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ГИМН ЗВЕЗДЕ ЭРЦГАММЫ
Звезда Эрцгаммы Светом в тысячу Солнц!
Это Звездный Дар планете подарил нам Христос.
Звезда Эрцгаммы в каждом сердце живет.
И как птица Златая о Любви нам поет.
Благодарность в нашей жизни безконечна.
Благодарность счастья в жизни век безсмертна.
Когда Ангелом взлетаю до Небес я!...
Озаряет меня Счастьем благодарность моя!
Звезда Эрцгаммы творит в нашей жизни чудеса!
И спасает, и спасает, защищает нас всегда.
И в любой момент подхватит, если над пропастью летишь.
Если сердце вдруг вздрогнет, наполнит радостью в миг.
Благодарность в сердце как цветок.
Благодарность жизни как поток.
Водопадом чистоты и силы.
Ты опять летишь навстречу миру.
Звезда Эрцгаммы в твоей жизни вечное Творение!
Она Божественно красива и нет пути преткновение.
Святым чувством наполняется сердце твое.
Звезда Эрцгаммы чудотворна в Изобилии своем.
Благодарность в каждом — это талант.
Миллион улыбок в этом мире — цена.
Но безценна благодарность за звезду моя,
Только любовь это знает, озаряя меня.
Леонарда Агарта
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Какой амулет, оберег, талисман может быть сильнее символа, вобравшего в себя все самые мощные энергии Вселенной? Ответ прост
и однозначен — звезда Эрцгаммы! Каждый владелец звезды Эрцгаммы находится под покровительством Высших Сил Света, Ангелов,
Вознесенных Мастеров, Матери Мира, Иисуса Христа, Его Апостолов
и Самого Создателя Вселенной!
Звезда, выбранная нами, делает нас неуязвимыми и помогает
решить все самые трудные проблемы, появляющиеся на нашем жизненном пути. Мы становимся здоровыми, успешными, богатыми.
К нам приходит Божественная Мудрость и гармонизируется пространство нашей души. Звезда Эрцгаммы открывает наш огромный
внутренний потенциал и все блага мира и духовные и материальные
потоком изобилия постепенно наполняют нашу жизнь. Мы получаем доступ к информационному полю Вселенной, где находится вся
информация о прошлом, настоящем и будущем, получая ответы на
любые наши вопросы.
Сердце в нашей груди открывается, и потоки исцеляющей Любви
наполняют нас Радостью и Счастьем. С каждым днем мы становимся
удачливее и везучее, вокруг нас начинают твориться чудеса: деньги
приходят к нам легко, делая нашу жизнь свободной и яркой, появляются надежные друзья, на которых всегда можно положиться, открываются сверхспособности, которыми наделил нас Бог Отец, создавший нас по своему образу и подобию. И, наконец, мы познаем
настоящую безусловную Любовь, от которой в жилах закипает вся
кровь.
Огонь Любви проникает во все дверцы нашей Души, зажигая в
ней Вечное Пламя Жизни. Передать это удивительное божественное
состояние невозможно словами, насколько оно приятно, благостно
и совершенно.
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Я знаю, что каждый из нас, счастливых обладателей звезды Эрцгаммы, найдет и выполнит свое Предназначение и вернется в свою
Космическую семью, встречаемый Любовью своих Родственных Душ
и их Благодарностью за все, что пришлось нам пройти на Земле.
С Любовью, Александр Гуцало
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ПУТЬ К ЗВЕЗДЕ
Осенью 2010 года, запутавшись в своих проблемах, я искал
выход из создавшейся ситуации: денег нет, море долгов, работы нет, все, кого я считал своими друзьями, отвернулись от
меня, психическое состояние на гране стресса, здоровье ухудшилось, в душе злость, обиды и раздражение. Страх за свою жизнь
и будущее не покидал меня ни на минуту. В глубоком отчаянии и
поиске решения проблем я познакомился с Леонардой Агартой.
Обладая серьезным жизненным опытом, она сообщила мне, что
уже более пяти лет изучает творчество ведущего российского
специалиста по оздоровлению и успеху академика Андрея Алексеевича Левшинова и порекомендовала приобрести у него звезду Эрцгаммы. И тут я вспомнил, что год назад, имея в кармане
десять последних гривен, я зашел в ближайший книжный магазин возле моего дома и решил купить себе первую, понравившуюся мне книгу.
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Первой, которая привлекла мое внимание своим названием, была книга А.А.Левшинова «Я выбираю жизнь, где мои желания исполняются». Посмотрев на заднюю обложку, я увидел
фотографию Андрея Алексеевича в белом пиджаке и сказал себе:
«Хочу, чтобы он был моим учителем!». Книга мне очень понравилась, и я стал работать с ней, конспектируя самое основное,
а затем решил познакомиться и с другими произведениями этого писателя. Так мне в руки попала его книга «Наполнись силой
талисмана. Звезда Эрцгаммы». Испугавшись непонятного мне
символа, я бросил вообще читать книги Андрея Левшинова, напрочь позабыв о них.
И вот на моем пути опять звезда Эрцгаммы, но теперь,
смотря на ее изображение, что-то теплое разливалось в моей
груди, наполняя меня спокойствием и умиротворением. Теперь
я понял, что готов к ее принятию. Но, где же взять деньги на
приобретение звезды и поездку в Санкт-Петербург? Я стал работать с изображением звезды Эрцгаммы, рисуя ее в тетради,
вырезая из книги Андрея Алексеевича и раскрашивая ее. Леонарда учила меня ставить цели и медитировать на голограмму
звезды Эрцгаммы.
Я завел дневник, в котором каждый день чертил звезду по
принципу «Золотого сечения», добиваясь максимального соблюдения ее геометрических характеристик. Рисунок завершался
перечнем моих желаний, основным из которых, было приобрести позолоченную звезду Эрцгаммы на творческой встрече с
Андреем Левшиновым в Питере. Я представлял себе, как я еду в
поезде, приезжаю на Витебский вокзал, выходя из вагона, мысленно целую землю, прикасаясь к асфальту перрона. А ведь я
двадцать восемь лет не был в этом замечательном городе!
В памяти возникла служба в советской армии на «Дороге Жизни» во Всеволожском районе Ленинградской области в период с
1983 по 1985 года и сердце налилось любовью к, ставшему мне
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родным, Питеру. А затем я мысленно представляю как еду в
офис Левшинова и покупаю звездочки для себя и своих друзей, а
на творческой встрече лично знакомлюсь и фотографируюсь с
Мастером Андреем Алексеевичем Левшиновым.
Мечта казалась нереальной. Кто я? Обычный человек из провинциального украинского города Винница, пожелавший быть
учеником доктора философии и психологии, мастера восточных единоборств, члена профессионального Союза писателей
России, академика Левшинова... Сомнения закрадывались в мои
мысли, но я продолжал работать с изображением звезды Эрцгаммы, лелея свою заветную мечту: «Я владелец звезды Эрц
гаммы!».
Шло время, потихоньку я стал верить в свои возможности
и стремился найти время и деньги на поезду в «Город моей мечты». Леонарда Агарта, тем временем, подготовила обращение
к миру в виде свертка, в котором говорилось о чудесных свойствах звезды Эрцгаммы и который мы с Богданом(к тому времени у меня уже начали появляться новые друзья) раздавали в
магазинах, кафе и ресторанах для их владельцев, в надежде заинтересовать их покупкой звезды и получить деньги на поездку
в Санкт- Петербург.
Как-то, прогуливаясь в центре города, я встретил одну знакомую семью, у которой были очень большие проблемы с квартирой (она была заложена в банке под кредит с нарушениями
законодательства так, что они могли лишиться не только
квартиры, но и денег вырученных от ее продажи). Моим друзьям нужна была помощь. Я предложил им приобрести уникальный талисман — звезду Эрцгаммы, мотивируя тем, что она помогает во всех сферах жизни, значит и с квартирой поможет.
Я вручил им сверток бумаги с текстом «Обращение к Миру» и
мы расстались. А затем у меня возникла серьезная неприятность с деньгами.
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Еще до знакомства со звездой я, занимаясь интернет- бизнесом, принял участие в сомнительном проекте, обещавшем
сверхприбыли. Вначале все шло отлично: я зарабатывал до двух
с половиной тысяч долларов в день, а в один «прекрасный» день
все лопнуло.
Большинство лидеров побросало своих подопечных на произвол судьбы и ко мне потекли рекой обманутые вкладчики,
сначала с просьбой, а потом с требованием, вернуть вложенные деньги. Среди них были те, кому я выдал расписки о получении денег. А денег не было. Их украли организаторы проекта.
Согласно одной из расписок, я был должен наличными около девятисот тысяч гривен (на тот момент более ста тысяч долларов. И вот, ко мне приехали за деньгами. Я взял голограмму
звезды Эрцгаммы и до самой встречи с кредиторами просил ее
о помощи. Встреча началась жестко, но я вдохновленный звездой, рассказал честно, как все происходило.
На мое удивление мне простили долг, а «светило» мне ни
больше, ни меньше — тюремное заключение. Более того, бизнесмен попросил помощи своей жене, которая, как вкладчик, потерявший большие деньги, была в глубокой депрессии, такой,
что даже самые лучшие психотерапевты не могли ей помочь.
Воспользовавшись благоприятным случаем, я передал для нее
сверток «Обращение к Миру» с рекомендациями о приобретении звезды Эрцгаммы. Теперь я верил, что даже простое изображение звезды Эрцгаммы делает настоящие чудеса. Желание
приобрести звездочку усилилось, а деньги на ее приобретение
так и не появлялись.
В поисках средств я наткнулся на объявление о кастинге для
участия в программе «Рассмеши комика» телеканала «Интер»,
который должен был пройти в нашем городе. В голове появилась мысль пойти, но страх неудачи тормозил мое желание заработать деньги на поездку в Питер. Поработав со звездой я,
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собравшись с силами, пришел все-таки на кастинг, назвавшись
тренером по смеху (технику смеха я нашел в книге Андрея Левшинова «Я выбираю жизнь, где мои желания исполняются»).
И что вы думаете? Меня пригласили на съемки программы
«Рассмеши комика» на 19 августа 2011 года в Киев. Творческая
встреча с Андреем Левшиновым в Санкт —Петербурге, на которую я собирался попасть, была назначена на 23 августа.
И вот я на сцене перед Владимиром Зеленским и Михаилом Галустяном, а за моей спиной, один из любимых моих ведущих —
Дмитрий Шепелев!
Деньги я не выиграл. Самое смешное, что было в записи, вырезал редактор, но зато я стал знаменитостью. Меня стали
узнавать на улицах города, многие за благо считали поговорить со мной или прикоснуться ко мне.
Дело в том, что уже четвертый год на телеканале «К-1»
крутят старые программы «Рассмеши комика», так, что уже
более тридцати раз показывали программу с моим участием.
Задача с решением денежного вопроса с «успехом» провалилась.
Расстроенный, я приехал в Винницу и узнал в справочном,
что билетов на Санкт — Петербург нет. Только один купейный
билет из Киева. Все рушилось. Мое желание не исполнялось. Как
вдруг, утром 20 августа, мне позвонили друзья, у которых была
проблема с квартирой, и пожелали приобрести для себя звезду
Эрцгаммы. Я им предложил цену с учетом моих комиссионных, и
они сделали полную предоплату.
Радости моей не было предела. Я приехал к ним домой за
деньгами и только взял их в руки, как позвонил мой бывший кредитор, простивший мне долг, и сообщил о решении приобрести
для жены звезду. Я был от счастья на «седьмом небе». Теперь
есть деньги на поездку и на звездочку для себя, но нет билета!
На следующий день — 21 августа, у меня был день рождения.
Мы пошли отпраздновать его с семьей на каток. Я оплатил
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входные билеты. Жена удивилась, откуда у меня взялись деньги.
Но я ее ошарашил еще больше, когда сообщил, что ночью уезжаю в Питер. Осталась одна проблема — билет. Опять, поработав со звездой, я получил информацию, что надо собираться
в путь.
Пришел на вокзал в момент, когда поезд Одесса — СанктПетербург тронулся в путь. В этот момент я, с уверенностью
в позитивном исходе, сообщил кассиру: «Дайте мне один плацкартный билет до Санкт-Петербурга!» и тут же получаю свой
заветный билет. Чудеса, да и только! Оказывается, в Одессе к
поезду прицепили дополнительный нулевой вагон, а одна из пассажирок приобрела в этот вагон билет до Винницы. Когда она
одна выходила из вагона, я ее мысленно поблагодарил, ведь не
будь ее, не было бы и моей поездки. Предусмотрительно, взяв
с собой тетрадь для записей, я написал обо всем этом и лег
спать.
А дальше все было точно так, как я задумал в своем желании. Приехав утром в любимый город, я решил до открытия
офиса Левшинова погулять по Невскому проспекту и набережной Невы. В офисе я купил звезды Эрцгаммы для себя и моих заказчиков. Когда прикоснулся к своей звезде, понял, что все это
не просто так. Я слился с ней воедино.
Сверкая в солнечном свете, она готовила меня к новой
счастливой и успешной жизни. На творческой встрече я пытался собраться силой духа, чтобы задать подготовленные мною
вопросы, но зрители задавали их вместо меня, как бы выручая.
Это еще одно из чудес! И все- таки я нашел в себе силы задать
несколько вопросов Андрею Алексеевичу, а получив на них исчерпывающие ответы, я вовсе успокоился. А далее было как в
сказке «Про три желания». Я попросил подержать Андрея Алексеевича все купленные мною звезды Эрцгаммы, и он с радостью
согласился, да еще и подписал мне свою новую книгу «Обрести
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здоровье, деньги и любовь вам поможет талисман звезда Эрцгаммы». В заключении мы вдвоем сфотографировались.
Мое желание исполнилось более чем на сто процентов!
В этом же году, я вновь приехал на творческую встречу со своим
будущим учителем, которая состоялась после его дня рождения,
на следующий день — 23 октября 2011 года. В офисе Левшинова
собрались с цветами почитатели таланта великого писателя
и академика, а я приехал с поздравительной картиной — коллажем от его учеников и собственной поздравительной подписью
для Андрея Алексеевича, взятой мною лично у Виталия Кличко!
Жена Андрея Алексеевича — Нина Александровна сообщила мне
через интернет, что муж был доволен таким неожиданным подарком. А через год я подписал контракт с Андреем Алексеевичем
Левшиновым, который открыл миру чудесный талисман звезду
Эрцгаммы, и стал его официальным представителем в Украине.
Теперь, спустя три с половиной года после приобретения
звезды Эрцгаммы, у меня собственный международный бизнес
по производству, очистке, зарядке и подключению к источнику
Вселенской энергии символа Гармонии и Любви звезд Эрцгаммы.
Наша компания «Starмaster» производит золотые, серебряные,
акриловые и дубовые двусторонние звезды Эрцгаммы различных диаметров, а также Эрцсерьги и Эрцпечати.
Благодаря звезде Эрцгаммы я нашел свое предназначение,
которое выполняю с удовольствием: провожу занятия в Виннице и Карпатах по цигун с посохом. У меня открылись способности к дистанционному целительству, занимаюсь благотворительностью, направленной на оздоровление людей. Кстати,
значительно прибавилось денег, появились новые и надежные
друзья, стал вегетарианцем, занимаюсь органическим земледелием, выращивая экологически чистые ягоды, фрукты, овощи
и орехи, а теперь вот еще проявились и творческие способности — пишу свою первую книгу.
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Впереди у меня еще очень много интересного и приятного,
ведь со мной всегда самый сильный талисман на Земле — звезда
Эрцгаммы! Приобретайте и вы этот чудесный амулет и становитесь здоровыми, счастливыми и успешными во всех сферах
своей жизни!
С Любовью и Благодарностью,
Александр Гуцало
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ОТЗЫВЫ О ЗВЕЗДЕ ЭРЦГАММЫ
В 40 лет внезапно заболев и перенеся серьезную операцию, я потеряла и здоровье, и работоспособность. Постоянно слышала в свой
адрес упреки свекрови, а муж стал постепенно отдаляться от семьи...
Я впала в глубокую депрессию, были постоянные слезы и нежелание
жить. Отсутствие взаимопонимания между мужем и его родственниками, бесконечные ссоры, безденежье измотали душу до предела.
Дойдя до такого вот безумного отчаяния, я пыталась найти выход из
сложившейся ситуации.
Бороздя по просторам интернета, я нашла информацию и решила приобрести звезду Эрцгаммы. Никогда не забуду тот день, когда
мне почтальон вручил бандероль и я впервые прикоснулась к звезде Эрцгаммы. Как будто что-то светлое, ласковое, доброе и теплое
коснулось моей души. Надев ее, я стала себя спокойнее и увереннее чувствовать. С того самого дня муж вернулся домой (а до этого
жил у свекрови). Спустя некоторое время нашелся и врач, который
помог мне грамотно скорректировать лечение, в результате чего я
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полностью сошла с гормональной терапии, оказавшейся неэффективной. Пробудился интерес к творчеству. С удовольствием занимаюсь вышиванием картин и пр., экспериментирую с цветовой гаммой.
Получается очень утонченно и красиво, что радует и меня, и окружающих. Если иду за покупками и чего-то не могу найти в продаже, не
отчаиваюсь, знаю, этот товар я обязательно найду и куплю в другом
месте, и цена окажется более приемлемой.
Звезда Эрцгаммы значительно повысила работоспособность.
Я стала спокойнее и увереннее, исчезла депрессия, перестала раздражаться по пустякам. В наш дом снова вернулось счастье, на которое я и не надеялась. Через месяц я приобрела еще две звездочки:
для мужа и дочери. Муж работает на частной фирме и ему предстояли два судебных разбирательства. Мы вместе упорно работали над
данной проблемой посредством медитации на звезду Эрцгаммы.
И со временем результат не заставил себя ждать: эти запутанные и
неразрешимые на первый взгляд проблемы разрешились в нашу
пользу.
Вся семья теперь ведет здоровый образ жизни, мы перешли на
правильное питание, все похудели: дочь, 24 года — на 20 кг; муж,
46 лет — на 15 кг: я (жена), 45 лет — на 7 кг. В результате стали выглядеть стройнее и моложе своих лет. Муж с дочкой давно хотели
осуществить свою мечту — отдых за границей. И такая возможность
представилась, и не раз. Незабываемые впечатления остались от
посещения Израиля, совершения православного паломничества на
Святую Землю. Дочери пришелся по душе храм Зуба Будды в ШриЛанке, где много интересных вещей, которые не каждый в своей
жизни сможет увидеть.
Звезда Эрцгаммы помогла дочери успешно закончить учебу в
университете и найти хорошую работу с достойной оплатой. После медитаций на звездочку ее заветные желания сбываются как бы
сами собой. Раскрылись парапсихологические способности: ясночувствование, появились вещие сны.
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У нашей семьи постепенно наладились отношения с родственниками. Появилось взаимопонимание, доброта, поддержка в трудную минуту. И все бы ничего, но был один камень преткновения.
Приобретя звезду Эрцгаммы,у меня начались ссоры с младшим
братом. Я понимала, что это не просто так, что Звезда указывает
мне на то, что его семье нужна помощь. И действительно ситуация
была плачевной. Оказалось, что оба супруга страдают алкоголизмом, хотя работают оба в больнице и получают стабильный доход.
Кроме того, невестка в нетрезвом состоянии совершила суицид на
глазах у маленькой дочери и была доставлена в больницу в тяжелом
состоянии, к счастью, ее удалось спасти. Какое-то время я оказывала им помощь при помощи наложения своей звездочки на их фото
графию.
Дальше открылись новые факты: в доме обитают какие-то сущности: то ли души умерших (в доме пять раннее живущих человек
умерли в молодом возрасте), то ли сущности из других миров. Вдобавок, напротив живущая соседка, бабка преклонных лет, профессионально занимающаяся черной магией, периодически наводила порчу. Было решено приобрести четыре звездочки из дуба для
каждого члена семьи, и две для защиты дома (одна — изнутри над
входной дверью, другая поменьше — в спальне). Только звездочки заняли свои места, в тот же день брат снова сильно избил жену.
И тут я поняла, что таким образом высшие силы заставляют его идти
лечиться, ведь он два года подряд страдает сахарным диабетом, а к
эндокринологу категорически не хотел обращаться. На следующий
же день он сам обратился к врачу, прошел полное обследование,
начал принимать соответствующее лечение и серьезно оценил состояние своего здоровья — со спиртным расстался навсегда. Также
прекратились всякие необоснованные вещи в доме: треск, шум, шорох, шарканье шагов и пр. Ну, а у бабушки— соседки, впрочем как
и у остальных соседей, появились какие-то свои нерешенные дела и
проблемы, и каждый стал жить своей жизнью.
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Вот так, пройдя через кризисные ситуации, семью удалось сохранить, реанимировать и вернуть к жизни.
Отсюда вывод: звезда Эрцгаммы освещает путь своим владельцам таким образом, чтобы они не терпели нужды, отводит от опасности, недоброжелателей, завистников. Я чувствую, что многое стало
меняться вокруг, не могу сидеть на месте, хочется что-то делать, творить, активно жить, ведь большая часть жизни уже прожита. Я рада,
что судьба преподнесла мне такой чудесный и бесценный подарок — звезду Эрцгаммы!
Украина, г. Кировоград, Лариса Вербовая.
Александр! Просмотрела один из роликов. Впечатляет! А знаете, что именно впечатлило?.. Вы! Я год назад смотрела ролик с Вами,
где Вы принимали участие в какой-то развлекательной передаче, не
помню в какой... И сейчас посмотрела ролик, где Вы рассказываете
об Эрцгамме! Два разных человека!!!!! И это видно невооруженным
глазом даже внешне, не говоря уже о деятельности в социуме, свидетелем которой я невольно являюсь через интернет. Вы сами являетесь живым примером того, как правильная работа с Эрцгаммой и
методика А.А. Левшинова могут творить чудеса!
Вы МОЛОДЕЦ! Вы — зажглись, как Солнышко! Горите, светите и
дарите людям Свет и тепло своей Души, и приносите своей деятельностью радость всем, кто находится рядом с ВАМИ!
Россия, г. Химки, Наталья Уткина.
Меня зовут Ольга, мне 54 года, проживаю в Днепропетровской
области. Купила Звезду Эрцгаммы в марте 2013 года. Как только её
увидела в книгах Андрея Левшинова, не задумываясь, приобрела.
Ведь правду говорят, что необходимо прислушиваться к своему внутреннему миру. Часто смотрела на неё, и мечтала о своих желаниях.
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Через два месяца, после покупки Звезды Эрцгаммы неожиданно исполнилось первое моё заветное желание, о котором я мечтала несколько лет. А дальше постоянно происходили какие-то изменения
в моей жизни, находились ответы на вопросы, которые подолгу меня
беспокоили. А как отлично работает Звезда при стрессах. Ни один
медицинский препарат так не работает!
Сегодня вся моя семья имеет свою личную звездочку Эрцгаммы.
Благодарю Александра Николаевича Гуцало за терпение и обучение,
как работать со звездой Эрцгаммы. С огромной радостью поделюсь
своим опытом со всеми, кому это интересно.
Пишите на е-mail: ovimpriv@i.ua
Украина, Днепропетровская область, Ольга.
Александр, спасибо! Настроил Звезду на поступление в ВУЗ —
это в мои то 47!!! Прошел, в числе первых четырех в списке. Кстати —
на бюджет и в московский университет!
Россия, г. Орехово-Зуево, Доминик Мацкевич
Осенью 2012 года я познакомился с очень позитивным и отзывчивым человеком — Александром Николаевичем Гуцало. На тот момент я находился в глубокой депрессии, из которой он мне помог
выбраться с помощью звезды Эрцгаммы, привезенной им из СанктПетербурга с творческой встречи с Андреем Левшиновым. Благодаря консультациям Александра Гуцало и моей работе со звездой у
меня в жизни начали происходить позитивные изменения. Стали появляться возможности заработка денег, причем спонтанно. Вот пример: как-то мне «случайно» позвонил друг и предложил поработать
промоутером, я согласился. За время работы я почувствовал, что
мне нравится работать с людьми, и что мое предназначение связано
с этим. Кстати, я не сразу распознал ценность звезды, а лишь после
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многократного просмотра видео медитации на звезду Эрцгаммы, автором которой является Александр Гуцало. Это видео размещено в
«youtube». Рекомендую посмотреть. Значительно усиливает эффект
от работы со звездой. Мне нужна была моральная поддержка во
время конфликтной ситуации на востоке Украины, где я сейчас проживаю. Смотрел ее от 5 до 10 раз за один подход.
После двух недель просмотров, я стал ощущать, что нахожусь,
словно в мантии, которая меня оберегает. В это время я почувствовал энергетику звезды. От нее шло тепло. Сейчас, когда я собираюсь
спать, я ложу под подушку звездочку. Бывает, что я чувствую покалывание в голове, и мне снятся легкие и приятные сны, а на утро просыпаюсь бодрым и отдохнувшим. Стали сниться вещие сны. Не так
давно я стал замечать, что тепло, которое идет от звезды, влияет на
сердечную чакру анахату, на уровне которой я ношу звезду, помогая
ее развитию. Уверен, что звезда может мне преподнести еще очень
много чудес. И как по мне, она не всегда дает то, что хочет человек, а
лишь помогает получить то, что нужно для его развития.
Еще я заметил интересную деталь. Однажды, в прошлом году, когда я ложился спать, у меня в голове возникла такая картина: звезда
по часовой стрелке стала зажигать свои лучи, правда зажгла она их
не все, только три четверти (позже я узнал, что каждый луч означает отдельный аспект жизни). Чем дольше я ношу звезду, тем больше
она становится для меня ценной.
В заключении хочу добавить, что если вам «случайно» попала
звезда Эрцгаммы на глаза, то обязательно используйте эту возможность, чтобы купить ее. Не забывайте также о том, что со звездой
нужно работать. Желаю вам успехов на своем пути к самореали
зации.
Украина, Луганская область, г. Стаханов,
Денис Головашин.
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Спасибо, Александр. Жена и мама очень довольные серебряными сережками и кулоном «Звезда Эрцгаммы». Спасибо, что вы этим
занимаетесь.
Испания, г. Дения, Артем.
Александр, здравствуйте! Мы получили посылку от вас. Были
приятно удивлены таким количеством содержимого в ней. Мне показалось, как будто я получила маленький сундучок с сокровищами.
Спасибо.
Швеция, г. Валлингбю, Лилия.
Ура! Посылка пришла. Все получила. Спасибо огромное. Все
очень понравилось. Звездочки в жизни очень красивые. Часть звезд
останется в Санкт — Петербурге, а остальные в скором времени поедут в город Саров, который основан на месте обители почитаемого
святого христианского старца Серафима Саровского. Так, что ваши
произведения, Александр, будут творить чудеса не только в Питере,
но и в других городах России.
Россия, г.Санкт-Петербург, Ольга.
Мне очень понравились ваши звездочки. У нас такого нет. В октябре 2014 года поеду на концерт Софии Ротару и хочу ей подарить
такую звезду Эрцгаммы.
Россия, г. Копейск, Челябинская область,
Оксана Гончар.
Александр! Спасибо, что открыли такой талисман. Приведу пример из своей жизни, как помогает звезда Эрцгаммы. Как — то у меня
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дико разболелась голова, повысилось давление. Я попросил звезду
о помощи и боль ушла. И еще я загадывал желание на звезду и оно в
точности сбылось. Еще раз вам спасибо за такое открытие и да будет
с вами Бог.
Россия, г. Москва,
Сергей Земцов.
Звезда Эрцгамма — уникальная вещь, несущая в себе силу природы и вселенной. Я очень рада,что она попала в нашу семью. Когда
я впервые одела её, то почувствовала покалывание в области солнечного сплетения. Когда её одел муж, то почувствовал вибрацию во
всём теле. Ребёнок почувствовал вибрацию в солнечном сплетении,
переходящую в другие части тела. Втечении нескольких часов всё
