крови.
Обладает
кровоостанавливающими и противотуберкулезными свойствами. Способен усиливать
иммунитет, помогает избавиться от опухолей. Помогает справиться с заболеваниями
сердца, сосудов, печени, почек, защищает от аллергий и стрессов. Повышает
работоспособность, ускоряет процесс «сгорания» алкоголя в организме и быстро снимает
похмельный синдром. Незаменим при женских и детских заболеваниях, а также при
коррекции и стимулирования мужской потенции. Помогает при женском бесплодии.
Используется как наружное средство в виде аппликаций (прикрепляют пластырем на
больном месте), мазей и окуривания помещений (ладан и его дым). А для приема внутрь и
для клизм - в виде порошков и настоек янтаря в воде. Препараты янтарной кислоты
способствуют общему оздоровлению организма, замедляют процессы старения, так как
янтарь является универсальным очистителем всего организма. Дозировку янтарной
кислоты определяет врач, но народная медицина нашла способ оздоровить ребенка и
кормящую мамочку янтарем без опаски за передозировку. Ребенку дают соски из
натурального янтаря, а кормящая мама носит янтарные бусы. В результате янтарь
попадает в организм человека в гомеопатических дозах, что дает наилучший
оздоровительный эффект. К сожалению, янтарные соски купить в магазинах Латвии
невозможно (неходовой товар). Но их можно заказать в магазинах, специализирующихся
на продаже янтаря, по спецзаказу. Кроме того, янтарь обладает сильнейшим
диэлектрическим свойством, благодаря которому статическое электричество,
накапливаемое женщиной, носящей одежду из синтетических материалов, нейтрализуется
янтарем. Особенно опасно носить нижнее белье из синтетики, которое из-за накопления
статического электричества, провоцирует заболевание груди и органов воспроизводства.
Промышленность, выпускающая нижнее белье, заинтересовано только в прибыли, а не в
здоровье людей, из-за этого дешевое белье из натуральных материалов на прилавках
магазина отсутствует. Поэтому для профилактики заболеваний приходится обращаться к

янтарю. Курильщики тоже нашли способ оздоровления. Они курят папиросы, вставленные
в янтарный мундштук. С одной стороны, курильщик портит свое здоровье никотином, а с
другой стороны, микродозы янтаря очищают организм. Дарить янтарь – это древний
обычай прибалтийцев признания в любви. Наряд невесты украшался подаренными
янтарными бусами, серьгами, браслетами, брошами и кольцами со вставками из янтаря.
Камень является сильным транслятором переданной с ним любви. Поэтому не следует
принимать в подарок янтарь от влюбленного в вас человека, если вы не испытываете к
нему взаимного чувства, потому что камень будет постоянно будить чувство жалости,
даже муки совести, что приведет к душевной сумятице, бессоннице. Свой жар, свою
энергию янтарь легко передает любому, кто с ним соприкасается. Он не просто теплый, он
жаркий. Кажется, что ни соленая вода холодного моря, ни штормы, ни столетия не
способны остудить этого жара. И человек, поддержанный влиянием камня, может
добиться своего почти в безнадежной ситуации.
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