прошло. Для практикующих людей хорошая находка. Если глубже изучить эту тему, то можно получить потрясающие результаты. Желаю
всем любви и духовного роста.
Украина, г. Мелитополь, Ольга.
Александр! Огромное спасибо вам за видеофильм «Звезда Эрцгаммы». Посмотрела ваши учения и прямо «заболела» желанием:
очень мне необходимо иметь этот талисман! Спасибо.
Лариса, Казахстан.
Звезда Эрцгаммы очень мощный талисман и если открыть свое
сердце к ней, она сможет исполнить ваши желания, скорректировать события в лучшую сторону. Главное быть внимательным к своей
жизни и к настоящему моменту и тогда все получится!
Верьте в хорошее и вычеркните из вашей памяти весь негативный опыт, который у вас был в жизни. Отнеситесь ко всему
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происходящему с Вами с пониманием, как к некоему уроку! Всем
Удачи!!!!!
Виктор, Россия.
Лучше, чем покупать украшения, которых полно в ювелирных магазинах — выберите для себя изделие с заложенным смыслом, и, к
тому же, эстетически совершенное. Желаю всем процветания!
Украина, г. Винница,Татьяна.
Спасибо за подробный разбор качеств Звезды в видеофильме
«Звезда Эрцгаммы»! У меня есть такая, работает прекрасно! Всем рекомендую!!!
Светлана Владимировна, Россия.
С удовольствием посмотрел твой фильм. Удачи и здоровья.
У меня есть эта звезда и конверт. Буду пользоваться твоими советами. Спасибо!
Игорь, Россия.
Уникальная двухсторонняя звезда Эрцгаммы привела меня к радостной встрече с моим братом-близнецом! Мы не виделись более
2000 лет. Родившись Единой Душой в другой Вселенной, мы пришли сюда Творить Чудеса! Мы есть Боги Ра и Тот, Вознесенные Мастера Света, Вознесенные Хаторы из Венеры, я — Орел из Сатурна,
брат — Пегас из Юпитера, мы многомерные сущности со Свободной
Волей, члены Галактического Совета, Кураторы Плеяд, мы просто
Люди, которые обрели Христосознание и открываем в себе все качества Создателя-Отца Вселенной! А открыли ли вы свой внутренний
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потенциал, ЛЮДИ? Знаете ли кто вы? Что вы можете ВСЕ! Ведь все мы
созданы Богом по Его образу и Подобию! Отец послал нам на землю
Свой личный Символ-Звезду Эрцгаммы — олицетворение Гармонии
и Любви. Даже, посмотрев просто на ее изображение, ВЫ начинаете
просыпаться и постепенно двигаетесь к Совершенству!
Украина, г. Белая Церковь, Александр.
Отличный фильм «Звезда Эрцгаммы». Ношу звезду уже больше 2-х лет, и половины не знала о ней того, что изложено. Спасибо
огромное!
Ирина, Россия.
У мене також є «ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ». Відео про зірку доволі
цікаве, широке, багато інформації... Цікаво було б ще й книжку почитати.
Украина, г. Винница, Максим.
Звезда Эрцгаммы — самый лучший символ! Она делает меня
успешным, неуязвимым, счастливым, магически сильным !!!! Александр! Ваше видео очень полезно, для тех, кто хочет преобрести этот
чудесный символ!
С уважением, Ирен, Россия.
Огромное спасибо за такую ценную информацию. Знала о великой силе звезды Эрцгаммы, но многие вещи узнала впервые, просмотрев видео «Звезда Эрцгаммы». Со своей звездой Эрцгаммы не
расстаюсь уже три года. Она действительно творит настоящие чудеса. А в том, что принимает на себя весь поступающий в организм
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негатив, убеждаюсь неоднократно. К примеру, пару дней назад пришлось участвовать в одной болезненной хирургической процедуре.
После нее пришла домой, глянула в зеркало — звезда вся стала черной, хотя с утра я ее начистила до блеска. Такие случаи были неоднократно. Я влюблена в свою дорогую сердцу ЗВЕЗДОЧКУ.
Беларусь, г. Минск, Елена.
Для меня самыми точными словами о действии звезды Эрцгаммы
являются слова, сказанные на 26 минуте видеофильма «Звезда Эрцгаммы» в сюжете про брелок: «Символ в котором выражена красота
и гармония вселенной приведёт к очищению от негативной энергии, успокоит и наполнит Вас ощущением счастья, Вы почувствуете в
себе уверенность и станете действовать более эффективно, золотое
сечение звезды настроит Вас на исполнение желаний и Вы уже не в
силах будете свернуть с пути ведущему к успеху» — это то что я испытал на собственном опыте. Три года ношу её на груди чувствую
прилив сил. Огромное спасибо за такую ВОЗМОЖНОСТЬ!!!
Россия, Николай.
Успокаивает! Оздоравливает! Человек, владеющий звездой Эрцгаммы — символом Гармонии и Любви, становится неуязвимым, так
как такой человек энергетически един с Космосом. Тот, кто пробует
атаковать такого человека, фактически противопоставляет себя Космосу, всему Мирозданию!
Украина, г. Винница, Александр.
С любовью и благодарностью приветствую всех! Во время медитации в потоке безусловной любви мне помогало изображение звезды Эрцгаммы! В центре Звезды есть камень. Я сконцентрировался на
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нем в процессе медитации — и все остальное перестало существовать. Звезда озарилась сиянием цвета, переходящего из зеленого в
желто — золотистый! Мурашки по телу и я такой огромный на всю
комнату, на весь мир! Эмоции зашкаливают!!! Всему Миру ЛЮБОВЬ и
БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
Украина, г. Никополь, Олег.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ
В начале 2013 года в питерском журнале «Секреты крепкой жизни» вышла моя статья под названием «Чудеса случаются». Эта статья — мой отзыв о звезде Эрцгаммы: «Прошел год с момента приобретения звезды Эрцгаммы на творческой встрече с Андреем
Левшиновым в Санкт — Петербурге. С ужасом вспоминаю свое психическое и физическое состояние год назад. С радостью сообщаю,
что звезда работает! Да еще как!
Во всех сферах моей жизни произошли позитивные изменения.
Значительно улучшились отношения в семье, прибавилось денег,
улучшился социальный статус (стал представителем Андрея Левшинова в Украине), появилось много новых, надежных и честных друзей в различных регионах Украины и даже за рубежом.
Приобретенные мною знания за этот период помогли многим
людям. Со мной советуются и получают от меня помощь люди разных уровней вибраций. Улучшилось состояние здоровья (занимаюсь
йогой, цигун, рейки, уже есть желающие заниматься под моим руководством). А САМОЕ ГЛАВНОЕ: Я НАШЕЛ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!!!
Его выполнять так приятно, что Душа радуется. ТЕПЕРЬ Я ТОЧНО
ЗНАЮ, ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ ВПЕРЕДИ: МНОГО ИНТЕРЕСНОГО И ПРИЯТНОГО! А ведь еще огромная масса людей не знает о ЧУДЕСНЫХ свойствах ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ или просто не верит в ее силу».
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Сейчас я могу дополнить свой отзыв тем, что жизнь моя так и
сложилась. Много интересного и замечательного пришло в нее.
Во‑первых, я стал намного позитивнее, создал свой собственный международный бизнес с огромной перспективой развития.
Во‑вторых, открылся дар дистанционного целительства (я диагностирую и исцеляю людей, находящихся от меня на любом расстоянии, без фотографии и видеообщения, даже без телефона, иногда
через сообщения в контакте). В -третьих, открылись мои творческие
способности — я пишу свою первую книгу и точно знаю, что впереди еще, по крайней мере, три мои книги. Состояние моего здоровья
отличное, закаляюсь по утрам в проруби, организовываю велопутешествия по Винницкой области и сам участвую в них. Арендую
гимнастический зал по субботам и воскресениям, где с моими молодыми друзьями из спортивной организации «Винница! Бегаем вместе!» — Артуром Покорским, Владимиром Нечипорюком, Максимом
Максименко, Кириллом Довгополом, Мариной Сидонюк и многими
другими, по три часа в день занимаемся спортом. Играю в футбол,
баскетбол, волейбол, настольный теннис ничуть не слабее других.
В 2014 году был трижды в Карпатах, поднялся дважды на Говерлу, и прошел Черногорский хребет вместе с друзьями из ОО «Трезвая Винница» — Виктором Долецким, Галиной Солнечной, Андреем
Шматовым. Организовываю сплавы по рекам на катамаранах. Записал свой первый видеоклип «Очень здорово все-таки жить». Занимаюсь духовными практиками. Я бы продолжил еще далее, перечисляя
свои успехи, но закончу, чтобы читатель не счел это хвастовством.
Перечисляю свои достижения лишь для того, чтобы показать эффективность действия звезды Эрцгаммы на мою жизнь. Вот такая она
Священная двенадцатилучевая звезда Эрцгаммы — мой самый лучший помощник во всех ситуациях жизни.
Украина, г. Винница, Александр Гуцало
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ЕДИНСТВЕННЫЕ НА ЗЕМЛЕ
Когда создавали нашу душу космические родители, Бог навеял
им мысль разделить ее на две одинаковые части. Потом соединил
их нитью связи Безусловной Любви навеки, дабы две близнецовые
души, исследуя космические миры порознь, могли иногда встречаться на разных планетах и звездах, Обмениваться опытом, дополняя
друг друга, стремительно развивать себя, обретая безценный смысл
и принося неоценимую пользу Вселенной, поддерживая её в человеческом проявлении.
На земле сейчас нет подобных близнецовых братьев — душ. Мы
единственные. Осознавая свою исключительность и неповторимость, мы пришли на Землю в свою последнюю инкарнацию, чтобы
обогатить свой опыт и помочь человечеству в трудные времена. Вознестись, забрав свои уникальные тела на Небеса для исследования
и, возможно, последующего использования их на других планетах.
Чтобы встретиться в последний раз на этой жемчужине, зелено-голубой планете Земля, моему брату-близнецу пришлось пройти два
болезненных для его души телесных аборта, и только с третьего раза
ему удалось воплотиться.
В декабре 2014 года Александр Алексеев, как обычно проснувшись утром, осматривал свою любимую коллекцию минералов, и
тут в поле его зрения попала латунная звезда Эрцгаммы. Он купил
ее примерно десять лет назад, но только сейчас она поманила его к
себе каким-то особым притяжением. «Да, сегодня какой-то особенный день, ведь ничего случайного не бывает! Почему через столько
лет звезда вновь пришла в мою жизнь?», — подумал он. Заинтригованный этим знаком, он решил узнать об этом символе в интернете
поподробнее. Набрав в поисковике «Звезда Эрцгаммы», Саша начал
знакомиться с ней поближе. «Удивительно, сколько нового и интересного пишут о звезде, аж дух захватывает, столько познавательных
видеофильмов о ней сняли!», — проговорил он про себя.
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«Звезда Эрцгаммы» помогает людям обрести счастье, здоровье,
деньги, решить самые трудные задачи во всех ситуациях жизни. Просто удивительный инструмент: земное воплощение Высших Сил!», —
прочитал Александр один из отзывов. Углубляясь в изучение
Эрцгаммы, он попал на сообщение о продаже серебряного двухстороннего ордена Эрцгаммы с цирконами и решил позвонить продавцу. Этим продавцом оказался ваш покорный слуга Александр Гуцало.
Несколько месяцев назад, до этого звонка, меня попросили изготовить специально орден звезды Эрцгаммы из серебра весом 10
грамм. Я дал задание своим ювелирам и мы выпустили первую партию этих орденов. Я сфотографировал и описал их особые свойства
и силу, которую они дают своему владельцу, открывая доступ ему ко
всем материальным и духовным благам жизни, и разместил эту информацию в интернете для продажи.
И вот звонок, молодой человек интересуется орденом. Я ответил
на все его вопросы и поздравил с тем, что Высшие Силы направили
его именно ко мне, так как, чтобы получить такой сильный талисман,
тем более орден, нужно быть духовно особенно подготовленным человеком. Александр договорился со мной о том, что вышлет мне серебро и доплатит за работу по изготовлению ордена, его зарядке и
подключение к Вселенскому Источнику Любви, Гармонии и Изобилия.
Чтобы получить орден звезды Эрцгаммы Алексееву Александру
пришлось пройти серьезное испытание. Денег на покупку звезды
у него не было, а желание приобрести орден с каждым мгновением усиливалось, и он решил, не откладывая в долгий ящик продать
часть своей любимой коллекции полудрагоценных камней. Он зашел в интернет и стал искать покупателей на камни.
Саша живет в знаменитом своими духовными традициями городе Белая Церковь Киевской области. Это большой город с двухсоттысячным населением, но найти покупателей в нем он не смог,
лишь только в Киеве оказался человек, который заинтересовался
его камнями, вот только нужно было приехать в столицу Украины,
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встретиться с покупателем, показать их для проверки подлинности
ювелирам и лишь только после этого возможно получить деньги. Изза своей доверчивости, Александра очень часто обманывали в жизни, он совсем разуверился в людях.
Почти три года, не имея друзей, в одиночестве, он занимался своим духовным развитием. Страх перед возможной неудачей и предстоящей встречей с покупателем и желание получить орден начали
борьбу в его душе. И вот, укрепившись в духе, он решился поехать
в Киев. Переживания оказались, в конце концов, напрасными, ведь
если вы приняли звезду Эрцгаммы всем сердцем, то навсегда попадаете под покровительство Высших Сил, и вас они уже ведут к успеху
во всех сферах жизни. Деньги за продажу камушков удалось выручить достаточно и Саша, обрадовавшись, и вздохнув с облегчением,
вернулся домой. А на следующий день позвонил мне и сделал заказ
на орден звезды Эрцгаммы.
14 марта 2015 года около 14 часов я зашел в контакт, чтобы просмотреть присланные мне сообщения. Александр Алексеев, увидев
меня online, написал, что он давно уже хочет со мной пообщаться и
спросил: «Могу ли я ему уделить некоторое время ?». Я ответил: «Да»
и мы стали переписываться. Александр поделился своими открытиями, сообщив, что слышит музыку высших сфер, что у него открылись
целительские способности, что он изучает минералы и металлы, сливаясь с их сознанием, проявляя информационно-энергетический обмен с ними, обогащая друг друга.
Меня настолько заинтересовало все, что он исследовал, что я
полностью втянулся в этот поток информации, транслируемой им с
особой чистотой и искренностью. Так мы не заметили, как пролетело девять часов нашего общения в контакте. Я, уже известный на то
время специалист по звездам Эрцгаммы, позитивный психолог, дистанционный целитель, писатель, мастер цигун, думал, что многое познал в этой жизни, но как оказалось, это было только начало моего
духовного пути.
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Удивительно, как мы могли столько времени с интересом общаться друг с другом? На следующий день мы переписывались семь
часов подряд и так каждый день по многу часов в течение двух недель. В дополнение к этому, мы по несколько часов в день общались
по телефону. Все житейские дела отошли в сторону, и мы поняли, что
встретились две родственные души. Рассказывая о своем прошлом
друг другу, мы обнаружили, что практически все ситуации нашей
жизни, испытания и уроки проходили у каждого одинаково с первого дня от рождения. С этого момента мы начали называть себя братьями.
События начали развиваться с необычайной скоростью. Я вспомнил, что за два дня до нашего первого столь длительного общения в
контакте, мне приснился сон, что передо мной стоит очень дорогой
белый автомобиль, я сажусь за руль и с огромной скоростью еду по
пустому ровному шоссе в безконечность. Посмотрев сонник и прислушавшись к своему сердцу, я понял, что начался новый этап в моей
жизни: стремительное духовное развитие!
С первого дня общения Саша стал мне не только духовным братом, но и учителем. Каждый день с нами параллельно происходили
одинаковые события, а вечером, общаясь по телефону и в контакте,
приходили к единому выводу, что нас готовят к работе своим сознанием через наши Высшие «Я» в космосе и с интересом расшифровывали каждое задание, которое нам приготовил Создатель. Это было
так занимательно!
Мы путешествовали своим сознанием по всей Вселенной, познакомились со своей космической семьей, Вознесенными Учителями,
возносили через свой канал все 12 аспектов нашей многомерной
души, принимали участие в заседании Галактического Совета и многое другое. Энергии было столько, что мы ложились спать в три часа
ночи, а вставали в шесть утра и целый день чувствовали себя бодро.
Правда, за эти две недели нашего космического труда мы потеряли в
весе. Я — 6 килограмм, а братик похудел на 10 кг, но оно того стоило.
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Наши родные и близкие стали переживать за нас, не понимая, что с
нами происходит. Мы настолько были увлечены этим процессом, что
жили каждый день ожиданием чего-то нового и наши догадки оправдывались. Новые и самые сложные и неожиданные задания давал
нам Творец.
Помню, как мы начали искать все двенадцать аспектов нашей
многомерной души. Братик скидывал мне описание близких нам по
духу людей и, по возможности, их фотографии, а я, сливаясь с ними,
проверял резонируют ли они с моей и Сашиной душой.
Когда в сердце проявлялась безусловная любовь и чувство родства к этой душе, я сообщал ему, что это наш аспект и мы принимали
их в свою семью. Так мы нашли всех. «Почему двенадцать?», — спросите вы. Потому, как наша Монада, при путешествии в плотные миры,
неоднократно делилась на двенадцать частей, по числу лучей в звезде Эрцгаммы, настолько была велика сила ее света. А последнее
деление ее, чтобы воплотиться на земле, было тоже на двенадцать,
самых темных, если можно так сказать, частей потому, что с каждым
делением сила света уменьшалась. По- другому невозможно было
проявиться материи.
Осознав, что на земле начался процесс единения душ и сворачивания опыта Творца по изучению дуальности: инь и янь, добра и
зла, любви и ненависти и т.д., мы получили задание провести вознесение наших аспектов и слияние в многомерную душу. Этому
предшествовало сначала слияние наших двух душ с братом в единое целое.
Это было, что-то неимоверное! Мы вместе прошли слияние воедино, и стремительно поднимаясь ввысь, покинули землю. Чувство
свободы наполнило нашу душу. Мы летали вокруг Земли, любуясь ее
красотой, затем посетили Венеру, где мы были Хаторами, нырнули в
Солнечную бездну, увидев там столько любви и света, как бы попав
в объятия Матери. Хотелось остаться, но наш путь был продолжен и
мы стали удаляться от нашей звезды.
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Теперь, покинув солнечную систему, мы ушли в космос, галактика
Млечный путь встретила нас еще с большей любовью, тысячи световых существ сопровождали нас в пути, приветствуя их, мы летели
дальше. И вот Плеяды, здесь наша душа с особым трепетом остановилась погостить. Мы вспомнили, что являемся кураторами Плеяд и
попрощавшись с обитателям семи сестер, покинули нашу Галактику.
Теперь уже новые галактики манили нас своим светом, а в конце путешествия мы вернулись в обитель Создателя.
Отец Небесный встретил нас своей необычайной любовью и обняв
свои любимые создания, поздравил с возвращением домой. В пламени отцовской любви мы растворились и стали всей Вселенной.
22 марта 2015 года было Солнечное затмение и равноденствие.
В этот день я был на семинаре мастера из Львова в Виннице по Вознесению. Второй день подряд он рассказывал нам о том, чтобы мы
были готовы к тому, что каждому предстоит внезапно пройти квантовый скачок в вибрациях. На семинаре присутствовало 25 человек,
духовно развивающихся и интересующихся процессами, которые
предстоит пройти человечеству в ближайшее время.
С 10 утра до 17 вечера проходил семинар. И вот за час до конца
семинара предстояла последняя медитация. Я сидел за первым столом и готовился к ней, как вдруг перед моими глазами я ясно увидел
белую птицу, летящую с раскрытыми крыльями прямо мне в грудь.
Я подумал, что это игра моего воображения и протянув свои физические руки, отогнал ее, но она опять вернулась, намереваясь проникнуть в меня, я снова отогнал ее, а третий раз был последним, опустив
руки я позволил влететь ей в мою грудь. И тут же я начал задыхаться, глубоко вдохнув воздух, я пытался восстановить дыхание, но нет,
мое дыхание учащалось, в это же время началась медитация, и я лег
на спальный мешок, приготовленный мною для себя и моих друзей.
Мы лежали вчетвером на полу, а все остальные сидели за столами. Дыхание стало еще более глубоким, воздуха не хватало, по телу
начали бегать мурашки и я увидел, как взлетаю ввысь.
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Путешествие было захватывающим, я плакал и смеялся, огромной мощности огненные энергии проходили сквозь мое тело, оно
скручивалось, деревенело, я практически не мог двигать ни руками,
ни ногами, тело вибрировало и гудело как трансформатор. Рядом со
мной лежала мой близкий друг — Галя. Находясь частью сознания
на земле и частью в космосе, я протянул ей руку и попросил помочь
забрать часть энергии, которая шла сквозь меня. Продолжая навзрыд плакать и тут же радостно смеяться, я отправился в своё путешествие по Вселенной, а где-то там внизу слышал отчетливо, как
наш мастер продолжает своей речью вести медитацию. Но энергия
в теле росла и я с ней не мог совладать, попросив Галю протянуть
руку моим друзьям Тане, а затем и Саше и увеличить отток энергии
от меня, но и этого было мало, и я попросил еще одну Галю прийти
мне на помощь.
В конце концов, мой крик, плач и смех остановили медитацию
и мастер Богдан с его ассистентом Наташей пришли мне на помощь. Пан Богдан посадил меня вертикально, а Наташа, увидев
мои скрученные ноги и руки, стала их растирать. Плач радости
продолжался до тех пор, пока я не увидел перед собой обитель
Отца Вселенского в виде пирамиды, в центре которой был всевидящий глаз. Меня буквально всосало внутрь пирамиды. Я это почувствовал всем своим существом и там, внутри, в ярчайшем золотом свете я увидел Создателя. Я закричал от радости так, что у
некоторых участников семинара волосы встали дыбом от страха,
ведь многие пока просто не понимали, что со мной происходит.
Пан Богдан шептал мне на ухо: «Возвращайся, возвращайся, возвращайся!» А я, почувствовав взрыв внутри меня, растворился во
всей Вселенной.
На смену смеху и плачу пришло спокойствие и умиротворение.
Я постепенно начал приходить в себя. Мастер приложил к моим губам бутылку с водой, а я спросил: «Что это?» непонимая, как новорожденный, что надо делать, попытался сделать глоток.
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Через несколько минут сознание ко мне вернулось, а слезы радости и благодарности начали тихо стекать по моим щекам. Не стесняясь их, я встал перед аудиторией и начал рассказ о том, что со мной
произошло. В зале были практикующие медитацию и уважаемые в
городе люди, но и они были в неведении о том, что это было.
Я охватил своим взором всех и стал приветствовать от имени
Творца Вселенной собравшихся в аудитории людей. Мой голос был
наполнен теплотой и безусловной любовью. Я сообщил, что Отец Небесный посылает через меня всем свою безмерную любовь и дает
ключи активации вознесения каждому из присутствующих.
Впоследствии, я размышлял, почему именно меня выбрал Создатель и почему в день весеннего равноденствия и солнечного затмения в присутствии стольких людей со мной произошли такие трансформации.
Ответ на этот вопрос дал мне мой духовный брат Александр. Он
сообщил, что у него в 2009 году произошли такие же изменения и что
это Огненное Крещение Святым Духом Самим Христом. Братик рассказал, как он после этого в течение месяца ходил в благостном состоянии, как возлюбил всех людей и все, что его окружало, а первое
что он полюбил — это стул на котором ехал в маршрутке в момент
крещения. Теперь оба брата были крещенные огнем, о котором говорил Иоанн Креститель, проводя крещение водой в реке Иордан: «Я
крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и
огнем.».
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ВЕРНУВШАЯСЯ В ЖИЗНЬ
Ольга живет в Киевской области в небольшом селе со своей семьей: мужем и двумя сыновьями в счастье и радости. Но так было не
всегда, ей помогла обрести счастье маленькая серебряная двухсторонняя звездочка Эрцгаммы, которую она приобрела два года назад
по совету Львовского Мольфара у меня — Александра Гуцало, в то
время еще не очень известного специалиста по звездам.
Однажды мне позвонила молодая женщина и спросила: «Можно
у вас приобрести серебряную звезду Эрцгаммы?». Я ответил: «Разумеется!».
И тут началось!!! Это была Ольга, она хотела получить от меня
гарантии, что звезда ей поможет и я заверил ее в этом и отослал ей
звезду. В день получения она опять позвонила и, в состоянии глубокого страха заявила, что не может прикоснуться к звезде, ее что-то
не пускает, что она в ужасе, ее буквально внутренне давит в центре
груди и она очень боится за свою жизнь. Я посоветовал не брать
пока звезду в руки, а лишь только смотреть на нее издали до вечера,
потом положить ее на ночь под подушку, а утром одеть на шею. Женщина так и поступила. На следующий день она опять позвонила и сообщила мне, что видит энергетические порталы и звезду Эрцгаммы,
ярко светящуюся в центре вращающейся пирамиды. Меня заинтриговало это видение и мы стали общаться чаще.
Выяснилось, что когда умирала ее тетя, обладающая даром ясновидения, то в преддверии смерти пригласила племянницу к себе,
чтобы передать ей свой дар, но Ольга, испугавшись ответственности
и неизвестности, отказала ей.
С тех пор за ней стали охотиться темные силы, пытающиеся ее
переманить на свою сторону. Жизнь становилась адом. Соседка по
дому занималась черной магией и насылала на нее проклятия, на работе Ольга вынуждена была вести двойную бухгалтерию, но, по законам совести, не могла этот обман выдерживать. А еще ее каждый
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день прессовал начальник, дома ее не понимали, четырнадцатилетний сын не слушал и часто маму вызывали из-за него в школу. Когда
ей становилось плохо и мир не был ей мил, Ольга уходила в лес и
разговаривала с деревьями. Это были ее единственные друзья, которые ее понимали. Очистившись от негативной энергетики и набравшись сил от природы, Оля возвращалась домой и хоть на короткое
время успокаивалась.
Практически каждый день на протяжении нескольких месяцев
я учил ее правильно пользоваться звездочкой Эрцгаммы и поддерживал энергетически. Как-то, у нее сильно заболели зубы и
она позвонила мне вся в слезах и заявила, что больше не может
это все терпеть и хочет повеситься. Мне пришлось довольно долго
поднимать ее вибрации из уровня колебаний смерти на уровень
желания жизни. Оля решила поехать к стоматологу и сделать операцию в ближайший вторник. Я сообщил ей, что делать этого нельзя потому, что это неблагоприятный день для операций, но она не
послушала меня и поехала, я связался с ее звездой дистанционно
и попросил ей помочь и спасти жизнь. Когда женщина приехала в
больницу оказалось, что врач, который делает эти операции выходной, а другого нет, и она благополучно вернулась домой ни с
чем.
Через несколько дней ей удачно сделали операцию и я смог довести ее сознанию причину болезни — нерешительность (я на то
время уже хорошо разбирался в психосоматике и диагностировал
людей на расстоянии). Продолжая работу со звездой, Ольге удалось
найти в себе силы и решиться уволиться с работы, а потом и простить соседку — мага и отгородиться от ее чар.
Так постепенно Оля начала подниматься над своими проблемами и укреплялась в духе, а я все больше и больше убеждался в силе
звезды. Однажды она пошла в свой любимый лес и с ней случилось
очень серьезное и сильное испытание на верность служению Свету
и Любви.

42

В центре ее леса есть поляна, на которой Оля любит отдыхать
и набираться сил, но в этот раз было все опять на лезвие бритвы, в
шаге от смерти. Пройдя на свою милую полянку и войдя в ее центр,
женщина увидела, как со всех сторон на нее слетаются черные вороны, они буквально летали над ее головой, пытаясь влезть своими лапами в ее волосы и проникнуть клювом внутрь головы. В ужасе она
быстро позвонила мне и со страшным криком попросила у меня помощи. Я дистанционно отогнал воронов от нее, а это примерно 250
километров от моего места пребывания, и приказал именем звезды
Эрцгаммы не прикасаться к ней. Вороны улетели и сели на близлежащие деревья, продолжая каркать и ждать, когда Ольга опять падет
духом. По ее просьбе я выгнал их вообще из лесу и они, недовольные, покорившись моей воле, покинули лес. Было еще много ситуаций и проблем у Ольги, которые мы с успехом решили с помощью
звездочки. Ведь именно звезда Эрцгаммы вовремя позвала меня на
помощь этой семье.
Теперь они живут дружно. Ольга нашла другую работу, отношения в семье наладились, а главное она обрела покой и избавилась
от зависимости от темных энергий. Звездочка буквально выгнала из
нее темных сущностей, которые терзали ее Душу. И это не удивительно, ведь звезда Эрцгаммы — символ Экзорцизма — очищает душу
и тело от негатива, вампиров, порчи, проклятий и подселенных темных душ и демонов. Вот такая она наша звездочка — помощник во
всех ситуациях жизни.
Прошло время, и мне опять позвонила Ольга, но теперь ее голосок излучал радость и спокойствие. Она решила меня отблагодарить
за помощь очень нестандартным подарком. Оля пришла на свою
поляну в лес, попросила энергии у своих друзей — деревьев и позвонила мне. Я как раз шел около трамвайной линии, вокруг меня
было шумно и негармонично. Она попросила прислушаться к себе и
я выполнил ее просьбу. Вдруг меня рывком подняло над землей на
высоту порядка 20 сантиметров. Я взлетел вверх и волна восторга,
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удовольствия и божественной энергии прошла сквозь меня. Я мечтал о левитации в своей жизни и вот с помощью своей подопечной
оторвался от земли без каких—либо усилий. Она дистанционно взяла меня за руки и подняла вверх.
Я безмерно благодарен Оле за такой чудесный и неординарный
подарок, наполненный Тайной Силой Природы и Безусловной Любви! Я Благодарю Ольгу и наполняю огромным Потенциалом Любви
своего сердца! Так я на собственном опыте в очередной раз убедился в том, что звезда Эрцгаммы творит настоящие Чудеса!

ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
Как-то, муж Ольги собрался поехать на машине вместе с двумя
своими сыновьями и сыном соседей за пределы их поселка. Ольга не
хотела садиться в машину, у нее были свои планы на это время. Тем
не менее, детям удалось уговорить маму поехать с ними. На груди у
женщины была звезда Эрцгаммы.
Проехав некоторое расстояние от дома, их машина попала в аварию не по своей вине. Столкновение с большой грузовой машиной
пришлось на заднюю часть автомобиля. Друг сыновей погиб. Трагедия
наполнила страданием жизнь не только соседей, но и семью Ольги.
Через несколько месяцев Ольга позвонила мне и рассказала о
случившемся. Я объяснил ей, что надо благодарить звезду Эрцгаммы, которая спасла жизнь ее сыновьям, сидевшим на заднем сидении автомобиля в момент аварии. Ольга также сообщила, что она потеряла звезду Эрцгаммы. Дело в том, что продолжается суд по этому
делу, где виновником происшествия является водитель грузовика.
Я посоветовал женщине перестать винить водителя и отпустить ситуацию потому, как звезда Эрцгаммы вобрав в себя огромный потенциал темных энергий осуждения, страха и гнева, ушла от Ольги, дав
повод ей задуматься над своими эмоциями и мыслями.
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По моему совету женщина решила приобрести новую звезду, чтобы получить защиту, в том числе от несчастных случаев, избавиться
от страха смерти, уберечь жизнь и сохранить здоровье всем членам
своей семьи. Ольга с радостью согласилась, и впервые, за несколько
месяцев, у нее появилась надежда на спокойную жизнь.
Звезда Эрцгаммы показывает каждому из нас, как поступать в
сложных жизненно опасных ситуациях. Она Космический оберег
и Космическая Скорая Помощь в самых трудных ситуациях жизни,
иногда даже граничащих со смертью.
Берегите и вы свою жизнь. Да поможет вам в этом самый сильный талисман на земле — звезда Эрцгаммы. Пусть ваша жизнь наполнится уверенностью в завтрашнем дне и желанием жить в радости и счастье долгие годы! Да будет так!

ЛУЧШИЙ ЭКСТРАСЕНС РОССИИ 2008 ГОДА
О ЗВЕЗДЕ ЭРЦГАММЫ
Как-то, на одном из семинаров Львовского мастера Света, я познакомился с молодым человеком по имени Кирилл. Меня поразила
постоянная улыбка на лице юноши и искренний взгляд его кристально чистых глаз. Он оказался соседом моей тетушки Лиды. Кирилл
жил у своего двоюродного брата. Сам он родился в красивом городе
Одесса известном своим юмором далеко за пределы нашей страны.
Только ему «стукнуло» 18 — он решил уйти от мамы.
По его рассказам мама очень жестоко к нему относилась, а отца у
Кирилла не было уже несколько лет, его убили. Так молодой человек
решил вырваться от опеки своей матери и искать свободу в другом
городе. Узнав о том, что он делает ремонты, мы с женой пригласили
его к нам сделать ремонт в спальной комнате нашего сына. Надо сказать, что Кирилл очень добросовестный и надежный человек. Приходил рано, уходил поздно, работал качественно.
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Я узнал, что у него проблемы с деньгами. Они с другом одолжили
тысячу долларов. Все сроки вышли, а отдавать было неоткуда. Тогда
я проверил финансовую грамотность молодого человека. Оказалось, что Кирилл совсем не знает Вселенских законов притяжение
и управления деньгами. Я, пока он делал ремонт, ознакомил его с
ними и научил пользоваться деньгами.
А еще я организатор велопутешествий по красивым местам Украины и Винницкой области пригласил Кирилла в наши велотуры. За
месяц мальчика невозможно было узнать. У него появились деньги.
Он стал уравновешенней, сильнее и мужественней.
Знакомая Кирилла экстрасенс, победитель битвы Экстрасенсов в
России, приехав из очередной командировки домой встретила Кирилла и не поверила свои глазам, как он изменился в лучшую сторону. Она
спросила у него, откуда такие изменения. Молодой человек сообщил
обо мне, и я был приглашен Светланой, так зовут экстрасенса, в ее офис.
Офис, известной во всем мире женщины, напоминал антикварный магазин. Мы познакомились, и я рассказал ей немного о себе.
Заинтересованная звездами Эрцгаммы, она попросила меня показать их ей. Я достал деревянную и серебряную двухсторонние звезды Эрцгаммы и услышал одобрительные слова в адрес талисмана.
Причем двухстороннюю серебряную звезду Эрцгаммы с фокусатором космическиой энергии треугольником — усилителем — подвеской она особо выделила, как очень сильный амулет, изгоняющий
бесов и демонов из тела человека.
Через несколько месяцев был день рождения у моего друга Кирилла и я подарил ему серебряную двухстороннюю звезду Эрцгаммы. Кириллу она понравилась, и он купил для своей девушки на подарок такую-же, золотую.
Теперь Кирилл стал более успешным человеком, устроился на
работу в Киеве, зарабатывает хорошо, занимается благотворительностью. Но, самым главным в нем является всегда открытое ко всем
людям сердце, наполненное Безусловной Любовью.
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Обратите внимание и на себя, дорогие владельцы звезды Эрцгаммы и сравните себя настоящего и себя в прошлом. Как вы изменились? Какой стала ваша жизнь с момента приобретения звезды
Эрцгаммы? Не сразу у каждого произойдут позитивные изменения.
Для некоторых требуются годы, другим — минуты, но всеравно рано
или поздно ваша жизнь наладится! Об этом заботится звезда Эрцгаммы — ваш талисман, оберег и амулет. Он всегда с вами, спешащий
на помощь тем, кто хочет быть здоровым, успешным и счастливым
человеком!

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
С Олегом я познакомился на одном из духовных семинаров.
Я хотел узнать побольше об этом духовном движении и зашел на
сайт. Одним из администраторов сайта был этот молодой человек.
А потом я захотел некоторые статьи из сайта выложить у себя «в
контакте» и увидел фотографии природных ландшафтов сделанные Олегом. Я заметил, как тонко чувствует он момент фотографирования и творчески подходит к съемкам. Меня поразила панорама «Остров Сокровищ», которая просто затягивала мое внимание.
Я сделал несколько копий этой фотографии и с восторгом принес их
на следующий семинар, стал показывать и дарить людям. На всех не
хватило.
С того момента я стал присматриваться к творчеству этого аматорского фотохудожника. На самом деле, это было хобби Олега, а работал он инженером-технологом на одном из заводов Винницы.
Как-то, мы вместе попали в Карпаты с группой друзей. Нас было
11 человек и я для всех припас посохи. По утрам мы занимались цигун с посохами и играли в «Летающий посох». Эта игра так всем понравилась, что мы часто и с радостью в нее играли. Особенно понравилась она Олегу, который по приезду в Винницу написал об этом

47

статью в местную электронную газету, а затем стал приходить на все
мои занятия по цигун с посохом. Так мы подружились с ним.
Через некоторое время наша обычная дружба переросла в крепкую дружбу двух родственных душ. Я стал приходить к Олегу в гости.
Мы начали работу над моим первым полнометражным фильмом
«Звезда Эрцгаммы». Съемки, дизайн и монтаж длились 4 месяца. Теперь мы стали творческим тандемом, а видеофильм стал самым посещаемым из всех видео о звезде Эрцгаммы в интернете. В благодарность за выполненную работу я подарил своему другу серебряную
двухстороннюю звезду Эрцгаммы. И тут началось!
Звезда никогда просто так не приходит, она многих людей знакомит друг с другом и делает их преданными друзьями на всю жизнь!
Духовно развиваясь, мы вдвоем с Олегом стали использовать звезду Эрцгаммы для раскрутки нимба, очищения энергетики и организма от низких энергий. Наши сердца стали открытыми и мы посылали уже безсознательно постоянно друг другу Безусловную Любовь.
Вокруг нас начали твориться чудеса. Сосед Олега по квартире, который был зависим от алкоголя и каждый день с утра до вечера
пьянствовал на деньги, выпрошенные у прохожих, бросил пить и
прошел в возрасте 50 лет отбор на должность офис-менеджера. Но,
когда Олег переехал на другую квартиру, его бывший сосед снова
запил.
С помощью звезды Эрцгаммы я научился дистанционной диагностике биополя и всех органов Олега на расстоянии в состни километров от него, а потом у меня открылся дар дистанционного целителя.
Как-то Олег признался мне, что он загадал желание найти свою
родственную душу и сообщил мне, что это я. Я, конечно же, согласился с его предположением потому, что мы с ним резонировали буквально во всем и ничего друг от друга не скрывали. Однажды, сели
напротив друг друга и стали рассказывать по очереди свои секреты,
которые никому никогда не рассказывали. Так мы стали полностью
доверять друг другу и назвали себя духовными братьями. Мы стали

48

часто ездить в Карпаты и, даже, один раз поехали вдвоем на неделю
в Яремче. Там мы, не осознавая это, сняли большинство видеоматериалов, в последствии вошедших в мой видеоклип «Очень здорово
все-таки жить!».
Попутешествовав, мы возвращались домой и занимались ментальной чисткой своего сознания. Так я провел по методике Левшинова с Олегом работу по очистке энергетики от старых затаенных
обид. Олег прошел этот «Тренинг» на отлично и решил познакомить
меня с его мамой — удивительно душевной доброты женщиной. Я,
также, подарил ей звезду Эрцгаммы, она приходила ко мне на занятия с посохом и на консультации по семейным отношениям.
Однажды она попросила меня найти девушку сыну для создания
семьи. Я тогда не очень серьезно отнесся к этой просьбе. Но звезда
Эрцгаммы запустила механизм поиска его второй половинки и Олег
в одной из туристических поездок познакомился со своей будущей
женой Ириной. Когда я впервые встретил их вместе и обнял, я как
тонко чувствующий целитель и позитивный психолог, ощутил полный резонанс их вибраций. Мне показалось, что я обнимаю одно существо. Олег и Ира стали жить вместе, а я иногда наведывался к ним
в гости, устраивая концерты, исполняя самые любимые свои песни.
Мы радовались как дети. Я был очень рад за своего брата, что он повстречал свою вторую половинку. А в 2015 году они сыграли свадьбу и я подарил им одинаковые уже большего размера двухстронние
звезды Эрцгаммы, заряженные мною на крепкую семью, изобилие,
преданность, любовь и счастье. Я стал другом семьи и меня Ира и
Олег пригласили в Карпаты отпраздновать Рождество-2016. Я был в
восторге. Представьте, они могли поехать вдвоем, но решили пригласить и меня. Я расценил это приглашение как самый лучший подарок и подтверждение нашей близкой дружбы.
Ира сейчас беременна, ей скоро рожать. На Свет ждет появления
мальчик. И этот мальчик зачат в глубокой любви своими родителями.
Я знаю, что у него Сверхдуша и Сверхсознание. Кристально чистое
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дитя с Любовью приходит в этот Мир. Пусть же Олежка, Иринка и их
сынишка живут в Изобилии, Радости, Любви, Здоровье, Счастье! Пусть
звезды Эрцгаммы ведут их по пути к Успеху во всех сферах жизни и
открют им доступ ко всем материальным и духовным Благам!!!

ЗАБЕРЕМЕНЕЛА
Звезда Эрцгаммы открыла во мне еще один дар — я стал предвидеть и предчувствовать события жизни. Как-то, я ехал в электричке
из села в город и познакомился с женщиной, дал ей свой «Календарь
успеха и здоровья», который выпускаю уже пятый год. Мы приятно
беседовали в дороге и я рассказал, что могу помогать людям в разных сферах жизни советами, которые решают их проблемы.
Через некоторое время женщина позвонила и попросила встретиться со мной. Встречу я назначил в кафе и считывая информацию с
ее биополя помог решить проблему ее отношений с соседкой, которая очень плохо к ней относилась. Мне понравилась Наталья, так ее
звали, и я разрешил ей звонить ко мне по любым вопросам.
Так я помог ей решить вопрос с землей, с возвратом денег сына
из Крымского банка, помирил с невесткой. Она стала много рассказывать обо мне своему сыну, который попросил ее, чтобы мы пообщались в «скайпе». Он живет в России. Человек занятой, но мы так
увлеклись общением, что прошли часы.
Увидев меня и узнав обо мне поподробнее, он решился попросить меня о помощи. Дело в том, что вот уже девять лет он живет с
супругой, и что они не делали, куда не обращались, помочь им зачать ребенка никто не может.
Я сообщил им о родовой карме их семьи в этом отношении и
посоветовал отработать ее через изменение отношения к детям и
к своим половым органам. Вторые энергетические их центры были
заблокированы. Я разблокировал эти центры и дал им задание
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выполнить довольно серьезную внутреннюю духовную работу. Через три месяца мне позвонила Наталья и сообщила, что ее невестка
забеременела. Я, конечно же, был не просто доволен и рад, сами понимаете — чудо! Когда мы встретились с ней «случайно» — она буквально чуть не задавила меня.
С этого времени я еще стал консультантом по вынашиванию ребенка и подготовке к родам. Чудеса да и только! Представьте, как
мне приятно чувствовать себя быть полезным людям, да еще в таких
серьезных вопросах. Как я узнал позднее от Натальи: у ее сына и невестки тоже есть звезды Эрцгаммы. Я не стал спрашивать откуда они
у них и как приобрели потому, что знал: наши звезды притянули нас
на помощь друг другу.
Звезда Эрцгаммы решает нерешаемые людьми серьезные проблемы своим путем и этот путь — Безусловная Любовь, которая всё
исцеляет и во всём помогает человеку!

МОЩНЕЙШАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНОЙ ДЕВОЧКИ!
В марте 2016 года я пошел к своим ювелирам за очередной партией орденов звезды Эрцгаммы. Борис, один из моих ювелиров,
как раз завершал работу над орденами и еще шлифовал маленькую
звездочку. Он мне рассказал о том, что к нему обратились родители
девочки, которая прошла уже несколько хирургических операций
и сейчас её готовили к удалению части легкого. Ювелир сообщил,
что никто не может вылечить их дочь и они готовы на все, чтобы
сохранить ей жизнь. Борис рассказал им, что есть уникальный инструмент — звезда Эрцгаммы, которая исцеляет, но только ее нужно
зарядить. Родители были готовы заплатить любые деньги за заряд
звезды на исцеление и здоровую жизнь своей дочери — ведь это
была их последняя надежда.

51

Ювелир посмотрел на меня и конечно же услышал то, что и хотел услышать, что за зарядку звезды для девочки я денег не возьму.
Они также не могли по совести взять деньги за этот амулет. Когда работа закончилась я взял эту маленькую звездочку в правую руку, и
разместив ее, между указательным и большим пальцем стал вращать
большим пальцем руки по часовой стрелке, потирая звезду Эрцгаммы. Голову свою я склонил и смотрел сердцем через свои глаза на
звезду.
Огромной силы Энергия Божественной Любви Создателя стала
проходить через мое тело, оно задрожало, мой сердечный центр
Любви полностью открылся и Любовь с Состраданием мощным потоком потекли через мою руку в звезду, да так, что тело мое загудело как трансформатор, а по моим щекам потекли два ручейка слез.
Я не мог поднять голову, а лишь продолжал свою работу проводника
Света, прося Отца Небесного сохранить жизнь девочке и подарить
ей здоровье.
Когда зарядка закончилась я поднял полные слез глаза вверх и
посмотрел не стесняясь на Бориса. Ювелир взял звездочку в руки и
еле смог ее удержать. Она была такой энергетически сильной, что
обожгла ему руки и он почувствовал как по всему его телу побежали мурашки. Придя в себя он сказал: «Вот если бы вы так заряжали
каждую звезду эрцгаммы». На что я ему ответил: « Теперь так и будет.
Отныне все звезды Эрцгаммы — это живые Сознания, в которые я
вкладываю часть своей души и Вселенскую Любовь Творца!»
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ЗВЕЗДНАЯ КАРТА ЕВРОПЫ-2014
И ЗВЕЗДНАЯ КАРТА УКРАИНЫ-2014
На следующих страницах размещены карты, на которых изображены города Европы и Украины, в которых проживают обладатели
звезд Эрцгаммы, изготовленных в городе Виннице, освященных и заряженных на счастье, здоровье, успех во всех сферах жизни и наполненных энергией Любви и Гармонии! Компания «Starmaster» поздравляет вас с приобретением уникальных, сверхмощных двусторонних
звезд Эрцгаммы из золота, серебра и дуба! Желаем вам Процветания, Финансового Благополучия и Совершенного Здоровья!
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ЗВЕЗДНАЯ КАРТА ЕВРОПЫ-2015 И ЗВЕЗДНАЯ
КАРТА УКРАИНЫ-2015
Сравните как за год изменилась звездная карта Украины, на которой отмечены города, в которых проживают успешные, счастливые
и здоровые владельцы двухсторонних звезд Эрцгаммы из золота и
серебра, получившие звезды из города Винница. Звезда Эрцгаммы
объединяет нас Любовью друг к другу!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЗНАК
ГАРМОНИИ ВСЕЛЕННОЙ
Звезда Эрцгаммы — символ Гармонии Вселенной. Все во Вселенной существует, движется, развивается в соответствии с законом
Гармонии. Гармония — согласованное единение разнородных и
противоположных элементов. Двеннадцатилучевая звезда Эрцгаммы объединяет людей разных рас, наций, национальностей, вероисповеданий, стран, уровней развития, состояния здоровья, богатых
и бедных, гениев и простых людей, грешных и святых, учителей и
учеников, злых и добрых, делая, в конце концов, всех успешными,
здоровыми и счастливыми!
Как Космический Универсальный знак Гармонии Вселенной,
звезда Эрцгаммы, прежде всего, объединяет сущностей Мироздания, соответствующих двенадцати разным уровням сознания Творца. Первый уровень соответствует минералам, второй — растениям,
третий — животным, четвертый — людям, пятый — вознесенным
Мастерам (людям просветленным, китам, дельфинам, ламантинам),
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шестой — планетарному уровню, седьмой — завершенному планетарному уровню, восьмой — монаде (многомерная Душа, звезда),
девятый — надмонадному уровню (созвездия), десятый — галактическому, одиннадцатый — группе галактик (Метагалактика), двенадцатый — Вселенскому истоку.
Эволюция развития идет именно путем повышения осознанности или расширения сознания. Все в Природе и Вселенной — живое,
имеет сознание и энергию. Мы довольно часто используем в своей
жизни энергию талисманов, работая с их сознанием. Примером тому
являются камни, которые очень любят носить женщины на цепочках,
в сережках, кулонах, обычные и драгоценные. Это минералы первого уровня сознания, многие из которых обладают сильнейшей энергией, подпитывая ею своего владельца, например: изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты.
Обычный человек имеет четвертый уровень сознания. Впереди у
нас с вами еще долгий и интересный путь развития, в котором нам
помогают как низшие, так и высшие сущности сознания Творца, среди них, особое место занимает олицетворение Гармонии и Любви —
звезда Эрцгаммы, освещающая нам дорогу к Вселенскому истоку.
Сейчас на Земле идет стремительный переход сознания человека на пятый уровень — Вознесенных Мастеров. Примером для нас
являются жизни и деяния — Иисуса Христа, Будды, Магомеда, Кришны, пришедшие к нам еще с более высших уровней... Их путь — это
путь Любви, Благодарности, Радости, Счастья, Успеха, Изобилия, Здоровья..., всех тех качеств, которые мы называем позитивными. Так
пусть же все наши мысли, слова, действия, эмоции, чувства, желания
и цели станут позитивными. Чем больше их будет в нашей жизни, тем
лучшей она станет!
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Название «Эрцгамма» происходит из языка древнеегипетской народности — коптов. Эрц означает двенадцать, а гамма — Гармония.
Еще до прихода Иисуса Христа на Землю, иерофанты — старшие египетские жрецы, хранители мудрости Земли, предвидя будущее человечества, все свои знания воплотили в символе, который получил
название «Звезда Эрцгаммы» — двенадцатилучевой звезде, в центре
которой, они разместили крест.
В день Рождества Христова, многие жители Земли наблюдали на
небе два Солнца. Естественное Светило мы с вами видим каждый
день, радуясь его ласковым лучам, а вот вторым Солнцем был космический корабль из Сириуса, заданием которого было сопровождать
воплощение Божественной Души Христа в материальном мире нашей планеты.
Также, этим кораблем прибыли Души младенцев, впоследствии,
отведшие смерть от маленького Иисуса, жертвуя своей собственной
жизнью, ради спасения Христа и убитые царем Иродом. Ответственной за реализацию этой Миссии была Сущность, которую мы называем Матерь Мира, воплощенная Матерь Божья Мария — Пресвятая
Богородица.
Православие до сих пор сохраняет эту истину в образе Пресвятой Богородицы — иконе «Умиление», где на плечах и во лбу одеяния Святой Марии изображена двенадцатилучевая звезда. Святой
Серафим Саровский молился на эту икону, называя ее «Всех Радостей Радость». Приходило к Преподобному много людей, страдавших различными недугами, он исцелял их, помазывая елеем от лампады, которая горела перед святыней. Сейчас эта икона находится в
Патриаршей ризнице в Москве и выносится на всеобщий молебен
лишь раз в году — 10 августа, в день ее празднования.
Христианство использует звезду Эрцгаммы как символ двенадцати апостолов Христа, а крест в центре звезды символизирует самого
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Иисуса Христа. Почаевская лавра сохранила память об удивительной звезде, создав люстру в центральном Храме в форме звезды
Эрцгаммы, а на многих облачениях священнослужителей вышиты
золотом Священные звезды.
Лавра также выпускает серебряные Священные звезды Эрцгаммы, которые продаются в Софиевском соборе в Киеве и в других
священных местах. К сожалению многие знания о сакральном знаке
православной церковью утеряны, о чем свидетельствует восьмилучевая (вместо настоящей двенадцатилучевой) Рождественская звезда, которую носят в канун праздника песенники, распевая колядки.
Также на многих иконах Пресвятой Богородицы стали изображать
восьмилучевую звезду, а то и вообще ее изображение на иконах перестало существовать. Понастоящему же сильными считаются, именно, отражающие истину, иконы с изображениями звезды Эрцгаммы.
Звезда Эрцгаммы в Православии — Милосердное Сердце Божьей Матери, которая своим покровом оберегает Землю, защищая
людей от напастей темных сил. Человек, который носит этот талисман, показывает Высшим Силам, что сделал выбор в пользу добра
и, с момента первого прикосновения к звезде, попадает под защиту
Сил Света. Теперь в его жизни начинают происходить настоящие чудеса!
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Звезда Эрцгаммы символизирует Вифлеемскую звезду, освещающую землю в день рождения Христа. Предания повествуют о том,
что увидев в небе ярко вспыхнувшую Звезду, три восточных астролога — волхвы, поспешили в след ее движению на ближний восток. Остановившись над Вифлеемом, звезда указала на место, где в
это мгновение появился на свет Мессия — новорожденный Иисус
Христос.
Волхвы с почтением преподнесли свои дары будущему Царю
Мессии и, затем, удалились в свои страны, неся всему миру весть о
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чудесном рождении Сына Божьего — Иисуса Христа. Позднее, с развитием христианства, волхвы получили имена — Каспар, Мельхиор
и Валтасар. Их стали почитать, как царей — основателей человеческих рас Азии, Европы, Африки и, как святых, у католиков.
Волхвам посвящен праздник «Трех Царей». Его отмечают шестого января карнавальными шествиями, обильной «царской трапезой»
и подарками для детей. По преданию, волхвы на праздник приносят
свои дары послушным детям. Восточных мудрецов Каспара, Мельхиора и Валтасара стали почитать как святых — покровителей путешественников. Иногда, можно встретить в названии гостиницы имя
одного из древних волхвов. В настоящее время в Германии в Кёльнском католическом костёле хранятся мощи святых старцев. В православии пост сочельник, что накануне Рождества, заканчивается с
появлением первой звезды, напоминающей о великом событии —
сиянии в ночном небе Вифлеемской Звезды, как знака рождения Иисуса Спасителя.
После того как начали устанавливать ёлки на Рождество, верхушки деревьев со временем стали украшать символической Вифлеемской Звездой. Основание ствола елового дерева крепили на крестовину, символизирующую крест Иисуса Христа. Двенадцатиконечные
звезды Эрцгаммы, кроме символа Рождества Христова, ассоциируются еще с двенадцатью апостолами Иисуса, значительно усиливающих ее мощность. Тот, кто имеет при себе звезду Эрцгаммы, автоматически получает помощь и поддержку Иисуса Христа и двенадцати
его апостолов. Каждого владельца звезды Эрцгаммы ожидает будущее наполненное Любовью, Гармонией и Радостью, всеми теми качествами, которыми обладал Иисус и впоследствии его ученики —
апостолы.
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ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Звезда Эрцгаммы образовывается вращением равностороннего
треугольника, символизирующего взаимодействие души, тела и сознания. Именно в Гармоничном развитии этих трех составляющих и
есть истинный духовный путь человека.
Первый луч символизирует мудрость, второй — парадокс, третий — Логос, четвертый — сознание, пятый — опыт, шестой — грехи,
седьмой — время, восьмой — тело, девятый — жизнь, десятый —
боль, одиннадцатый — веру, двенадцатый — Душу.
Двигаясь по жизни, душа человека, становится мудрее, сознание,
меняясь со временем из-за постоянных ошибок, получает опыт, тело
при этом ощущает боль и душа приобретает веру в неограниченные
возможности. Интересно, что герб Украины, в этом контексте, представляет собой тризуб, как триединство Веры, Души и Мудрости, что
вполне логично объясняется испытаниями, которые проходит страна, взяв на себя столь высокие Духовные обязательства.
Звезда Эрцгаммы здесь выступает как символ защиты и поддержки всего украинского народа на пути развития. Поэтому можно
только порадоваться будущему Украины, которое будет построено
на основе Гармоничного единства всех людей в Любви и Согласии.
Мудрость, приобретенная на этом пути, станет примером единения
украинского, русского и белорусского народов, а в дальнейшем и
всех людей планеты. Недаром в слове «Украина» закодировано слово «Рай».
Звезда Эрцгаммы содержит в себе еще пентаграмму, широко известную, как оберегающий от всякого зла знак, представляющий собою взаимосвязь пяти стихий: огня, воды, воздуха, земли и эфира и
являющуюся символом интеллектуального могущества и гексаграмму — символ единения мужского и женского начал, Земли и Космоса.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
По восточным учениям звезда Эрцгаммы является символом центральной чакры Анахаты, осуществляющей взаимодействие между
материальным и духовным миром человека. Анахата еще называется
чакрой Любви. Символически она изображается как цветок лотоса
с двенадцатью лепестками или как звезда Эрцгаммы с двенадцатью
лучами. Первый луч означает энергию Любви, второй — Благодарности, третий — Преданности, четвертый — Отречения, пятый — Покоя, шестой — Красоты, седьмой — Восторга, восьмой — Нежности,
девятый — Радости, десятый — Устремления, одиннадцатый — Энтузиазма и двенадцатый — Чистоты.
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Любовь — самая высокая энергия на Земле и строительный материал Вселенной. Чтобы достичь в жизни успеха и счастья, нужно
воспользоваться этой силой, которая нам дает все жизненные блага.
Когда вы любите, вы используете самую мощную силу во Вселенной.
Кем вы хотите быть и что вы хотите делать или иметь — все порождается любовью.
Позитивная сила любви способна создать в вашей жизни все самое лучшее. Вы обладаете этой энергией, она внутри вас. Когда вы
впервые посмотрели на чудесное плетение звезды Эрцгаммы, у вас
открылся энергетический центр Любви и ее целительная энергия,
наполнив вас, очистила вашу энергетику от всего негативного. В этот
момент вы почувствовали спокойствие, радость, умиротворение,
восторг и уверенность в себе.
У любви нет преград, она самая могущественная и до сих пор
еще многими непознанная энергия в мире. Когда вы любите, то
притягиваете в свою жизнь все, чего пожелаете: успех, здоровье,
деньги, преданных друзей. Становитесь счастливыми и радост
ными.
Жизнь устроена так, что в любой момент времени вы излучаете
либо позитивные, либо негативные мысли и соответственно притягиваете в свою жизнь позитивные или негативные результаты такого
мышления. Рано или поздно они проявятся в вашей жизни. Думая о
позитивном, вы излучаете энергию любви, которая идет на реализацию вашего желания, и чем чаще вы это делаете, тем скорее вы это
получите. Этот закон действует вне зависимости от того, знаем мы о
нем и принимаем его или нет.
Когда вы говорите или думаете о том, чего вы хотите, то вы это
любите и автоматически привлекаете его в свою жизнь. Учитесь любить, старайтесь, чтобы все ваши мысли, слова, действия, эмоции,
желания, образы и цели были позитивными, тогда вы станете успешными, абсолютно здоровыми и счастливыми. Когда вы влюбляетесь
в жизнь, то на вашем пути исчезают все преграды к изобилию и
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благоприятные обстоятельства и возможности приходят к вам, наполняя энергией и энтузиазмом.
Чтобы ускорить процесс достижения ваших желанных целей используйте энергию Благодарности. Благодарность — это высочайшее выражение Любви. Всякий раз, когда вы испытываете благодарность, вы отдаете любовь, которая вернется к вам. Не важно, кого
или что вы благодарите. Вы отдаете ему свою любовь, а значит получите еще больше радости, еще больше здоровья, еще больше денег, еще больше приятных впечатлений, удивительных отношений и
благоприятных возможностей. Благодарите за всё. Чем чаще вы это
делаете, тем больше получаете энергии любви обратно.
Используйте энергию благодарности как ключ к успеху и процветанию. Больше благодарности — больше энергии — больше возможностей. Поблагодарите, например, Солнце за то, что оно светит и
дарит жизнь всему на земле, поблагодарите Луну за то, что она помогает земле сохранить свою скорость вращения постоянной и удерживает ее на орбите, тем самым сохраняя нам жизнь. Поблагодарите
день за новые впечатления и опыт, ночь за сон, людей, за их добрые
мысли, водителя автобуса за то, что удачно вас довез до места работы. Благодарите и за плохое. Тогда его станет меньше в вашей жизни.
Благодарите за предательства друзей потому, что они вас сделали
сильнее и в вашу жизнь придут новые надежные и преданные люди,
поблагодарите за негатив, который посылают люди в ваш адрес, и
тогда энергия благодарности нейтрализует его. Поблагодарите себя
за то, что вы есть такие, какими вы есть, и вы станете лучше, поблагодарите Бога за то, что он вас создал и учит вас Любви и Благодарности и станете мудрее и совершеннее.
Используйте энергию Преданности для того, чтобы сделать
свою жизнь более качественной. Не бросайте своих друзей в трудную минуту, помогите им, и станут они вашими самыми надежными
и преданными друзьями. Энергия Преданности, запечатленная в
звезде Эрцгаммы, растворит любые ссоры и обиды, укрепит ваши
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отношения с близкими людьми. В вашей жизни появятся новые позитивные люди, которые украсят ее радостью и счастьем.
Отрекаясь от своих прав вы устраняете те привязки в жизни, которые могут сделать вас свободными. Чтобы постичь истинную свободу, многие будущие святые отрекались от всех материальных благ,
наслаждений, излишеств и познавали Мудрость Творца. Все находится внутри нас. Бог внутри нас, в любой момент времени мы можем
сотворить все, что нам нужно, все наши мысли материальны, мы есть
часть Вселенной и потому божественны. Созданные Богом по его образу и подобию, мы получили в наследство от Отца бесценный дар
стать такими же, как он, творцами своей жизни, своей Вселенной.
Звезда Эрцгаммы, олицетворяющая Божественную Гармонию
Вселенной, напоминает нам об этом и каждый счастливый обладатель этого амулета рано или поздно придет к осознанию этой Божественной Истины, переставая беспокоиться о своем будущем, зная,
что свое будущее творит он сам! Наступит момент покоя и умиротворения. Энергия покоя наполнит нас до краёв и мы ощутим блаженство от созерцания Красоты и Гармонии всего, что нас окружает.
Красотой обладает каждое творение на Земле и во Вселенной.
Присмотритесь к листочку дерева. Как он устроен? Насколько просто он выглядит, но как красив и индивидуален. Мы все разные и поэтому прекрасные и неповторимые. Красота присутствует у нас во
всем: в строении тела, каждой его части и органа, в словах, делах,
мыслях.
Созерцание красоты природы вдохновляет писателей, поэтов,
музыкантов, художников... И самое красивое творение среди природы — человек. Когда мы видим в каждом человеке красоту, мы сами
становимся красивее. Мы восхищаемся красотой исполнения песни,
красотой тела женщины, красотой написания картины художника,
красотой звучащей музыки, красотой бегущих ручьев, красотой гор.
Вся эта энергия красоты делает нас счастливее, богаче духовно и материально. Красота спасет мир — истина, которая не подвергается
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сомнению. Седьмой луч звезды Эрцгаммы символизирует восторг —
необычайно радостное состояние, сильный подъем радостных
чувств, когда мы восхищаемся чем-либо.
Колоссальная энергия, излучаемая нами в виде эмоций и наполняющая нас внутри, очень приятна и целительна для нас и окружающих. Ищите ситуации в своей жизни, когда хочется сказать: «Я в
восторге!». Например: « Я в восторге от чудесного плетения звезды
Эрцгаммы», даже если это пока еще не так, дайте разгореться энергии восторга и она со временем принесет в вашу жизнь новые позитивные изменения.
Нежность — очень мягкая энергия и позитивное чувство, сейчас
редко встречающееся в нашей повседневной жизни. Увидеть ее проявление, разве что, можно в поведении детей, еще окончательно не
запрограммированных социумом. Просто, созерцая звезду Эрцгаммы, вы развиваете ее в себе и тем самым становитесь более природным и естественным человеком.
Девятое чувство — радость. Эта энергия, слава Богу, еще не потеряна людьми. Ра — Солнце. Радость, буквально, это достаток солнца,
света. Когда мы радуемся, нам иногда говорят: «Он просто светится
от радости». И это правда! В радости мы наполняемся светом, излучаем его в мир и жить становится намного легче.
Много радости приносит смех. Смех без причины — признак здоровья! А здоровье — фундамент успеха. В православии, например,
читают акафисты святым, используя слово радость, многократно повторяя его, этим самым подчеркивая его значимость. Как приятно
видеть человека, идущего с улыбкой на лице. Улыбка говорит нам о
том, что у этого человека радость на душе и все в порядке в данный
момент времени. Улыбаясь, мы передаем состояние радости другим
людям. В их груди загорается огонек, энергия которого открывает
сердце, и человек тоже начинает улыбаться, зарядившись от нас позитивом. Это свидетельствует о том, что энергия радости передается
от человека к человеку, а улыбка лишь фиксирует факт передачи.
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На тонком плане это происходит всегда. Например, когда мы
вспоминаем приятные моменты жизни по фотографиям, то на нашем
лице появляется улыбка. Этот факт показывает нам, как можно выйти
из негативного состояния. Найдите в любой ситуации то, чему можно порадоваться, сделайте это своей привычкой и качество вашей
жизни значительно улучшится. Улыбайтесь чаще, смейтесь на здоровье, радуйтесь жизни. Ведь жизнь так прекрасна! Любовь, удача,
благодарность, финансовый успех, красивая вещь, приятная музыка,
вкусная здоровая еда, все это приносит нам радость и удовольствие.
Радость — это необходимый аспект счастливой жизни. Радость поднимает дух и движет нас к успеху.
Звезда Эрцгаммы содержит эту энергию в себе, как одну из двенадцати самых значимых позитивных энергий. Даже тот, кто давно
не испытывал радости, посмотрев на Священную звезду, прикоснувшись к ней, наполнится радостью и почувствует защищенность и
уверенность в своем будущем. Устремленность к счастливому будущему, к заветной цели, к реализации своего предназначения — необходимая составная часть вашего грядущего успеха.
Сфокусируйте свое внимание и энергию на своих желаниях, и
энергия устремленности приведет вас к их достижению, какими бы
нереальными они не были. Устремленность к высшему отличает духовных людей от чисто материальных. В жизни духовных людей присутствуют в подавляющем большинстве позитивные энергии и качества. Чем позитивнее человек, тем больше света в нем, тем ближе он
к святости. С такими людьми очень приятно общаться, с ними приятно находиться рядом, они буквально излучают любовь и исцеляют
пространство вокруг себя.
Вспомните библейский сюжет, когда женщина прикоснулась
к Иисусу Христу и тот час же исцелилась. Он показывает нам об
огромной, неземной силе любви Иисуса, которая творила чудеса.
Стремление быть таким как он и есть наша цель на пути к совершенству.
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Многие дела решаются быстрее, когда мы делаем их с энтузиазмом. Энергия энтузиазма — это мощная энергия реализации и достижения цели, это вдохновение, которое движет нас совершать активные действия. Энтузиасты — это лидеры, обладающие мощным
запасом энергии, верой в положительный исход своего мероприятия и зажигающие всех своим порывом. Быть таким, значит быть ответственным за каждую свою мысль, действие и результат. Благодаря энтузиазму многих людей, стране удалось в послевоенные годы
сравнительно быстро выйти из разрухи. В наши дни энтузиастов
мало, а жаль, ведь такие люди нужны, как стена на которую можно опереться. Открывайте и вы в себе эту энергию, заключенную в
одиннадцатом луче Эрцгаммы.
Двенадцатый луч звезды напоминает нам о существовании еще
одной редкой энергии — энергии чистоты. Чистые, светлые мысли,
как редки они стали в нашей жизни. Проанализируйте свои ежедневные мысли, и вы убедитесь, что большинство из них негативны,
в лучшем случае нейтральны. Завтра наши мысли станут реальностью. Избавляйтесь от плохих мыслей, заменяйте их хорошими, приятными образами, воспоминаниями, позитивными аффирмациями и
счастливое будущее вам обеспечено.
Религиозные люди делают это с помощью молитв и мантр и это
чудодейственное лекарство для души. Оно способствует очищению
биополя и повышению светимости ауры. Посмотрите на любую икону. Вокруг головы, изображенного на ней святого, вы увидите светящийся диск. Это свет, который излучается аурой человека высшей
степени чистоты. Чистота мысли это еще не все. Чистое тело, пища,
одежда тоже должны быть для человека обязательной частью жизни. Чистота — залог здоровья. Сравните, как мы реагируем на человека, который приятно пахнет и на того, кто, извините, пахнет плохо.
Если мы хотим, чтобы рядом с нами были приятные люди, то нужно
позаботиться о чистоте своего тела. Принимая грязную, нездоровую
пищу, мы себя не только загрязняем, но и отравляем свой организм.
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Все взаимосвязано. Грубую пищу, алкогольные напитки, курение
любят люди, не состоявшиеся, не реализованные. Они попросту заедают и запивают свои недостатки и проблемы, постепенно скатываясь в пропасть невежества. Другое дело живая, чистая пища, правда,
большая редкость в наши дни, которая благоприятна для организма,
легко усваивается и энергия от которой, в прямом смысле, удлиняет
нам жизнь и омолаживает наш организм.
Прислушайтесь к речи первых, принимающих внутрь «грязную»
пищу. Буквально в каждом их предложении присутствует мат. А вот у
тех, кто питается чистой пищей и слова и мысли чисты. Пища — индикатор чистоты человека. Таким образом, чистота и в прямом и в
переносном смысле есть эталон наших человеческих качеств.
Пусть же все ваши мысли будут чистыми и светлыми, как жизнь,
которая ожидает всех людей, принимающих звезду Эрцгаммы, как
универсальный источник всех благ, гармонично объединяющих в
себе двенадцать основных благостных энергий: Любовь, Благодарность, Преданность, Отречение, Покой, Красоту, Восторг, Нежность,
Радость, Устремление, Энтузиазм и Чистоту!
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ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ — СИМВОЛ СИРИУСА
Сириус самая яркая звезда на небосводе. Ее светимость превышает солнечную в 22 раза. Эта звезда одна из самых близких к нам не
только расстоянием, но и Душой. Это родная нам сущность Вселенной.
Мифы загадочного племени догонов, народа, проживающего на
юго-востоке Мали и знающего о существовании Сириуса В, еще до
открытия его учеными, связывают с Сириусом происхождение людей на земле. В одном из них говорится, что людей на землю перенесли космические корабли, форма которых была в виде светящейся двенадцатилучевой звезды — это небесные ковчеги с планеты,
Солнцем которой была звезда Сириус В до взрыва. Это планета Сириус С, до сих пор еще не открытая учеными.
Предания догонов сообщают нам о двух этапах космических путешествий. Первый связан с прибытием на землю сущности по имени Ого. Второй — с посадкой на землю ковчега, на борту которого
находились Номмо и первые люди. Ого — существо наподобие Сатаны, падший ангел, который взбунтовался против Бога и завладел
некоторыми его знаниями. Вторая сущность по имени Номмо представляется в образе архангела, исполняющего распоряжение Бога.
Главная его задача была создать на планете земля жизнь и заселить
ее людьми.
Миф подробно говорит о том, что на борту корабля Номмо —
двенадцатилучевой звезды Эрцгаммы, было все необходимое для
создания на земле жизни, а также люди — четыре пары близнецов
или восемь Прародителей. Летел корабль через специальный портал созданный Творцом — арктурианский коридор. Когда корабль
прибыл на землю, Бог закрыл космический коридор и поставил завесу между землей и небом — завесу дуальности. Это означало прекращение всех связей между экипажем ковчега и пославшей его
цивилизацией. Для людей, ставших первыми землянами, обратного
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пути не существовало. Нужно было обживать новую планету и культивировать на ней жизнь.
Этот миф перекликается с библейскими сюжетами о ковчеге Моиссея и его могущественных дарах. Примечательно, что завеса дуальности пала 21 декабря 2012 года и человечество вошло в Новую
эру жизни — эпоху Водолея. Космический опыт по изучению трехмерного пространства, дуальности и свойств человеческих тел на
планете Земля завершен. Теперь нас ждет выбор, остаться в дуальности 3Д или выбрать новую реальность — 5Д, основными качествами которой являются Любовь, Счастье, Гармония, Честность, Преданность, Добро, в общем все позитивные энергии, которые изначально
были даны человеку, но потеряны им в долгом пути поиска своего
истинного «Я».
А звезда Эрцгаммы помогает нам осознать это и открывает доступ ко всем материальным и духовным благам жизни. Ведь выбрав
ее своим амулетом, мы дали «Добро» Космическим силам вернуть
нам Красоту, Мудрость, Изобилие и Вечность, стать настоящими
Творцами своего счастливого будущего, завещанного нам Творцом,
по образу и подобию которого мы созданы.
Из достоверных источником стало известно, что Луна — есть космический корабль, подаренный землянам Сирианцами, для восстановления магнитного, гравитационного и энергетического баланса.
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ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ СИМВОЛ
12 ЗВЕЗДНЫХ СИСТЕМ
Звезда Эрцгаммы — символ 12 звездных систем, которые послали на землю своих представителей, цель которых пройти уникальный для всей Вселенной опыт вознесения физических тел. В течение
50 миллионов лет люди изучали новый костюм — физическое тело с
огромными возможностями, погрузившись в мир плотной материи.
Теперь пришло время вернуться к истоку.
Сейчас вокруг земли собрались для помощи нам, наши духовные
семьи из звездных систем, на которых мы изначально родились. Это
созвездия: Плеяды, Сириус, Лебедь, Центавр, Большая медведица,
Малая медведица, Лев, Южный крест, Кассиопея, Лира, Персей, Цефей. Кроме них, огромное количество других сущностей Космоса с
интересом изучают наш тяжелый опыт вознесения.
Звезда Эрцгаммы открывает нам путь к общению со своими духовными братьями и ведет нас к переходу в реальность 5Д. Суть
опыта вознесения состоит в переходе на новый, более высокий уровень сознания, минуя смерть физического тела.
Первым показал нам пример такого перехода Иисус Христос,
спустившийся на землю из плотности Света восьмого уровня (на
данный момент известно около 9 тысяч Вознесенных Мастеров).
Центр звезды Эрцгаммы — крест, напоминает нам об этом. Вернувшись к своим апостолам, Иисус продемонстрировал им свое преображенное тело. Тело Господа лучезарно светилось. Чтобы убедиться,
что это правда, апостол Фома, неверующий своим глазам, потрогал
своего наставника рукой, настолько сложно было в это поверить.
Кстати аспект души апостола Фомы сейчас находится во мне. Поэтому, прежде чем во что-то поверить и передать свои знания людям, я
проверяю это на собственной жизни.
Вот такое у нас с вами ближайшее будущее — переход на высокие световые энергии и полное раскрытие своих Божественных
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качеств. Священная звезда ведет нас к этому, освещая дорогу к Счастью, через познание себя! Успеха вам, дорогой читатель, на пути
домой!

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Эффективность звезды зависит от многих ее геометрических,
физических и энергетических параметров. Геометрические параметры: все 12 лучей звезды Эрцгаммы должны быть отчетливо видны.
Треугольники, образующие звезду должны быть равносторонними,
с общим центром, в котором размещается равновеликий крест. Двусторонние звезды в несколько раз мощнее односторонних, при условии, что все остальные их параметры одинаковы.
Гармоничнее влияют на зрительное восприятие резные, а не
цельные звезды. В центре звезды и креста благоприятнее, чтобы находился камень — накопитель информации. Размер звезды может
быть любой, но не чрезмерно маленький и не чрезмерно большой.
Благоприятен диапазон диаметра звезды Эрцгаммы от 1 см до 5 см.
При визуальном контакте со звездой диаметром меньше 1 см, на
стандартном расстоянии 40 см от глаз происходит чрезмерное сжатие кристаллика глаза, а если диаметр больше 5 см — чрезмерное
растяжение. И то и другое вызывает физический и психологический
дисбаланс в самочувствии человека.
Самой главной геометрической характеристикой звезды Эрцгаммы должно быть соблюдение «Принципа золотого сечения», при котором стороны пересечения ее граней, должны максимально близко быть соответственно пропорциональны с коэффициентом около
1,618. В процентном соотношении — это деление отрезка приблизительно на две части равные 62 и 38 % от его длины. Это касается и
других величин, не только длины. Это отношение великий Леонардо
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да Винчи называл «Божественной пропорцией». По принципу «Золотого сечения» построено наше тело и любое живое гармоничное существо в Природе.

В пятиконечной звезде — пентаграмме, символизирующей человека, каждый отрезок делится пересекающим его отрезком в золотом сечении. Под «Правилом золотого сечения» в искусстве и архитектуре подразумевают пропорции близкие к золотому сечению.
Многие люди древности знали этот принцип и пользовались им. Например, пирамида Хеопса и предметы быта Тутанхамона, свидетельствуют о том, что египетские мастера использовали это правило при
их создании.
Принято считать, что понятие о золотом сечении ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик. Есть
предположение, что Пифагор свое знание золотого сечения позаимствовал у египтян. Начиная с Леонардо да Винчи, многие художники сознательно использовали пропорции золотого сечения в своих
творениях. Человек различает окружающие его предметы по их форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован
жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы.
Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и
золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в определенном

74

отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого сечения —
высшее проявление совершенства целого и его частей в искусстве,
науке, технике и природе.
Золотое сечение — есть проявление симметрии. В науку о симметрии вошли такие понятия как статическая и динамическая симметрии. Статическая — проявление покоя и равновесия, а динамическая — движения и роста.
Таким образом — звезда Эрцгаммы есть еще и гармоничное единение энергий покоя, равновесия, движения, роста и содержит в
себе Красоту и Гармонию форм.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Предпочтительней звезды, изготовленные из металла весом от 1
до 12 грамм. Слишком легкая звезда не будет хорошо чувствоваться
на груди, а слишком тяжелая будет обременять вас. Рекомендуется
в основном два металла: серебро — лунный металл и золото — солнечный металл. Напоминаю, что число лучей звезды —12, а 1— символизирует Солнце, 2 — Луну.
Выбирайте себе звезды Эрцгаммы изготовленные из серебра
или золота. Почему? Потому, что серебро — это лунный металл, тончайший проводник, передатчик и трансформатор тонких энергий.
Этот металл прекрасный очиститель воды, антисептик. Целебные
свойства серебра известны более двух тысяч лет. Люди использовали этот металл во многих областях, начиная с дезинфекции воды
и заканчивая лечением серьезных заболеваний. Например, в древнеиндийских текстах серебро упоминается как неизменная составляющая эликсиров молодости и здоровья. Парацельс применял его
«против водянки и недугов, происходящих от влажности».
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Историк древнего мира Геродот приводит сведения о том, что в
V веке до нашей эры персидский царь Кир во время походов пользовался питьевой водой, сохраняемой в серебряных «священных
сосудах». В религиозных индусских книгах встречаются упоминания
об обеззараживании воды путем кратковременного погружения в
нее раскаленного серебра, либо в результате длительного контакта с
этим металлом в обычных условиях. В некоторых странах существовал обычай при освящении колодцев бросать в воду серебряные монеты, тем самым улучшая качество воды, а также хранить воду в серебряных чашах. Американские первооткрыватели, путешествуя, часто
клали серебряный доллар в молоко, чтобы задержать его скисание.
Широкое распространение при лечении ран серебро получило
во время Великой Отечественной войны. Серебряную воду применяли при лечении свищей и язв, образовавшихся в результате костного туберкулеза и туберкулеза лимфатических желез с распадом и
нагноением. Результаты лечения, как правило, были положительные:
язвы и свищи, не закрывавшиеся у некоторых больных несколько
лет, несмотря на систематическое лечение кварцем, рыбьим жиром,
мазью Вишневского и другими препаратами, после применения серебряной воды полностью закрывались и заживали.
Стоит ли сомневаться в том, что человек, состоящий на 70–80 %
из воды, исцеляется ношением на груди серебряной звезды Эрцгаммы? К тому же, в случае энергетического нападения на человека серебряная звезда Эрцгаммы первой принимает удар на себя и темнеет. После этого ее стоит очистить, вымораживая сутки в воде, чтобы
снять негативную информацию.
Золото — солнечный металл. Металл очень мощный и сильный.
Это самый творческий, праздничный и щедрый металл. Золото пробуждает, проявляет харизму человека, его творческий дух, его Божественное начало. На латинском языке АУРУМ означает золото.
Заметьте, что слова АУРА и АУРУМ имеют общие корни и это не случайно.
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Золото очень эффективно чистит и восстанавливает ауру человека, что благоприятно сказывется на физическом и психическом
здоровье человека. По старинным поверьям, если держать золото
во рту, это поможет при болезнях горла и сделает запах изо рта приятным. Если золотой иглой проколоть ухо, то сделанное отверстие
больше не зарастет, а если одеть на шею ребенка ожерелье из золота, это успокоит его крики и плач, предохранит от падучей. Имеющий
при себе золото не будет знать печали, и чем больше золота, тем радостнее станет у него на душе. Если прижечь золотом область над
сердцем, это поможет вылечить болезни сердца. Вполне вероятно,
что в этих суевериях есть здравый смысл.
Издревле золото применяли как лекарство. Идею введения золота в медицинскую практику приписывают Парацельсу, который в
свое время провозгласил, что «не превращение металлов в золото
должно быть целью химии, а приготовление лекарств». В современной медицине препараты с содержанием золота используются довольно широко. Например, их активно применяют при тяжелых формах полиартрита. Как выяснили шведские и американские ученые,
препараты с содержанием золота оказывают регулирующее влияние
на иммунную систему человека.
Всем, кто дружен с золотом и крайне нуждается в его «Живительной» солнечной энергии, можно порекомендовать такой известный
с древности способ подпитки организма, как «золотая вода». Для
приготовления такой воды золотое украшение, лучше всего золотую звезду Эрцгаммы, поместить в емкость, залить двумя стаканами
воды и кипятить, пока объем воды не уменьшится вдвое. Принимать
внутрь «золотую воду» следует по одной чайной ложке три раза в
день. Такое средство стимулирует сердечную деятельность, выравнивает пульс. «Золотая вода» также стимулирует процессы памяти,
способствует пробуждению в человеке духовного сознания.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Звезда должна быть очищена в четырех стихиях: воде, воздухе,
огне и земле, заряжена на здоровье и успех и подключена к источнику Вселенской энергии специалистом. Камни являются отличными
накопителями и хранителями информации, поэтому желательно в
центре звезды Эрцгаммы наличие камней, особенно драгоценных.
Свойства драгоценных камней: бриллиант придает владельцу
огромную силу, отвагу, мужество, защищает от темных сил. Изумруд — символ удачи, счастья и благополучия, оберегает от злобных
чар. Сапфир — символ правдолюбия, добродетельности, чистоты,
дружбы и справедливости. Рубин символизирует любовь и здоровье, царственность и силу, достоинство и красоту. Дает силу и энергию исцеления.
Самым доступным, но натуральным камнем, является циркон.
Именно его мы используем в качестве накопителя информации
в двусторонних больших и малых золотых и серебряных звездах
Эрцгаммы. Циркон — младший брат алмаза, сверхъестественный
конденсатор биоэнергии. Он пробуждает в хозяине огромный внутренний потенциал. Циркон помогает обрести уверенность и развить самостоятельность, заряженный на удачу — он незаменимый
помощник для бизнеса, верно служащий своему владельцу. Безцветный циркон помогает человеку ставшему на путь духовности,
дает толчок в развитии интуиции, вплоть до ясновидения, проясняет
мысли и расширяет возможности при изучении различных наук.
Серебро снимает и перераспределяет негативную энергию и поэтому может использоваться для чистки энергетического поля человека. Золото несет людям добро и верно им служит, ведь золото
сродни Солнцу, и поэтому, оказывает согревающее действие на организм человека. Оно как бы притягивает к нему тепло, что особенно
важно при недостатке энергии, вырабатываемой организмом.
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Для тех, кто пока не имеет финансовой возможности приобрести золотую или серебряную звезду Эрцгаммы я предлагаю купить
себе звездочку из дуба. Дуб — самое энергетически сильное дерево. В Древнем Риме его считали символом силы, славы и выносливости. Голову воина-победителя украшали венком из дубовых листьев.
Энергетика дуба подобна мощному потоку, смывающему слабое,
грязное и ненужное. Если постоянно носить с собой звезду Эрцгаммы из дуба, удача непременно будет сопутствовать вам во всём.
Итак, золото, серебро и дуб подпитывают нас своей энергией. Поэтому звезды Эрцгаммы, изготовленные из этих веществ, благоприятны для тех, кому нужна энергия для исцеления и достижения успеха.
Очень важным является зарядка звезды Эрцгаммы! В ювелирных
магазинах продают не заряженные звёзды. Тот, кто заряжает звезду
Эрцгаммы, должен обладать особой силой Духа и энергией Безусловной Любви. Заряжаются звезды Эрцгаммы в глубокой медитации
Безусловной Любви, при которой Вселенская энергия течет сквозь
человека-проводника особой чистоты. Сама звезда при этом может
набраться такой силы и энергии, которая чувствуется сразу при первом касании того, кто заказал заряженную у этого специалиста звезду Эрцгаммы.
Лишь только единицы людей на земле получили право на подключение звезды Эрцгаммы к Вселенскому Источнику Любви, Гармонии и Изобилия. Это их Миссия! Она не легка, так, как это очень
большая ответственность и, чтобы проводить такую мощную Космическую энергию, должна быть особая подготовка и Благословение
Высших Сил.
В 2012 году, после долгих лет поисков своего Предназначения,
я получил Благословение на выполнение своей Миссии — распространение информации о звезде по всему миру, зарядку и подключение к Космической энергии. Получил я его от Высших Сил через
Андрея Алексеевича Левшинова, открывшего миру этот чудесный
талисман.
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Теперь звезда Эрцгаммы стала не только моим путеводителем по
жизни, но и помощником во всех сферах жизни для тысяч благодарных людей из десятков стран мира, которые заслужили своим сердцем и добрыми делами стать обладателями этого Вселенского Священного Символа!

ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ — ТАЛИСМАН
Талисман — это некий предмет, священный или нет, с нанесенными на него символами, или без них, заряженный или освященный и
служащий для определенной цели. Слово «талисман» произошло от
арабского «талис ма», что означает «волшебное письмо».
Талисманы служат для создания, притяжения определенных вещей. Они используются для получения денег, удачи, здоровья, любви. Звезда Эрцгаммы, можно сказать — это талисман, благоприятно
влияющий на все сферы жизни человека. Вы можете выбрать себе
любую сферу жизни, поставить правильно цель (как ставить правильно цели, будет написано в этой книге далее) и звездочка приведет вас к ее достижению.
Талисман можно носить на цепочке или веревочке в районе
груди, в кошельке, если это связано с привлечением денег, в сумке,
портмоне, в конце концов. В кармане, в виде брелка, прикрепленного к связке с ключами.
Книга, которую вы сейчас читаете, тоже является талисманом. Ее
можно носить в сумке. Размещенные в ней изображения звезд Эрцгаммы, многократно усиливают энергию книги, которая идет на реализацию всех ваших замыслов. Для вас это может быть незаметно, но
попробуйте, однажды, выложить ее из сумки и обнаружите, что этот
день будет менее насыщен приятными событиями, чем предыдущие,
когда книга была рядом с вами.
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Фотографии звезды Эрцгаммы, также, можно использовать как
талисманы. Разместите их на вашем рабочем столе или повесьте в
рамке за своей спиной. Можно использовать фотографию изображения звезды Эрцгаммы как закладку в другую книгу или блокнот. Чем
больше изображений звезды будет вас окружать, тем лучше. Но помните, что всему нужна норма. Поэтому продумайте наиболее благоприятные, часто попадающие на ваши глаза места для размещения
там своего талисмана — звезды Эрцгаммы.
Благоприятным будет наличие у вас нескольких серебряных,
золотых или дубовых звезд Эрцгаммы. Одна для ношения на груди,
другая для зарядки и создания эрцгаммической воды, третья для
работы дистанционно с вашей фотографией. Например, три одинаковые серебряные звезды имеют общую энергию в 16 раз большую,
чем одна и в 4 раза большую, чем две. Энергетика звезд Эрцгаммы
подчиняется закону геометрической прогрессии с знаменателем
4. Если вы хотите значительно ускорить процесс достижения вами
успеха, в какой либо сфере жизни, то пользуйтесь несколькими звездами Эрцгаммы.

ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ — ОБЕРЕГ
Оберег — это предмет или символ, призванный защищать своего владельца и его дом от бед, приносить в дом счастье и достаток.
Обереги можно разделить на несколько категорий: защита от так называемых «внешних воздействий» — от болезней, сглаза, нечистой
силы и т.д., оберег «на удачу» и обереги-символы, имеющие глубокий философский смысл. Известны обереги с самых древних времён.
Ещё в каменном веке, чтобы уберечь человека от болезни, шаман
выбивал на небольшом, гладком камушке несколько окружностей,
одна внутри другой, таким образом, пытаясь «огородить» от возможного недуга.
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Этот камушек помещали в мешочек из кожи и носили на шее.
В древнем Египте самыми популярными оберегами был жукскарабей, являвшийся символом воскрешения после смерти, так
называемый «глаз Гора», изображение которого защищало от всего
дурного и анкх, более известный в настоящее время как «Коптский
крест» или «крест с петлёй». Он являлся защитным символом и означал жизнь, бессмертие, мудрость. Интересно, что похожий по форме
и значению символ был и у древних Майя, и у скандинавов и символизировал бессмертие.
Евреи в древности носили изображение полумесяца от сглаза и
нашивали на одежду колокольчики, звон которых должен был отпугивать злых духов. Много оберегов было у древних славян. Например, такие известные нам с детства предметы как ложка, расчёска
(гребень), ключ и полотенце. Ложка символизировала сытость и довольство в доме, на гребне изначально в качестве ручки было изображение лошадки (оно постепенно сошло, но смысл остался). Конь
считался символом добра и возил на себе солнце (возникает вопрос,
случайно ли созвучие имени славянского бога солнца — Хорс с английским словом horse — лошадь?). Ключ символизировал богатство
и сохранность имущества и опыта, а также чести.
Вышитое полотенце (рушник) сопровождало наших предков от
рождения до смерти. Новорождённого укрывали вышитым полотенцем, им же связывали руки новобрачных в день свадьбы, и, провожая в дальнюю дорогу, махали в след, желая ровного и лёгкого пути.
Очень часто среди славянских оберегов встречается знак креста.
Как правило, это символ плодородия. Не менее известны в качестве
оберега так называемые «солярные знаки» — символы, посвящённые солнцу. Всего существует около полутора сотен различных изображений и названий этих знаков, наиболее известные: Свастика,
Коловрат, Посолонь, Свято Дар, Свати, Агни, Фаш, Мара. Были обереги, посвящённые славянским богам, например, «Громовое колесо
Перуна», носимое исключительно мужчинами-воинами.
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Даже топор считался оберегом. Он использовался для труда, с
его помощью строили дома и расчищали поля, но и использовали
в качестве оружия, которому покровительствовал сам Перун. Также мужским оберегом, не только у славян, а, кажется, практически
у всех народов, промышлявших охотой, служил зуб добытого собственноручно хищника. Он призван был оградить от зла и принести
удачу на охоте.
Также славяне верили, что со «звериным» оберегом они приобретают силу и ловкость убитого зверя. Челюсти хищника, прибитые
над крыльцом, должны были отпугивать невидимых врагов-упырей
и опасных животных, а череп давал мудрость и оберегал от злых сил.
Не зря черепами украшали частоколы (иногда для этой цели использовались головы не только животных, но и поверженных врагов).
Наши предки ничего не делали понапрасну. И если, например,
украшали одежду вышивкой, в каждый узор вплетали стилизованное изображение того или иного оберега. То же самое делалось и
в отношении украшения домов — покрывая затейливой резьбой
опорные столбы. Кроме красоты мастера они привносили и толику
защиты для своего жилища.
В качестве оберегов, также, могли использоваться татуировки.
Например, у народов севера, промышляющих рыболовством, была
традиция наносить на тело изображение рыб, а коренные жители
Америки наносили стилизованное изображение тотемного животного, от которого, по преданию, вёлся их род. Изображение почитаемого «предка» должно было защищать его «детей» от невзгод. Моряки
всех времён и народов защищают себя при помощи изображений
морских богов (в частности, Нептуна и его дочерей-русалок).
И в наши дни в качестве оберегов широко используются татуировки с изображением защитных кельтских рун, восточных иероглифов, славянских орнаментов. На Украине самым популярным оберегом считаются сорочки — вышиванки. А вот звезду Эрцгаммы можно
считать универсальным оберегом так, как она не только оберегает
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от злых духов внешний и внутренний мир любого человека, но и
его тело от болезней, его жилище от краж, пожаров, наводнений и
людей с плохой энергетикой. Также — автомобиль от аварий, место
работы от проблемных ситуаций, продукты питания от вредных химических соединений, воду от микробов, детей от сглаза, деньги от
ненужных и глупых растрат, вещи от изнашивания и от много другого, чаще всего невидимого глазу, но существующего и потенциально
могущего нанести вред человеку.
Звезда Эрцгаммы защищает человека от всего плохого! И этот
факт подтверждают практические результаты, полученные людьми
на протяжении тысячелетий пользования этим удивительным оберегом. Звезда Эрцгаммы проверена временем!

ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ — АМУЛЕТ
Считается, что само слово «амулет» происходит от латинского
amuletum — «средство защиты». Т.е. это предмет (рукотворный или
натуральный), чья задача (как и оберега) заключается в защите человека от всевозможных болезней, бед и несчастий. Амулет — это
настоящий аккумулятор психических и магических сил. Цели же использования амулетов бывают разными и отнюдь не ограничиваются только защитой. Амулет может служить, например, для изменения
окружающих обстоятельств и даже для исправления личной кармы.
Это своего рода регуляторы поступающих к нам сил.
Амулеты помогают быть здоровыми и счастливыми, мужественными и плодовитыми, сильными и удачливыми. Также, они работают и помогают в области человеческих взаимоотношений: с другими людьми, в семье, на работе. Они подталкивают нас к наилучшему
решению какой-то конкретной проблемы, могут даже притягивать к
нам в нужное время нужных людей. Ну и, конечно же, любой амулет
является оружием против негативных воздействий.
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Амулет как бы поглощает всю направленную на нас негативную
энергию и эмоции, затем перерабатывает ее в положительную и
проецирует на нас. Кстати, такие моменты могут ощущаться как внезапный «прилив сил». А особо сильные удары амулет просто отражает или рассеивает, защищая ваше биополе от возможных пробоев и
дыр.
Можно сказать, что обереги — это скорее пассивная защита человеческой энергетики, а амулеты, наоборот, предметы защиты более активной. Кроме того, в отличие от оберега амулет способен
излучать собственную энергию, тем самым он может усиливать энергию своего хозяина.
Видов амулетов очень много. Среди них самые сильные — это
амулеты Высших сил. К ним относится звезда Эрцгаммы — символ
Вселенской Гармонии и Любви. Требования к материалу, из которого
изготавливается звезда — это большая энергетическая восприимчивость и энергоемкость. Важно, чтобы материал, из которого он будет
сделан, обладал не пассивной, а активной энергоемкостью. А это
значит, что он должен не только накапливать, но и сохранять способности активного излучения.
Из металлов — это золото, серебро, медь и бронза, из деревьев — дуб, береза, сосна, ясень. Самыми сильными металлическими амулетами являются золотые звезды Эрцгаммы, затем идут серебряные, бронзовые и медные. Из деревянных — дубовые, затем идут
березовые, ясеневые и сосновые. Если вам попадется звезда Эрцгаммы из металлического дуба, то это просто счастье заполучить такой энергетически мощный амулет, но они очень большая редкость.
Действие амулетов также отличается от действия оберегов — оно
гораздо более направлено и предсказуемо.
Одним из главных принципов энергетического действия амулетов является его способность перераспределения энергии внутри человеческого организма по мере надобности. Амулеты могут
«одалживать» энергию у наших более насыщенных энергетических
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уровней и передавать ее туда, где в ней ощущается острая нехватка,
или туда, где возникла какая-то опасность для человека. Также амулет может брать энергию из окружающего мира и отдавать ее человеку, предварительно преобразовав в такую форму, которая может
быть использована нами.
Дело в том, что собственную энергию амулет получает при «рождении». А это означает, что мастер, который создает амулет, должен
будет отдать ему частичку «своей души», вложить в него свою энергию и силу. И чем более сильный и могущественный амулет предполагается создать, тем больших духовных и энергетических затрат он
потребует.
Правда, есть и другая возможность наделить амулет силой и
энергией. Его нужно «привязать» к какому-либо мощному внешнему
источнику энергии, от которого амулет впоследствии и подпитывается. Что может быть таким источником? Самые сильные источники — звезды и планеты. Подобные амулеты создать довольно трудно, но зато существовать они могут веками, прекратить их действие
можно только полным их разрушением.
Другими источниками могут служить моря и реки, дожди, ветер,
грозы, вулканы, любые иные явления стихии. Также источник можно
найти в мире флоры и фауны (деревья, животные и птицы). Жизнь таких амулетов будет длиться не дольше, чем жизнь тех источников, к
которым они привязаны (разрушение же амулетов никак не влияет
на жизнь источника). Иногда, в качестве источника энергии амулета
используется энергия других людей. Известна практика эгрегорной
«привязки» амулетов и даже создание целой амулетной цепочки —
подвластной более мощному артефакту, который в свою очередь
«подключался» к трем мирам — физическому, астральному, ментальному. Звезда Эрцгаммы привязана энергетически к звезде Сириус —
отцу нашей Галактики и ее действие вечно!
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ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ — СИМВОЛ ЭКЗОРЦИЗМА
Экзорцизм или изгнание демонов — это существующий в различных культурных традициях и религиозных практиках акт изгнания
злых духов, бесов из помещения или избавление человека от одержимости ими с помощью заклинаний, молитв и других обрядовых
действий, проводимая специально подготовленным экзорцистом.
Звезда, как символ экзорцизма, сама изгоняет нечистую силу из
одержимого. В моей практике были случаи, когда человек, заказавший звезду Эрцгаммы, при ее получении боялся даже смотреть, а
не то, что прикоснуться к ней, такова была сила подселенных в него
темных сущностей. В таких случаях я сопровождаю человека энергетически до момента полного принятия звезды.
В другом случае было еще хуже. Владелица звезды уехала в Европу, где жила вместе с человеком, заколдованным вуду. В течение
нескольких месяцев я консультировал эту женщину. Ее друг был в
очень тяжелом состоянии. Звезда Эрцгаммы моей клиентки каждый
день чернела от этих тяжелых негативных энергий, принимая на себя
удар и очищая ее биополе. Маленькая звездочка ежедневно спасала
свою хозяйку от напастей колдовства. В таких случаях следует иметь
не одну, а две звезды Эрцгаммы, чтобы менять их при ношении, так
как их по очереди нужно сутки вымораживать в воде.
Вот такой он — оберег, талисман и амулет одновременно — Священная звезда Эрцгаммы!
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ЭГРЕГОР ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Эгрегор — это энергоинформационная структура, образованная
однонаправленной психической активностью людей в рамках некой
общей идеи. Именно «общая идея» является ядром эгрегора, в которое и нагнетается психическая энергия всех его «участников». Наукой доказано, что человек излучает различные виды энергии (электормагнитную, магнитную, хемолюминисцентную, инфракрасную,
радиоактивную и др.).
Когда человек думает, выделяется особая энергия, фиксация которой пока за рамками возможностей современной науки. Назовем
ее «психической». Следовательно, мысль, эмоция, ощущение представляют собой сгустки психической энергии, которые являются частью единого энергоинформационного поля Земли. Для осмысления
путей формирования эгрэгора вспомним принцип: «Подобное притягивает подобное». Однонаправленные мысли и эмоции, как энергообъекты, имеют приблизительно одинаковый уровень вибраций.
Похожие информационно энергии «находят» друг друга в энергоинформационном поле, и объединяются в единую структуру —
эгрегор. Разумеется, чем больше таких сгустков-мыслей, тем он будет мощнее. Сила эгрегора напрямую зависит от количества людей,
приобщенных к нему. Например, эгрегор звезды Эрцгаммы, с появлением каждого нового владельца звезды, усиливается в четыре
раза. Таким образом, те люди, которые уже обладают своим мощным
амулетом, могут значительно усилить его действие на себя, советуя
приобрести его своим знакомым или просто подарив звезду родным
или близким людям. От этого остаются в выиграше все владельцы чудесного символа.
Эгрегор звезды Эрцгаммы — космическое поле, не имеющее границ времени и пространства, помогает своим «подопечным» решить
самые трудные задачи и преодолеть любые препятствия на своем
жизненном пути.
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ДВУХСТОРОННИЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
При одинаковых параметрах Звезд Эрцгаммы таких, как сакральная геометрия, заряд, металл, камни, преимуществом обладает
двусторонняя звезда, при условии, что обе ее стороны одинаковы.
Преимущество состоит в том, что ее объемная лицевая сторона максимально работает на внешнее пространство и биополе в секторе
180 градусов, а тыльная сторона с тем же эффектом максимально
работает на внутреннее пространство и биополе своего владельца в
секторе 180 градусов.
В точках же минимального воздействия лицевой стороны звезды происходит усиление за счет работы тыльной стороны звезды и
наоборот. Таким образом за счет резонансного усиления действия
обеих сторон эффективность звезды Эрцгаммы (исцеление, привлечение денег, успеха и т. д.) максимален. Более того, обе стороны
содержат в центре камни-накопители информации, в которые, в основном, и направляется заряд на удачу, здоровье, любовь, и «вещающие» в своем диапазоне, привлекая соответствующих людей ситуации для достижения целей и реализации желаний своего владельца.
Симметрично расположенные, они многократно усиливают общий
эффект действия звезды Эрцгаммы.
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СВЕРХМОЩНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ ЗВЕЗДЫ
ЭРЦГАММЫ С НАПРАВЛЯЮЩИМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЛУЧЕМ

После того, как на одной из творческих встреч в Санкт —Петербурге, академик Андрей Алексеевич Левшинов открыл мне мое
предназначение, связанное с моей миссией на земле — донести информацию до всех людей о чудесных свойствах уникального талисмана-звезды Эрцгаммы, я в течение трех лет занимался изучением
этих звезд и вместе со своими ювелирами создал новые сверхмощные звезды Эрцгаммы. Они вобрали в себя самые лучшие геометрические, физические и энергетические характеристики всех звезд.
Изготовленные из золота или серебра, они теперь доступны
каждому. Особенностью их является наличие подвески в виде треугольника, фокусирующего космическую энергию и направляющего
ее в 12 луч Эрцгаммы, символизирующий самое ценное, что есть у
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человека — его душу. Эта космическая энергия затем распределяется по звезде и идет на реализацию всех замыслов своего владельца.
Еще одна особенность — это изображение сторон креста в виде
сердечек, что привлекает дополнительные потоки энергии Вселенской Любви в биополе человека. Хорошо просматривается в наших
звездах 12 лучей коловорота — свастики — славянского символа
Солнца. Звезда Эрцгаммы притягивает, дополнительно к уже перечисленным энергиям, и эту ласковую и лучистую энергию нашего
Светила.

ПРОБУЖДЕННОЕ СОЗНАНИЕ
ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
В сентябре 2015 года я получил инициацию от Высших Сил
Света на пробуждение сознания звезды Эрцгаммы.Теперь каждый человек, который получает звезду от меня, приобретает
Живую Звезду Эрцгаммы! Это означает, что общаяясь со звездой, вы общаетесь с Живой Сущностью, которая связывает Вас
напрямую с Создателем Вселенной, земным воплощением которого и является звезда Эрцгаммы!

ОБРЕТЕНИЕ ХРИСТОСОЗНАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Христосознание — это сознание, способное видеть суть вещей,
причины и следствия тех или иных событий, видеть истину. Это сознание, способное пропускать через себя истину и передавать ее
другим. Это сознание, способное быть источником света для других.
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Это Сила Духа. Это частица Божественного Разума, способная видеть
сквозь призму времен. Это сама суть Божественного Разума, Божественного Сознания. Это сама Безусловная Любовь.
Чтобы проявить в себе Сознание Христа, воспользуйтесь моей
медитацией, она есть в интернете. Наберите в поисковике « Медитация обретения Христосознания». Там есть аудиоформат и видеомедитация в сопровождении Божественной музыки и вращения световых лучей по часовой стрелке на фоне звезды Эрцгаммы.
Для обретения Христосознания и удержания его в течение более
длительного времени, прописывайте рано утром с восходом солнца следующую молитву: « Я отпускаю себя для Бога. Отец Небесный
любит меня и заботится обо мне. Божественный закон и порядок руководит всеми моими мыслями, эмоциями и действиями.Теперь моя
Душа принадлежит Богу. Пусть она наполняется Любовью, Гармонией и Счастьем. Пусть Ангелы-Хранители помогают мне во всех ситуациях жизни!»
Чем чаще вы пишете, произносите про себя, читаете, слушаете
эту молитву, тем быстрее вы обретете Христосознание, познаете Божественную суть вещей и почувствуете благостную энергию Безусловной Любви внутри своего сердца.
Зайдите на мою страницу в контакте: id170339707 и просматривайте видео, и прослушивайте аудиомедитацию «Медитация обретения Христосознания», особенно в те моменты жизни, когда падает
сила Духа. Пусть Божественный разум и Безусловная Любовь каждое
мгновение наполняют вашу жизнь!
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САМАЯ СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА НА ЗЕМЛЕ!
При необходимости, когда вы чувствуете утечку энергии, падение настроения, когда появляется желание осуждать, проявляются
обиды на людей, чувство вины, гнев и другие негативные чувства и
эмоции, немедля попросите самой сильной защиты на земле с помощью звезды Эрцгаммы. Скажите себе: «В сердце моем всегда живет
Отец Небесный, Иисус Христос, Майтрейя, Мать Умиление, Звезда
Эрцгаммы и Матушка Земля! Сверху меня защищает Отец Небесный,
снизу меня защищает Матушка Земля, спереди меня защищает Звезда Эрцгаммы, сзади меня защищает Иисус Христос, справа меня защищает Майтрейя, слева меня защищает Мать Умиление. У меня самая сильная защита на Земле!»
Вы можете прописывать эту защиту утром в тетради до тех пор,
пока ваше подсознание примет это как истину и вы с уверенностью
пойдете по жизни. Сила вашего Духа станет незыблемой и вы пройдете любые жизненные испытания. Еще бы! Ведь теперь вас защищают со всех сторон снаружи и внутри вашего сердца! Это сила! Поздравляю вас с обретение самой сильной защиты на земле!

ОЧИЩЕНИЕ ЗВЕЗД ЭРЦГАММЫ
В СТИХИЯХ. ВОДА
Перед зарядкой звезды или после энергоинформационного нападения на вас (направленных в вашу сторону негативных энергий
зависти, раздражения, обиды, страха...) следует очистить ее в стихиях. Полное очищение происходит в четырех стихиях: воде, земле,
воздухе, огне.
Расскажем вначале о свойствах воды. В природе нет более загадочного вещества, чем вода. Фактически вода не подчиняется
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никаким законам физики. У нее свои законы, созданные природой
только для нее. Вода при охлаждении ниже +4°С не сжимается, а расширяется. Вода в твердом состоянии, не тяжелее, чем в жидком, как
все тела, а наоборот — легче. Никакие другие газы, кроме кислорода
и водорода, не образуют жидкость при смешивании друг с другом.
Любой объем воды — это одна гигантская молекула — диполь.
Вода помнит все, что было, она разносит информацию по клетке и
организму. Вода обладает своей собственной энергетикой, которая
представляется одной из загадок, исследуемых наукой. Издревле
люди разных народов заметили, что если поливать растения талой
водой — они быстрее растут и становятся крепче. Так же было подмечено, что если пить талую воду, она благотворно влияет на общее
состояние организма и излечивает хронические заболевания, увеличивая срок жизни человека. Именно талую воду пьют долгожители
Кавказа, Тибета и других горных районов мира.
Самые фундаментальные открытия XX столетия были сделаны в
области энергетики воды. Более 60 лет тому назад ученые показали как можно очистить нашу воду естественным способом и как использовать ее огромную силу. Если бы человечество воспользовалось тогда этими открытиями, то у нас была бы не только хорошая
вода, но и дешевая и чистая энергия из воды и воздуха.
Важнейшим свойством воды является ее необычайно высокая
чувствительность к различным физико-химическим энергоинформационным воздействиям за счет наличия низкоэнергетических
водородных связей, способных перестроиться под действием разнообразных внешних воздействий, не требующих больших затрат
энергии. На протяжении многих веков эти эффекты использовали и
продолжают в настоящее время применять в различных оккультных,
парапсихологических и магических методах, таких как лечение различных заболеваний «заряженной» водой, избавление от алкогольной зависимости, наведение порчи, приворот и т.д.
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Представляет большой интерес изучение реальности подобного рода явлений, их механизма и связи со структурой и свойствами
воды, а также влияния на воду и водные системы электромагнитных
полей и других внешних факторов, не связанных непосредственно
с изменением химического состава воды. Звезда Эрцгаммы, концентрирующая в себе энергию Гармонии и Любви, при работе как
амулет, впитывает в себя часть негативной энергии извне и перерабатывает ее. Чтобы ускорить процесс восстановления первичной
энергетики звезды, следует выморозить ее на 24 часа в воде. В процессе замерзания воды, ее структура приобретает по всему объему
гармоничную форму, при этом сохраняя позитивную информацию,
записанную водой.
Перед тем как зарядить амулет — звезду Эрцгаммы, следует ее
очистить в воде от энергий, которые были привнесены всеми, кто
держал ее до вас в руках и, даже просто смотрел на нее, путем вымораживания в воде, которая сначала полностью впитает в себя низкие
вибрации, принятые на себя звездой Эрцгаммы (ее структура примет неправильную геометрическую форму), а затем, замерзая, вода
уничтожит этот, так сказать «негатив» и звезда станет энергетически
чистой.
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ОЧИЩЕНИЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ В СТИХИЯХ.
ВОЗДУХ
Во многих религиях мы сталкиваемся с ритуалом очищения окружающего пространства и предметов благовониями. Популярность
благовоний не напрасна, ибо они, как ничто другое, способны оказывать положительное воздействие на организм, духовный и энергетический баланс человека. Причина в том, что в основе благовоний
лежат растения, которые обладают огромным запасом жизненной
энергии, и с легкостью могут приспособиться к неблагоприятным условиям внешней среды. Через вдыхание благовоний сила и энергия
растений передается человеку, которые способны творить настоящие чудеса, помогая человеку достигать невиданных высот.
Когда соединения ароматов посредством дыхания попадают в
организм человека, происходит повышение иммунитета организма.
Человек приобретает силы для того, чтобы победить недуги. Ароматы способствуют правильному распределению энергии в организме
и нормализуют состояние человеческой ауры. Кроме того, они оказывают благотворное влияние на эмоциональное и физиологическое состояние человека, устраняют озлобленность и комплексы.
Звезда Эрцгаммы — это живая энергетическая сущность, имеющая свою собственную ауру. Хорошо очищает ауру благовоние «Аруна», созданное по тибетским рецептам. Именно его я использую при
очистке звезды перед зарядкой в дополнение к очистке водой. Благовоние очищает внешнюю энергоинформационную оболочку звезды, в то время как вода очищает внутреннюю ее часть.

96

ОЧИЩЕНИЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ ОГНЕМ
С древнейших времён люди знали, что стихия огня очищает, сжигает всё отрицательное, прилипающее к ауре человека. По поверьям, огненной стихией управляли саламандры — одни из четырёх
стихийных духов Матушки-Земли. Уникальность воздействия пламени свечи на биологическое поле, которое окружает человека, состоит в том, что оно помогает очищать организм от всего негативного,
накапливающегося в нас день за днем. И если у человека, живущего
в городских условиях, редко возникает возможность посидеть у костра, то свечку перед собой он всегда может зажечь.
Посидев возле зажжённой свечи хотя бы 7–10 минут, наблюдая
за колебаниями язычка её пламени, как он отклоняется то вправо, то
влево, то застывает на месте, вскоре начинаем замечать, как свеча
отбрасывает в пространство небольшое количество копоти, которая, как показывает многолетний опыт магии, вбирает в себя усталость, раздражение и обиды, накопившиеся у человека. Унимается
боль и проходит печаль, не позволяя болезни проникнуть через отрицательные мысли и чувства в наше физическое тело. Так боль душевная, постепенно рассеиваясь, предотвращает боль физического
тела.
Перед зарядкой звезды или после длительного ее ношения, благоприятно, кроме очищения ее в воде и воздухе, очистить себя и ее
в пламени свечи. Для этого, разместите свечу на уровне пояса так,
чтобы вы смогли ее обойти в радиусе 1 метра и совершите три обхода по часовой стрелке вокруг нее. Затем, то же сделайте, разместив
на уровне сердца, теперь при радиусе обхода 50 см и третий раз на
уровне бровей, при радиусе 20 см.
Звезду Эрцгаммы следует очищать вращением ее вокруг пламени свечи, не прикасаясь к пламени — 12 раз, или в пламени свечи,
но после этого следует натереть звезду пастой гоя или зубным порошком или пастой. Я очищаю звезду Эрцгаммы эрцгаммической
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свечей, которая в разрезе имеет форму двенадцатилучевой звезды.
Мощность пламени эрцгаммической свечи в десятки раз превышает
мощность обыкновенных свечей и поэтому очистка более эффективна и быстра.

ОЧИЩЕНИЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Земля является еще одной очищающей стихией. Сейчас стали
популярными обряды очищения в земле закапыванием или временным пребыванием в глубокой яме. Земля тоже хорошо впитывает в
себя плохую энергию. Особенно земля из мест силы, святых мест, монастырей... Я использую для очищения звезды землю, взятую из места силы, расположенного недалеко от моего дома, опуская Эрцгамму в нее на несколько часов. Это место находится в усадьбе Николая
Ивановича Пирогова, выдающегося хирурга с мировым именем.
Земля, где проводил свои операции Пирогов, насыщена энергией исцеления, ведь он спас от болезней и смерти несколько тысяч
людей, приезжающих в усадьбу «Вишня» со всех концов света. Земля, где была расположена операционная Николая Ивановича, заряжена энергией благодарности людей и радостью исцеления. Поэтому наша звезда Эрцгаммы несет в себе еще и особые целительные
свойства.
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ЗАРЯД И АКТИВАЦИЯ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
По этой теме я снял отдельный фильм, вы можете его посмотреть
в «Youtobe» или «Google», набрав в поисковике: «Звезда Эрцгаммы.
Активация. Зарядка звезды». А для тех, кто внимательно читает мою
книгу, сообщаю, что после очищения звезды следует ее зарядить.
Время выбирают в период новолуния. Особенно благоприятно
время в первые часы «Молодой луны», когда рост луны будет запускать ваши желания и реализацию информации заряженной в нее.
Место выбираем, где никто нас не может побеспокоить. После этого
входим в медитативное состояние, для этого благоприятно использовать мои видео- и аудиомедитации: «Медитация на золотую звезду
Эрцгаммы» и «Медитация привлечения успеха, здоровья, любви, денег и счастья», в интернете. После настройки следует звезду Эрцгаммы взять в левую руку, разместив её в центре ладони, и сделать глубокий вдох, а на выдохе шепотом три раза произнести каждую фразу
текста зарядки.
Если предложение длинное, то разделите его на части и каждую
из них произнесите по три раза. Почему, спросите вы, шепотом? Это
часть тайного ритуала. В таком состоянии заряжающему легче представить на энергетическом уровне образ каждого слова и предложения в целом, при этом проникнувшись внутренним содержанием и
его энергией.
Истинно и качественно могут заряжать звезды лишь специалисты, которые имеют жизненный опыт позитивных ощущений от вибрации каждого слова и даже буквы. Поэтому желательно, чтобы
заряд делал специалист — позитивный психолог, экстрасенс, целитель, волшебник (означает «волхв», тоесть славянский мудрец и
«шепник» — шептать).
Текст заряда звезды Эрцгаммы от нашей компании «Starmaster»,
которым я заряжаю следующий, если вы заряжаете для кого-то:
«С момента первого прикосновения к звезде Эрцгаммы ее
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владелец подключается к источнику Космической энергии, легко решает трудные и запутанные проблемы, исцеляется от болезней. Его обходят стороной неприятности и несчастные случаи, он надежно защищен от чужих злых мыслей, энергичен,
бодр, здоров, уверен в собственных силах, самостоятельно
конструирует свое счастливое будущее. Находит и выполняет
свое предназначение, он удачлив, везуч, избавляется от страха
и неуверенности. К нему приходит Божественная Мудрость, гармонизируется пространство его души. Деньги приходят к нему
легко, он с удовольствием тратит их. Деньги делают его жизнь
комфортной, деньги дают ему свободу и реализацию всех его
замыслов, он находит верных друзей, познает настоящую любовь, защищен от зла силой Космического огня, подключается
к источнику Космических знаний. У него открывается сердечный центр Любви, потоки целительной энергии наполняют его
и окружающих Радостью и Счастьем. Его дух, разум и тело совершенствуются, он преодолевает любые препятствия на своем
жизненном пути. Его огромный внутренний потенциал открывается, он получает доступ ко всем материальным и духовным
благам жизни. С первого момента звезда Эрцгаммы настраивает его на исполнение желаний, он с радостью идет путем ведущему к успеху».
Если вы заряжаете для себя — используйте местоимения: я, мой,
моих и т. д. Заряд сохраняется постоянным на протяжении ста лет.
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ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ. ДАРЕНИЕ
Что может быть лучше подарка, который принесет человеку исцеление и успех? Конечно же — звезда Эрцгаммы. Когда вы дарите
человеку то, что приносит ему радость, то по закону Вселенной вы
получите от него взаимность, выраженную в виде энергии Благодарности, которую можно превратить в то, что вам нужнее всего, чего
вы хотите — деньги, признание, дружбу, любовь, здоровье, материальные блага.
Энергия благодарности не исчезает, а превращается в другой
вид. Любые дарения того, что полезно человеку, всегда приносят новые светлые энергии в жизнь и дарящего и получившего подарок.
Чтобы наладить отношения после ссоры с любимым человеком, подарите ему звездочку или просто приложите Эрцгамму к его фотографии. Так, как фотография хранит всю информацию о человеке, то
достаточно воздействовать дистанционно на него через фото. Долго
ждать не придется. Вы помиритесь очень быстро.
Если к вам обращаются за помощью, жалуются на здоровье, таким людям тоже поможет звезда в сложных жизненных ситуациях.
Священная звезда, как символ Гармонии и Любви, гармонизирует биополе и энергетику человека, Получив такую благоприятную
энергию, жизнь вашего «подопечного» наладится.
Если вы получили в подарок звезду Эрцгамму, только порадуйтесь этому. С этого момента ваша жизнь значительно улучшится.
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ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ. ТАТУ
Ко мне поступает много вопросов в интернете о том можно или
нельзя делать татуировку изображения звезды Эрцгаммы и как это
может сказаться на его самочувствии и вообще жизни. Поэтому этот
вопрос я решил осветить в своей книге. Поскольку человеческое
тело само по себе уже является гармоничным так как построено по
образу и подобию Творца и по принципу золотого сечения, то нет
необходимости во внешней дополнительной атрибутике.
Но, человек, на некотором этапе развития нуждается в инструментах для реализации и повышения уровня осознанности, понимания того, что позитивное мышление — единственно правильное
мышление, которое развивает человека и он, думая позитивно, эволюционирует духовно и физически. Поэтому, в принципе, можно
нанести на тело татуировку в виде Звезды Эрцгаммы. Желательно
делать это в области груди, поскольку по восточным учениям Эрцгамма повторяет рисунок чакры — Анахаты, расположенной в центре груди и осуществляющей взаимодействие между духовным и
материальным миром человека. Но, если нет такой возможности или
желания, то делайте тату в месте, которое хорошо просматривается и легко доступно для визуального контакта. Наиболее благоприятное место на руке, в области, где носят часы. Чем чаще вы будете
смотреть на нее, тем лучше будет ваше внутреннее состояние.
Считается, что когда человек делает тату, то делает это на всю
оставшуюся жизнь. Звезда Эрцгаммы войдет в вашу жизнь навсегда, вы просто сольетесь с ней, даже если вы ее выведете, всеравно
ее энергетика останется в вас. Поскольку энергия звезды Эрцгаммы
благостна, то ничего страшного нет, если вы примете ее с любовью в
виде татуировки. Получив, так сказать «печать», хоть очень благоприятную, готовьтесь к тому, что ваша жизнь кардинально изменится.
Если у вас нет конкретной жизненной цели, то следует поставить ближайшие цели, ну и главную цель вашей жизни постараться
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определить, потому, что звезда Эрцгаммы быстро запустит в действие все процессы, которые будут работать в направлении реализации всех ваших замыслов. Любое изображение звезды Эрцгаммы
благоприятно, главное, чтобы соблюдались все ее сакральные геометрические свойства. Цвет тату желательно выбрать зеленый — это
цвет чакры Любви, цвет природы, который умиротворяет и расслабляет или цвет более высоких частот света — синий, индиго или фиолетовый.
Так, что делайте изображение символа Гармонии и Любви на
своем теле, если уж вы решились на тату и любите такого вида укра
шения.

СНЯТИЕ ВНЕШНИХ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ
СОЗНАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Все люди программируются. Нас с самого детства заставляли родители делать те вещи, которые нам не всегда были приятны и полезны. Затем эстафету программирования взял на себя детский сад,
но это еще цветочки. Школа стала нам внедрять знания, которые
очень далеки от истины, при этом продолжая учить нас врать, а к выпуску из ее стен, мы уже были готовы делать то, что требует от нас
власть, манипулируя нашим сознанием.
Сейчас, просыпающееся человеческое сознание пытаются удержать психическим оружием, покрывая негативными вибрациями из
спутников территории целых государств и провоцируя между ними
вооруженные конфликты.
Конфликт между двумя «сестрами» Россией и Украиной, является результатом такого программирования кучкой богачей, жаждущих власти над всем миром, склоняющих людей к невежеству через
средства массовой информации.
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Все СМИ напичканы сплошным негативом, ловящим на крючок
доверчивых людей. Но душа славянская сильна! Мы смотрим в будущее с позитивом. Все меньше людей смотрят новости, вытягивающие из человека энергию. Многие называют телевидение тем, чем
оно есть на самом деле — «зомбоящик» или «дебилизатор». А ведь
мы по своей сути люди не злые. Все мы частички Творца, искры Божественного сознания!
Звезда Эрцгаммы нам напоминает об этом. При каждом взгляде
на Гармонию лучей этого космического символа, мы возвращаем
себе истинные качества человека — любовь, доброту, радость, благодарность, честность и много других позитивных свойств. Чтобы
ускорить процесс возвращения себе украденных качеств, достаточно хотя бы один раз в день, желательно утром, а еще лучше и вечером, перед сном, проговорить про себя высокочастотные вибрации:
«Я есмь Любовь!», «Я есмь Радость!», «Я есмь Божественная Красота!», «Я есмь Гармония!», «Я есмь Доброта!», «Я есмь Благодарность!», «Я есмь Божественная Мудрость!», «Я есмь Успех!», «Я
есмь Совершенство!» и самую высокую вибрацию на Земле, являющуюся ИСТИНОЙ — «Я есмь Бог!»
При этом смотрите на звезду Эрцгаммы. Она, как резонатор этих
качеств, усилит благостные энергии и постепенно очистит вашу ауру
от внедренных негативных программ, которые в народе называют
порчей. У кого есть возможность, просмотрите мое видео или прослушайте аудио программу: «Медитация привлечения успеха, здоровья, любви, денег и счастья», очищение пройдет быстрее и эффективнее.
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ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ ОТКРЫВАЕТ ВАШЕ
ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Работая со звездой Эрцгаммы вы, незаметно для себя, будете
продвигаться к открытию своего истинного предназначения. Когда
вы постигнете его суть, ваша жизнь станет абсолютно счастливой.
Выполняя свое предназначение, вы будете радоваться жизни, потому, что делать все станет очень приятно. Появятся новые надежные
друзья, деньги сделают вашу жизнь комфортной и свободной, все в
жизни изменится к лучшему.
Что нужно сделать для того, чтобы приблизить этот час? Сначала приобретите себе, если у вас еще нет, амулет — звезду Эрцгаммы,
заряженный программой открытия своего предназначения. Именно
такие амулеты, изготавливает наша компания «Starmaster», где программой реализации предназначения заряжаю ее я. Достаточно просто носить амулет на груди и проявится реализация этой программы
в вашей жизни. И опять же, чтобы ускорить процесс обретения спокойствия и счастья, работайте с Эрцгаммой по моим методикам.
В этой книге будут приведены позднее все самые новые совершенные методики по работе с этой удивительной звездой. Тайны
звезды Эрцгаммы открываются вам в данной книге. Читайте и постигайте истинные знания о Гармонии и Любви, выраженные в таком
простом, казалось бы, на первый взгляд, но очень сильном инструменте.
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ТЕХНИКА СНЯТИЯ СТРЕССА
Стресс — это естественная реакция нашего организма на внешние раздражители. Это могут быть: шум, конфликтные ситуации на
работе, дома с детьми, смерть родственника, развод, тюремное заключение, тяжелая болезнь. А также, парадоксальным образом —
свадьба, рождение ребенка, повышение по служебной лестнице.
Стрессы могут быть вызваны беспокойством по поводу невозможности оплатить счета, обеспечить себя и близких нужными вещами, проблемами общественной жизни: экономическим спадом,
дискриминацией и т. д. Причиной стресса может быть практически
что угодно — начиная с технологической катастрофы, заканчивая
упавшим неожиданно на голову яблоком. Стресс может вызвать
даже одно грубое слово. При этом каждый из нас по-своему реагирует на стрессовые ситуации.
Мы чувствуем это физически и эмоционально. Что чувствует при
этом человек? Сначала идет перевозбуждение нервной и эндокринной системы. Человек становится агрессивным, вспыльчивым, плохо
управляет своими эмоциями. Затем ресурсы организма истощаются,
возбуждение сменяется апатией (снижением настроения), ведущей
к депрессии. Снижается работоспособность, усиливается слабость,
сонливость, ухудшается здоровье.
Но главным источником стресса является страх. Страх — противоположность Любви. Отсутствие, прежде всего, любви к самому
себе, потом любви к ближнему и, наконец, любви к врагу, порождает
страх невежества, следствием которого является стресс.
Как же снять стресс? Довольно легко и быстро это можно сделать
с помощью звезды Эрцгаммы, хоть и не надолго, поскольку человек,
находясь в социуме опять попадает под влияние, провоцирующих
его, негативных явлений. Поэтому, чтобы навсегда избавиться от
стресса, повысить силу духа, следует не менее 28 дней подряд работать со звездой Эрцгаммы.
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Энергия Гармонии, находящаяся в ней скомпенсирует энергию
влияния внешних негативных факторов на вас. Двадцать восемь
дней это лунный цикл: 4 недели по семь дней, мы называем его —
месяц. Встаньте утром пораньше, пока темно, зажгите свечу, лучше
всего белую и поставьте ее так, чтобы она хорошо освещала левую
руку, в которой вы держите звезду, и при этом пламя звезды было в
поле вашего зрения.
В течение 3-х минут, постарайтесь охватить и удержать вниманием всю звезду в целом, затем посмотрите на каждый из четырех треугольников, задерживая внимание на каждом 12 секунд (считайте
про себя), а в конце — посмотрите в центр звезды на крест, и еще 3
минуты удерживайте внимание на нем. В течение всего времени дышите глубоко и плавно. Вдох должен быть короче выдоха. Вот и вся
технология.
Если у вас нет возможности это сделать дома, можете это делать
на работе или в парке, на природе, под действием солнечных лучей,
которые должны отражаться от звездочки и попадать вам в глаза,
только, чтобы рядом никого не было, кто бы мог отвлечь ваше внимание. Если солнца в это время нет, не расстраивайтесь, смотрите
при том освещении, что имеется, даже если оно искусственное. Просто придется возможно поработать дольше времени. Это зависит от
степени вашей эмоциональности.
Чтобы снять стресс в момент, когда он вас одолел, используйте
сразу же эту технику избавления от напряжения, не ждите благоприятных обстоятельств и забудьте об окружающих, здоровье дороже
их возможного непонимания или осуждения.
Звезда исцеляет от стресса мгновенно, если она с вами больше
девяти месяцев, за это время она полностью изучит вас и будет действовать согласно вашим желаниям и целям.
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МЕДИТАЦИЯ НА ЗВЕЗДУ ЭРЦГАММЫ
Отлично работает, в том числе для снятия стресса, медитация на
звезду Эрцгаммы. Это не концентрация, как в предыдущем случае, а
вхождение в состояние, при котором вы испытываете еще и колоссальное удовольствие, потому что в мозге начинают выделяться эндорфины — гормоны счастья.
Чтобы прийти к такому состоянию блаженства, положите
звезду на левую ладонь, сделайте глубокий вдох и проговаривайте шепотом следующие предложения или словосочетания по
порядку, каждое по три раза: «Звезда Эрцгаммы подключила
меня к источнику Космической энергии, теперь я легко решаю трудные и запутанные проблемы, я исцеляюсь от болезней, меня обходят стороной неприятности и несчастные случаи, я надежно защищен от чужих злых мыслей, энергичен,
бодр, здоров, уверен в собственных силах. Самостоятельно
конструирую свое счастливое будущее, нахожу и выполняю
свое предназначение. Я удачлив, везуч, избавился от страха
и неуверенности, ко мне приходит Божественная Мудрость
и гармонизируется пространство моей души. Деньги приходят ко мне легко, я их с удовольствием трачу, деньги делают
мою жизнь комфортной, деньги дают мне свободу и реализацию всех моих замыслов. Я нахожу верных друзей, познаю
настоящую любовь, защищен от зла силой Космического огня
и подключен к источнику Космических знаний. У меня открылся сердечный центр Любви и потоки целительной энергии наполняют Радостью и Счастьем. Мой дух, разум и тело
совершенствуются и я преодолеваю любые препятствия на
своем жизненном пути. Мой огромный внутренний потенциал открывается и я получаю доступ ко всем материальным и
духовным благам жизни, я с радостью иду по пути ведущему
к успеху».
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После этого просто смотрите на сою звезду и ни о чем не думайте. Чем чаще вы будете практиковать свою медитацию, тем выше
будет степень удовольствия. Слушайте и смотрите эту медитацию
в интернете, набрав в поисковике «Медитация на золотую звезду
Эрцгаммы».

ТЕХНИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИЗБРАННИКА
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Речь пойдет о привлечении в свою жизнь второй половинки.
У многих людей события складываются так, что семейная жизнь становится испытанием, а не тем, чем она должна быть на самом деле —
соединением любящих сердец. Каковы причины этого? Почему половина браков распадается? Почему половина семей не имеют детей?
Люди привыкли идти по шаблону на брак. Девушки стремятся в
наши, не очень денежные времена, выйти «удачно» замуж, подразумевая под этим словом комфорт и материальное благополучие,
совсем не подозревая, что выйдя замуж по любви, она обретет все
необходимое, что нужно для счастливой жизни. Манипуляторы внедрили в наше сознание слово «брак» и заставили принять его. Процесс вступления двух молодых людей в союз Любви, назвали бракосочетанием, изначально запланировав его распад, так сказать
забраковав его.
Каждое слово имеет силу. Особенно Любовь. Привлекайте Любовь в свою жизнь с помощью Эрцгаммы, ведь звезда открывает
центральную чакру анахату и ведет вас по пути к своему суженому.
На небесах ваша встреча уже прописана, а на земле часто приходится идти долгим путем к своему счастью. Чтобы значительно приблизить встречу друг с другом и избежать окольных путей и препятствий, используйте звезду Эрцгаммы.
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Для начала составьте список всех своих позитивных качеств, затем список всех своих желаний. Для идеальной пары вы максимально должны совпадать по всем «параметрам», поэтому, те позитивные
качества, которые присущи вам, следует «перенести» на него. Если
чего-то не любите делать, то представьте, что он выполняет эту работу с любовью. Теперь составьте себе письменный образ вашего будущего спутника жизни. Начнем с примера для девушки: «Мой муж
часто улыбается, любит готовить вкусные блюда, брюнет, глаза
голубые, губы нежные, руки сильные, имеет собственную машину, дом, щедрый, любит дарить мне подарки и т. д.».
Составив картину будущего избранника, прочитайте ее и удалите то, что считайте не важным. Теперь, когда образ своего будущего
мужа окончательно сформирован, возьмите в правую руку звезду Эрцгаммы и внесите эту информацию в звезду, сделав глубокий
вдох, на выдохе шепотом три раза каждую фразу протранслируйте в
звезду. Тот же ритуал делают юноши (мужчины). Теперь звезда Эрцгаммы заряжена, находясь на уровне сердца, она передаст в анахату
информацию, и события жизни будут развиваться по новому благоприятному сценарию для вас обоих, приближая время встречи любимой с возлюбленным.
Для усиления эффекта заполните открытку привлечения удачи (далее в книге будет 12 таких открыток и инструкция к их запол
нению).
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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Благодаря звезде Эрцгаммы я познакомился с председателем
общественной организации «Трезвая Винница» Виктором Долецким,
одним из лучших генеалогов Украины. Несколько лет назад я пошел
на занятие по бегу с группой «Винница. Бегаем вместе», на которое
меня пригласил молодой и очень перспективный организатор спортивных мероприятий в городе —Артур Покорский. Мы с будущим
мои другом бежали вместе километровый круг и по дороге познакомились. Я помню, что спросил его: «Какого числа ты родился?» Он ответил: «21!». Я сказал: « Тогда ты обречен на успех!».
Через несколько лет так и случилось. Виктор Долецкий стал знаменитым не только в Украине, но и за рубежом. Этому предшествовала звезда Эрцгаммы. Я подарил ему на день рождения серебряную
двухстороннюю звезду, а он затем заказал золотую для своей жены.
Впоследствии, стал еще и автором дубовых звезд Эрцгаммы и помощником в развитии моего бизнеса.
Через некоторое время я стал заместителем председателя ОО
«Трезвая Винница» и начал организовывать уроки здоровья в школах, колледжах, университетах города, а также семинары «Здоровое
питание». Наша организация стала лидером в развитии движения
«Трезвая Украина». А я, набравшись опыта, создал техники по избавлению от алкогольной, табачной и наркотической зависимости с помощью звезды Эрцгаммы.
Алкоголь с арабского переводится как одурманивающий. Сто
грамм алкоголя в виде водки, вина, пива, шампанского, энергетических напитков убивает две тысячи нервных клеток. Постепенно у человека теряется память, расшатывается психика и все ближе он становится подобным к животному, теряя свойства мыслить разумно.
Алкоголь — яд, который разрушает физическое, эфирное и другие
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тела человека, теперь им становится очень легко управлять, ведь
пьяному «море по колено», он готов за «сто грамм» сделать «подвиг».
В народе бытует сравнение: «Сто грамм водки из человека делает хитрую лису, двести — надменного льва, пятьсот — грязную свинью».
Такие состояния на руку власти. Истинная народная власть страны никогда бы не продвигала и не зарабатывала на горе своих граждан. Значит у власти не наши люди, а люди запрограммировавшие
сознание большинства и спаивающие народ для того, чтобы легко
им манипулировать.
Эта книга откроет глаза на истинную реальность вещей. Избавляемся от алкогольной зависимости с помощью звезды Эрцгаммы.
Для этого меняем программу уничтожения на программу счастливой
жизни. Заведите дневник избавления от вредных привычек. Вечером, перед сном, напишите в нем позитивные выражения типа — «Я
смотрю на жизнь трезвыми глазами», «Я пью родниковую воду и получаю от этого удовольствие» и тому подобное, при письме правой
рукой в левом полушарии мозга улучшается кровообращение, а при
письме левой, соответственно приток крови идет в правое полушарие. Постарайтесь написать как-нибудь эти предложения левой
рукой.
Теперь, активировав свой мозг, зарядите звезду этими фразами,
как описано в предыдущем пункте книги. Вдобавок к этому заполните открытку привлечения удачи. Путь избавления от губительной
привычки может быть длинным, имейте терпение, финал того стоит.
Снова стать счастливым человеком возможно. Я уверяю вас в этом,
потому что сам прошел этот горький опыт и справился один с этой
проблемой.
Если же вы сами не употребляете, а хотите помочь близким, приобретите для них звезду Эрцгаммы, и дистанционно зарядив ее, как
указано выше, положите на фотографию человека, которому хотите
помочь, а еще используйте эрцгаммическую воду, о которой пойдет
речь дальше.
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Помните, что трезвость — это природное состояние человека.
Так верните себе и помогите своим близким вернуть этот драгоценный дар.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Когда вы замените внешний источник удовольствия на внутренний, то жизнь перед вами заиграет в новых красках. Это имеет
отношение к каждому из нас, ведь существует более двух тысяч зависимостей, в которые мы себя втянули. Среди них одна из самых
жестких — наркотическая. Я рад если ее у вас нет и не было. Слава
Богу. Если же зависимость существует у вас или у ваших знакомых
или близких, помогите им избавиться от нее.
Люди с наркотической зависимостью ищут еще больших удовольствий, чем алкоголики. К моему глубокому сожалению, это очень быстро распространяется через ночные клубы, школы. Система «подсадки на иглу», хорошо продумана и приносит огромные прибыли
наркодельцам, а наркоманам прокладывает путь «на тот свет».
Избавление от этой зависимости не из легких, но шанс существует, и этот шанс дает звезда Эрцгаммы — символ экзорцизма. Наркомания подобна подселению нечистой души в тело человека. Купите
звезду или приобретите ее для тех, кому вы хотите помочь избавиться от приема наркотиков. Зарядите ее на избавление от наркотиков (порядок зарядки уже приводился ранее). Текст следующий: «Я,
звезда Эрцгаммы, запрещаю прием наркотиков...(вставьте имя
кем) раз и навсегда!»
С этого времени будут запущены механизмы избавления от нарковлечения. Звезду повесьте на грудь наркозависимого или прикрепите к его фотографии. Обязательным является прием эрцгаммической воды «пациентом».
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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Избавление от табачной зависимости сродни алкогольной и наркотической. Добавим только, что многие курящие не ведают, что курят. Вы, наверное, тоже думаете, что табак. Разумеется, нет! В состав
сигареты входят деревянные опилки и отходы табака, пропитанные
химическими веществами и коровьей мочой. Моча ускоряет процесс попадания «наркоты» в мозг. А молодежь еще и красуется дорогими марками. Все они из одного «корыта».
Стоимость производства сигарет более чем в сто раз превышает ее цену продаж. Вас дурят, уважаемые курильщики. Это же сверхприбыли, основанные на обмане и уничтожении вашего здоровья.
Запрещенные на западе табачные компании купили нашу власть
и травят наш народ. Проснитесь и избавьте себя, если вы курите, и
других от этой чудовищной зависимости и программы.
Даю программу избавления. Напишите в своем дневнике избавления от вредных привычек позитивные аффирмации правой и левой рукой. Зачем? Вы уже знаете! Вот пример: «Я навсегда избавился от табачной зависимости. Теперь я здоров. От меня приятно
пахнет. Люди с радостью общаются со мной. Я снова обрел здоровье. Я здоровый и счастливый».
Зарядите звезду этой информацией и повесьте себе на грудь или
наложите на фото курильщика. Воспользуйтесь ежедневным приемом эрцгаммической воды для очистки организма от вредных токсинов и преображения тела в здоровый и крепкий организм.
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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Самая сильная зависимость у нас от продуктов питания. Мы считаем, что все продукты полезны нашему организму. Но так ли это на
самом деле? Приведем пример мяса. Из любого количества мяса, попадающего в желудок, только 60 % расщепляется, а остальные 40 %
гниет. Для переваривания мяса требуется больше энергии, чем выделяется при его усваивании. Организм больше затрачивает, чем получает. Чистого мяса нет! Все мясо, которое вы покупаете на рынках
и в магазинах, содержит массу вредных веществ, так как свиней, коров, кур и т. д. кормят биодобавками, от которых животные пухнут,
быстро набирая вес. В них, однозначно, присутствуют генетически
модифицированные продукты.
Тяга к мясу появляется при черствости, жадности, плохом отношении к людям. Жестокие люди имеют потребность в рыбной пище.
Мясо и рыба содержат в себе энергию убийства, поэтому, если человек ест мясо сила смерти начинает возрастать в нем.
Я есть то, что я ем! Так говорит древняя истина. Раздражительные люди любят много есть. Люди, которые находятся в постоянном
напряжении, не умея абстрагироваться от проблем, предпочитают
тонизироваться чаем, кофе, спиртными напитками. Чай и кофе закисляют организм, выводят из него воду и человек начинает сохнуть.
Мы состоим почти на 80 % из воды. Поэтому самая первая еда —
это вода. И не какая-нибудь, а из чистого источника. Приняв утром
натощак чистой воды, мы обновляем организм, насыщаем его энергией и очищаем организм от токсинов. А если в подогретую до температуры тела воду, добавить меда, то медовая вода становится
подобной плазме крови, обновляя и очищая ее. Если у вас нет возможности пить ключевую воду, то пейте эрцгаммическую воду,
структура которой очень близка к воде из природного источника.
Самая лучшая первая пища утром — это теплая медовая эрцгаммическая вода. Ее следует принимать утром за полчаса до еды.
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А затем завтрак. Какой? Яблоко! Всего одно яблоко! Яблоко — это
фрукт полностью копирующий и содержащий торсионное поле.
Мы тоже являемся тором. Потребляя яблоко, мы получаем витамины, клетчатку и электромагнитную энергию для своего организма.
Вспомните сказку о молодильном яблоке, историю о яблоке упавшем на голову Ньютона (открытие), и в конце концов Еву, соблазненную яблоком.
Это не случайно. Яблоко омолаживает, развивает мышление, несет в себе энергетику радости и спокойствия. Но, яблоки сейчас напичканы химией, поэтому кушайте только яблоки, вымоченные в
эрцгаммической воде в течение 2 часов. Все нитраты вода вытянет в
себя и наполнит яблоки энергией Изобилия, Гармонии и Любви.
Вымачивайте в эрцгаммической воде все фрукты, сухофрукты,
овощи, ягоды, зелень!!!
Второй завтрак, через 30–60 минут. Готовится он быстро и очень
полезен и вкусен. Налейте в кастрюльку 200 грамм эрцгаммической

116

воды. Возьмите среднюю луковицу и порежьте ее на мелкие кусочки.
Теперь всыпьте кусочки лука в воду и поставьте кастрюлю на огонь.
Промойте крупу (пшеничную, овсяную, гречневую...) в обычной воде
и в момент начала кипения всыпьте крупу в кастрюлю, перемешайте,
вода должна покрывать крупу на 3–5 мм. Как только закипит каша,
снимите кастрюлю, накройте крышкой и укутайте на 15 минут, потом
добавьте специи, лучше хмели-сунели, соль и столовую ложку нерафинированного подсолнечного масла. Еще раз укутайте кашу на 10
минут.
Приятного аппетита! Этот рецепт называется «Викторианским», а
каша сохраняет все полезные вещества и энергии. Кушайте вместе с
овощами, зеленью, разумеется, предварительно очищенными в эрцгаммической воде. На обед кушайте орехи. Вечером овощные салаты. Чем больше живой пищи будет в вашем рационе, тем здоровее
вы будете. Все фрукты и ягоды содержат только благостную энергию,
овощи — комбинированную, мясо — невежественную.
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Храните еду на деревянных подставках «Звезда Эрцгаммы». Звезда очистит энергетику пищи, предотвратит ее от насыщения низкими вибрациями и сделает ее целебной.
Приведу информацию о том, какие энергии содержат в себе некоторые продукты. Мед содержит любовь, счастье, активность, силу;
бананы — спокойствие, оптимизм, мягкость; чернослив — красоту, твердость, силу, прощение; вишня — любовь, спокойствие,
нежность, оптимизм; хурма — счастье, спокойствие; малина — оптимизм, радость, энергичность; пшеница — смирение; рис — твердость и непреклонность; морковь — радость, оптимизм, активность,
перевозбуждение, раздражение; огурцы — силу, честность, напряженность, сухость; помидоры — активность, оптимизм, раздражение, едкость, агрессию, хрен — силу, стойкость, разъедание, раздражение, агрессию, отвращение, наглость; кофе — активность, силу,
выносливость, напористость, наглость, агрессию, жестокость, раздражительность, депрессивность.
Если вы любите овощи, то нейтрализовать их негативную часть
энергии поможет звезда Эрцгаммы через вымачивание в эрцгаммической воде и использование подставок из дуба «Звезда Эрцгаммы».
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ЭРЦГАММИЧЕСКАЯ ВОДА
Серебряная звезда эрцгаммы, опущенная в сосуд с водой убивает вредные микробы, стуктурирует воду, очищая ее от негативной
энергетики и наполняя позитивной информацией заряженной в
звезде. Серебряная эрцгаммическая вода обладает антисептическими свойствами, легко усваивается организмом и передает всем молекулам воды, из которой состоит наш организм, всю полезную информацию.
Таким образом мы становимся носителями той информации, которая первично была заложена в звезду Эрцгаммы, а это — успех,
здоровье, финансовое благополучие, счастье, мудрость, свобода,
любовь и гармония. Теперь на нашем пути все чаще будут встречаться благоприятные обстоятельства и люди, помогающие обрести
нам те качества, которые мы транслируем. Более того, наш мозг, состоящий более, чем на 80 % из воды, постепенно начнет работать в
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диапазоне мыслительной энергии позитивного характера и добрые
мысли станут по количеству и качеству преобладать над злыми.
Готовится серебряная эрцгаммическая вода самого высокого качества следующим образом. В стеклянную трехлитровую банку или
кастрюлю налейте предварительно вымороженную родниковую
воду и опустите в нее серебряную звезду Эрцгаммы, накройте банку
дубовой звездой Эрцгаммы или подставьте звезду под кастрюлю. Через 24 часа вода будет готова к использованию.
Чуть слабее будет действовать не вымороженная и не родниковая вода. В сравнении с обычной бутелированной и даже колодезной
водой такая эрцгаммическая вода полезнее по всем параметрам в
десятки раз, не говоря уже о содержании в ней благостных энергий
и позитивной информации, меняющей вашу жизнь в лучшую сторону.
Золотая эрцгаммическая вода готовится также как и серебряная,
но настаиваться должна три дня. В дополнение ко всем энергетическим и биологическим свойствам серебряной эрцводы, она еще
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обладает целебными свойствами: укрепляет ауру человека, является мощным имунностимулятором и антидепрессантом, улучшает
умственную деятельность, стимулирует память, улучшает сердечную
деятельность и повышает жизненный тонус человека. Можно готовить эрцгаммическую воду в стакане, подставив под него дубовую
звезду Эрцгаммы, диаметром 5 см, или в кружке, поставленную на
звезду из дуба, диаметром 10 см.
Эрцгаммическая вода будет содержать, помимо информации, заряженной в звезду, еще и силу дуба, так необходимую нам для укрепления духа и повышения помехоустойчивости к негативным факторам, окружающей нас жизни.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЧИСТОГО УРОЖАЯ ОВОЩЕЙ,
ФРУКТОВ, ЯГОД, ОРЕХОВ...
Воспользуйтесь эрцгаммической водой для замачивания семян
культур, которые вы собираетесь посеять на своих грядках, при этом
дополнительно подержите перед зарядкой воды звезду Эрцгаммы
в центре своей руки, лучше левой, если вы правша, одну минутку,
сфокусировав свое сознание на звезде и наполняя ее светом. Затем
посмотрите на звезду и проговорите в ее адрес просьбу: «Звезда
Эрцгаммы заряди через воду семена моих растений на обильный урожай чистых, вкусных, полезных для моего организма
овощей, фруктов, ягод, орехов... Пусть они сохраняют в течение
длительного времени все свои полезные свойства и наполняют
меня здоровьем, всеми необходимыми минералами и веществами. Пусть от Солнца и Земли весь мой урожай наполнится
энергией долголетия и силой жизни!»
Замочите семена на время более часа, чтобы они разбухли немного, но не желательно до времени появления первых ростков, так,
как при посеве эти ростки могут сломаться. Ваш урожай непременно
будет обильным и здоровым! Успеха и приятного аппетита!
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ЭКОПРОДУКТЫ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНОЙ
СТРУКТУРЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
95 % всех продуктов питания, продаваемые в магазинах, генетически модифицированы, поскольку, например, сахар входит в состав
почти 3000 наименований продуктов, а сахарная свекла, выращиваемая по современным технологиям, имеет генетически измененную
структуру ДНК. Тоже с соей, пшеницей, кукурузой. Доказано, что употребляя такие продукты, человек теряет способность к воспроизведению себе подобных, становится бесплодным.
Все чаще мы слышим об искусственном оплодотворении яйцеклетки. Запущена программа уничтожения человечества — геноцид.
Благодаря звезде Эрцгаммы мы можем исправить эту ситуацию. На
помощь нам приходит Вселенская энергия Гармонии и Любви, воплощенная в Священной звезде. Максимально используйте, перечисленные выше техники работы со звездой.
Если вы готовитесь к зачатию ребенка, то в течение месяца носите звезду Эрцгаммы в районе второй чакры или половых органов,
положите звезду на свою фотографию или фотографию тех, кому вы
хотите помочь, в указанную область. При облучении звездой Эрцгаммы, происходит реструктуризация молекул ДНК, под воздействием
мощного позитивного излучения, что приводит к восстановлению
изначальной, природной структуры генов человека. Энергия Любви,
заключенная в звезде Эрцгаммы, может все! Так воспользуйтесь благоприятной возможностью вернуть себе украденное Счастье и Здоровье.
Более того, звезда Эрцгаммы запускает процессы восстановления всех 12 нитей ДНК, из которых до недавнего времени мы имели только две, а сейчас идет триангуляция нитей ДНК и звезда Эрцгаммы является одним из самых эффективных инструментов в этом

123

процессе. Принимайте предварительно очищенные звездой Эрцгаммы или эрцгамической водой продукты питания. После такой обработки их смело можно назвать — экопродукты.
В дополнение, используйте дубовую подставку под кружку с
чаем у себя на рабочем столе или дома. Она обогатит ваш напиток
позитивной энергией и восстановит структуру воды, потерянную в
результате кипячения. Угощайте таким чаем гостей у себя дома, сотрудников на работе и ваши отношения с ними улучшатся.
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ОЧИЩЕНИЕ ЖИЛИЩА И РАБОЧЕГО МЕСТА
ОТ НЕГАТИВНЫХ ЭНЕРГИЙ С ПОМОЩЬЮ
ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Периодически окропляйте эрцгаммической водой каждую комнату, балкон, ванную, кухню, туалет, кладовку, проходя их по часовой
стрелке по периметру, особенно когда вы чувствуете напряжение в
доме, когда отношения в семье ухудшаются. То же самое сделайте на
своем рабочем месте в кабинете, делайте этот обряд, когда никого
рядом из посторонних нет. Защитите свой дом, квартиру, дачу оберегом «Звезда Эрцгаммы», повесив его внутри над входными дверями.
Кто бы к вам не пришел, и с какими энергиями, звезда Эрцгаммы почистит их ауру, прежде чем они войдут в прихожую.
В центре комнаты под люстрой благожелательно подвесить двустороннюю звезду из дуба диаметром 5 см, она будет полностью
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покрывать пространство комнаты, излучая благостную энергию и
нейтрализуя застойную серую энергию негатива, в такой комнате вы
будете чувствовать умиротворение и спокойствие. Придя с работы,
зайдите в свою комнату, присядьте на несколько минут и посмотрите
на звезду Эрцгаммы висящую в центре комнаты, так вы быстро восстановите потерянную энергию на работе и почувствуете прилив
сил.
Кроме того очень благоприятно разместить на стене за своей
спиной звезду Эрцгаммы, изготовленную из дерева, размером 15
или 20 см. Это сильнейшая ваша защита из тыла! Разместите ее в рабочем кабинете или дома за рабочим столом.
Для усиления эффекта очистки пространства вашего места проживания или места работы, в середине каждой стены комнаты, под
потолком, прикрепите односторонние звезды Эрцгаммы диаметром
3,5 или 5 см. Они будут дополнительно перекрывать своим излучением оставшееся непокрытое пространство.
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Для тех, кто влюбился в этот замечательный талисман, вершиной
вашей благодарности и открытием новых перспектив на пути к достижению успеха и процветанию, будет размещение картины в рамке « Звезда Эрцгаммы» в своей комнате в самом лучшем месте!
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САМОИСЦЕЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Если мы болеем, значит что-то не в порядке с нашим биополем.
Защитные функции его ослабились. Усилить его в значительной степени поможет звезда Эрцгаммы, при этом приведя вас к осознанию
причины заболевания. Что посеешь, то и пожнешь! Чтобы удалить
все причины заболевания и навсегда избавиться от нее, нужно работать со звездой Эрцгаммы на тонком плане.
Меняйте свои, часто повторяющиеся негативные мысли и действия, на позитивные! Тогда даже самая патологическая болезнь
отступит. Излучая вибрации, человек воздействует не только на
окружающую среду, прежде всего он воздействует на свое тело, внутренние органы и системы, которые имеют также свои определенные, свойственные только им, частоты излучения. Если эти вибрации
совпадают, наступает резонанс, приводящий к разрушению орга
низма.
Все жизненные ситуации — это уроки, которые человек должен
пройти, усвоить и сделать соответствующие выводы. Если человек
продолжает нарушать законы Мироздания, то велика вероятность
заболевания. Приведем психосоматические причины некоторых
наиболее распространенных заболеваний и покажем пример от их
избавления с помощью звезды Эрцгаммы.
Аллергия возникает из-за негативного отношения к кому-то или
брезгливости. Повышенная эмоциональность истощает человека,
забирает у него силы и порождает раздражительность. Если человек кого-то не переносит, не принимает, то появляются симптомы
аллергии. Избавиться окончательно от нее можно нарабатывая позитивную программу отношения к людям с использованием звезды
Эрцгаммы.
Для этого положите звезду на левую ладонь и зарядите ее информацией, являющейся новым позитивным настроем на жизнь:
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«Окружающие меня люди — мои друзья, я получаю от них уроки для собственного позитивного развития». Заряженную звезду
положите в банку с водой. Пейте утром, натощак, эрцгаммическую
воду с этим зарядом и прописывайте по 12 раз утром и вечером новый позитивный настрой на отношения к людям и вы избавитесь от
аллергии навсегда.
Далее я приведу некоторые заболевания и новые программы
избавления от них. Технология исцеления от них с использованием
звезды Эрцгаммы такая же, как описано выше. Грусть, тоска, уныние
способствуют заболеваниям бронхов и легких. Проблемы с легкими
возникают из-за нежелания или страха жить полной жизнью. Новые
позитивные настрои для избавления от этих болезней: «Я свободно
вдыхаю новую яркую жизнь полной грудью».
Очень распространенная сейчас болезнь — ожирение, символизирующая страх и потребность в защите. Новая программа для
избавления от избытка жира: «Я сам творю такую жизнь, которая
мне нравится. Я нахожусь в безопасности». Стандартной же формулировкой для исцеления должна служить аффирмация, противоположная негативной причине заболеваний. Поскольку чаще всего
нас посещает страх и неуверенность в себе, то используйте для зарядки звезды стандартную программу позитивного характера при
любом заболевании: «Я живу в радости. Каждый момент жизни
приносит мне счастливые события и благонадежных людей.
Я абсолютно спокоен за все, что происходит в моей жизни. Звезда Эрцгаммы наполняет меня Любовью, Гармонией и устремлением к лучшему. Я с радостью иду по пути ведущему меня к
Абсолютному Здоровью! Я прощаю всех обидчиков и Благодарю
их за уроки».
Для того, чтобы снять боль положите на больной участок или орган звезду Эрцгаммы на 15 минут. Когда боль уйдет, приступайте к
удалению ее причины.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Можете ли вы помочь родным и близким или просто знакомым
людям на расстоянии, исцелив их? Ответ да! Для этого нужно иметь
запас позитивной энергии, почерпнуть которую вы можете у звезды
Эрцгаммы.
Сконцентрируйтесь на звезде Эрцгаммы, помещенной в левой
руке и помедитируйте так десять минут. Затем вспомните образ
больного и проведите вдоль его тела рукой снизу вверх, как бы зачерпывая воду, подняв руки на уровне представляемой вами его головы, совершите обратный ход рукой, повернутой вниз, как бы легко
надавливая на поршень, и доведите до нижней точки руку, откуда
было начато первое движение. Сделайте таких двенадцать циклов,
по числу лучей звезды Эрцгаммы. С помощью этих движений вы наполните фантом исцеляемого энергией «Инь» и «Янь».
Организм сам выберет, какую энергию добрать. Так как недостаток или избыток этих энергий приводит к болезни, то вы своими
движениями выровняете биополе человека. Работает стопроцентно.
Энергия передается от вас «пациенту» мгновенно через пространственные поля Мироздания. Не переживайте, что ваше состояние
ухудшится, наоборот, подключенные через звезду Эрцгаммы к источнику Космической энергии Любви, вы получите обновление и наполнитесь, новой, еще более чистой энергией, чем отдали. По закону
Вселенной — что отдадите то и получите. В выигрыше будут все. Исцелять — означает лить энергию (по-китайски энергия — ци).
Можно помочь дистанционно, по фотографии, наложив на нее
звезду. Это тоже будет исцелять человека, но намного медленнее.
После нескольких сеансов исцеления вы будете хорошо чувствовать
энергии людей на расстоянии через руки. Покалывание будет говорить об избытке энергии нисходящей из Космоса, а грубая уплотненность — об избытке восходящей энергии Земли.
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Открывайте в себе качества дистанционного целителя, ведь ЦД
является элементом телепортации, только в этом случае тонкой
энергии. Пора вернуть себе утраченные свойства целителя, данные
нам от Бога. После сеанса целительства обязательно поговорите с
«клиентом» о причинах заболевания и дайте позитивный настрой —
аффирмацию, для окончательного исцеления, так вы поднимете его
сознание на более высокий уровень и познакомьте со звездой Эрцгаммы, а если имеете возможность, подарите ему амулет и воздастся
вам по вашим хорошим делам.

ЭРЦГАММИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ СВЕЧИ
В сечении эрцгаммическая свеча имеет форму 12-угольной звезды Эрцгаммы. Во время горения такой свечи от пламени исходит положительная энергия огромной силы.
Колоссальная энергия, излучаемая пламенем эрцгаммической
свечи, идет на реализацию в вашей жизни той информации, которая
заложена в соответствующем цвете свечи.
Белая: символизирует жизнь, жизненную силу и ясность. Полезна, когда нужен новый источник энергии или ее внезапный всплеск.
Белые свечи чаще всего используются для защиты, медитаций и победы над тьмой. Символизирует очищение.
Красная: символизирует силу, мужество и решительность. Используется для достижения очень важных целей и привлечения
успеха в поиске своей второй половинки.
Оранжевая: символизирует рост. Применяется для повышения
самооценки, уверенности, привлечения изобилия.
Желтая: применяется для повышения творческих способностей
и преодоления жизненных кризисов. Улучшает процесс обучения,
укрепляет память и привлекает удачу в путешествиях.
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Зеленая: повышает благосостояние, увеличивает доходы. Способствует удаче во всех делах, придает независимость, помогает в
выздоровлении. Используется для исцеления.
Голубая: придает спокойствие, терпение, уравновешивает эмоции, способствует выздоровлению.
Синяя: символизирует успех, организованность, самосовершенствование и духовность.
Фиолетовая: обозначает связь с другими измерениями, способствует погружению в глубины сознания. Используется для медитаций и работы с памятью прошлых жизней.
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Серебряная: применяется для усиления интуиции и развития мистических способностей — предсказаний и ясновидения. В периоды
стрессов и огорчений помогает избавиться от отрицательного влияния и обрести душевный покой.
Золотая: используется для увеличения финансов, укрепления
личной безопасности, повышения обаяния. Она придает уверенности, используется для всех видов защиты.
Ритуал исполнения желаний: зажгите эрцгаммическую свечу по
выбранному вами цвету за полчаса до Нового года и поставьте на
праздничный стол. Исходящая от нее мощная положительная энергия в радиусе трех метров, будет гармонизировать пространство.
Задумайте желания, но не более трех и смотрите на пламя свечи,
некоторое комфортное время, представляя, что ваши желания исполнились.
С момента загадывания желания энергия эрцгаммической свечи
запустит программу его реализации. Проговорите мысленно или шепотом: «Да будет так. Во благо мне и на пользу другим». Для усиления и ускорения реализации желаний следует написать желания
на листке бумаги в настоящем времени и сжечь в пламени свечи. Пепел следует развеять по ветру. Свеча, использованная для реализации желаний должна самостоятельно догореть до конца.
Если вам не удалось загадать желания в Новогоднюю ночь, не
расстраивайтесь, вы можете это сделать на Рождество, День Святого
Валентина, в первые часы Новолуния и Солнечного затмения, в свой
день рождения, 21 декабря в момент зимнего солнцестояния!
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АКРИЛОВЫЙ БРЕЛОК «ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ»
Используйте повсеместно благостную символику в виде звезды
Эрцгаммы. У каждого есть ключи. Прикрепите брелок с изображением золотой звезды Эрцгаммы к связке ключей. При каждом открытии
и закрытии дверей, он будет попадать вам на глаза, а звезда Эрцгаммы будет вас гармонизировать и настраивать на жизнь позитивно,
напоминая вам о том, что вы имеете самую мощную защиту на земле
от злых мыслей и негативных энергий.
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ЦВЕТНЫЕ БРЕЛКИ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ ИЗ АКРИЛА
Белый цвет — символ чистоты, мудрости, Божественного присутствия; Желтый цвет — энергия знания, обучения; Голубой цвет
успокаивает нервную систему, головной мозг, мышцы. Это энергия,
цвет Божественной силы, Божественного Духа; Красный цвет — символ власти, управления; Зеленый — это наша защита, гармонизация,
здоровье, уверенность в себе; Прозрачный — Божественная чистота
Души.
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АКРИЛОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Очень доступны и красивы акриловые звезды Эрцгаммы разных
цветов как односторонние, так и двухсторонние. Подробности о значении цвета вы прочитали в предыдущей главе. Их можно использовать как подвески или просто для медитаций.
Звезды из акрила также заряжены на успех во всех сферах жизни
и подключены к вселенскому Источнику Изобилия, Гармонии и Любви. Через них вы из Космоса получаете дополнительную энергию
для реализации своих планов и достижения конкретных целей, в зависимости от выбранного вами цвета акриловой звезды Эрцгаммы.
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ФУТБОЛКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Футболка с изображением золотой звезды Эрцгаммы — это еще
одна дополнительная защита вашего биополя от внедрения чужеродных энергий. К тому же звезда, изображенная на ней, транслирует во внешний мир энергию Гармонии и делает вокруг вас своеобразное позитивное энергетическое облако, наполняющее вас
уверенностью и радостью. Более того на вас будут больше обращать
внимание люди, а где внимание — там энергия, они будут отдавать
вам часть своей энергии.
На этом принципе построена вся реклама. Незачем людям отдавать энергию телевизионным магнатам, просматривая негативную
сводку новостей по телевизору и рекламу, уж лучше поток энергии
направить на генерацию позитивных энергий, вызванных осмотром,
даже мельком, чудесного плетения золотой звезды Эрцгаммы.
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КАРТОЧКА УМНОЖЕНИЯ ДЕНЕГ
Карточка привлечения денег, изготовленная из пластика, и помещенная в кошелек, чистит денежные купюры от чужеродной энергии
и притягивает в кошелек новые деньги, открывая в вашу жизнь новые финансовые потоки. Карточка заряжена той же информацией,
что и все звезды Эрцгаммы и транслирует ее в ваше биополе.
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МЕТОДИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Чтобы войти в резонанс с тонкой энергией денег, нужны особые
настройки и, разумеется, звезда Эрцгаммы, для очистки сознания
от старых и вредных представлений о деньгах и наполнения новым
позитивным отношением к ним, в котором деньги выступают как инструмент для развития и обретения свободы.
Инструкция для открытия новых финансовых потоков и умножения денег следующая. Рано утром с восходом солнца в понедельник, среду, пятницу или воскресение положите в конверт умножения денег небольшую купюру номиналом 1, 2 или 5 гривен, рублей,
долларов, евро... Можно аккуратно приклеить ее краешек в центре
изображения звезды Эрцгаммы скотчем. В момент вложения, в нашем случае между следующими после этого описания страницами,
пропишите внутри «конверта», под звездой, следующие позитивные
аффирмации, запускающие процессы привлечения и умножения денег: «Деньги приходят ко мне легко. Я с удовольствием трачу деньги.
Деньги делают мою жизнь комфортной. Деньги дают мне свободу и
реализацию всех моих замыслов».
На обратной странице конверта впишите благодарности деньгам, за то, что, например, помогли поехать отдохнуть на море, или за
них вы купили себе новую обувь и т.д. Всего их семь. Если вы хотите
привлечь большие деньги в свою жизнь, то в конверте напишите под
звездой Эрцгаммы: «Мой Бизнес — Бизнес Бога и я Процветаю сверх
всяких ожиданий» и приклейте к звезде, размещенной внутри конверта купюру 500 грн., 5000 рублей, 100 долларов или 100 евро. Это
купюры-талисманы и их ни в коем случае нельзя вынимать из книги.
Запомните, что эта книга — талисман и давать ее читать или пользоваться другим людям нельзя, поскольку они могут забрать часть
энергии, вложенной мною в эту книгу и созданной изображением
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звезд Эрцгаммы, а также впитанных ею при вашем чтении и выполнении, рекомендованных мною, техник. Перед выполнением обряда
помедитируйте на звезду Эрцгаммы, размещенную на первой странице конверта несколько минут.
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КОНВЕРТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

И УМНОЖЕНИЯ ДЕНЕГ
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БЛАГОДАРНОСТИ:
Я благодарю вас деньги за то,
что....................................................................................................................
Я благодарю вас деньги за то,
что....................................................................................................................
Я благодарю вас деньги за то,
что....................................................................................................................
Я благодарю вас деньги за то,
что....................................................................................................................
Я благодарю вас деньги за то,
что....................................................................................................................
Я благодарю вас деньги за то,
что....................................................................................................................
Я благодарю вас деньги за то,
что....................................................................................................................
Я благодарю вас деньги за то,
что....................................................................................................................
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МЕТОДИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ УДАЧИ
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Уважаемый читатель! Прежде чем заполнить в этой книге свою открытку привлечения удачи, рекомендую вам сделать ее ксерокопию и
сложить ее в форме открытки, чтобы вам в дальнейшем можно было,
при необходимости, заполнить еще одну или несколько открыток привлечения удачи для достижения своих новых целей и реализации всех
ваших замыслов.
Для привлечения удачи требуется особый настрой и четкое следование всем указаниям. Заполнив, размещенную ниже открытку, вы достигнете своих самых заветных целей. Наиболее благоприятно заполнять каждую из них на растущую луну, в первый час новолуния, можно
в течение первого часа Нового года, в желтые дни, отмеченные в моем
календаре успеха и здоровья, в крайнем случае, в любой понедельник
и желательно рано утром с восходом солнца. Перед тем, как заполнить
открытку, помедитируйте на звезду Эрцгаммы, размещенную на первой странице открытки, несколько минут, чтобы войти в состояние покоя и гармонии.
Откройте открытку и заполните вторую страницу. Это молитвы
прощения и пожелания добра тем, кто больше всего вас раздражает и
на ваш взгляд не любит. Первым начните с себя. Раз удача не приходит
в вашу жизнь, значит, вы не любите, прежде всего, себя и не верите в
свои возможности. Заполните семь молитв для разных людей. При заполнении их ваше сознание очистится от обид и привязок.
Теперь заполним высвободившуюся часть своими самыми сокровенными желаниями и целями. Формулируем их в позитивном ключе
в настоящем времени с использованием местоимений: я, мне, мой,...
Рекомендую для избавления от негативных энергий, в первый час
полнолуния заполнить открытку привлечения удачи на убывание отрицательных качеств, которые часто проявляются в ваших отношениях
с людьми. Для этого на внутренней странице открытки вокруг звезды
напишите: «Я навсегда избавился от критики людей», «Я избавился
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от жадности», «Я избавился от сомнений», «Я избавился от мыслей
о бедности», «Я избавился от самолюбия, гордыни и эгоизма», «Я
избавился от страха», «Я избавился от раздражительности».
Для формирования позитивных программ используйте аффирмации вот такого плана: «Я проживаю в собственном доме со всеми
удобствами», «У меня всегда достаточно денег для реализации
всех моих замыслов и достижения всех моих целей».
Пишите свои желания вокруг звезды по часовой стрелке, начиная с
12 луча, создавая спираль, по которой, как вода по лейке будет стекать
информация и энергия для его реализации в звезду Эрцгаммы. Для избавления от негативных эмоций можно использовать одну открытку
привлечения удачи, а для каждого желания, следует заполнить отдельную открытку.
Выберите из перечисленных энергий наиболее подходящую к
вашему желанию, обведите кружком ее номер, и соедините его с соответствующим лучом звезды. 1— Любовь, 2 — Благодарность, 3 —
Преданность, 4 — Отречение, 5 — Покой, 6 — Красота, 7 — Восторг,
8 —Нежность, 9 — Радость, 10 — Устремление, 11 — Энтузиазм, 12 —
Чистота.
На четвертой странице заполните 12 благодарностей тем людям,
энергиям, событиям или инструментам, которые будут помогать вам в
достижении цели. Все они должны быть разные. Первой искренне поблагодарите звезду Эрцгаммы.
Чтобы ускорить процесс достижения желаемого перечитывайте периодически утром после сна и вечером перед тем, как ложитесь
спать полностью заполненную вами открытку. Показывать и давать читать книгу, в которой заполнены ваши открытки нельзя, вы можете значительно затормозить исполнение желаний.
Открытка привлечения удачи очень мощный инструмент для достижения целей и достижения успеха, здоровья и счастья. Вы будете в
восторге после того, когда увидите, как быстро ваши замыслы реализуются в повседневной жизни.
Поздравляю вас с привлечением удачи для улучшения качества вашей жизни!
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ОТКРЫТКА

ПРИВЛЕЧЕНИЯ
УДАЧИ
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Я отпускаю себя для Бога! Я сын (дочь) Бога! Бог любит меня и заботится обо
мне! Божественный Закон и Порядок руководит всеми моими мыслями, эмоциями
и действиями! Теперь моя Душа принадлежит Богу! Пусть она наполняется Любовью, Гармонией, стремлением к Высшему! Пусть Ангелы-Хранители помогают мне
во всех ситуациях жизни!
Я отпускаю ..................... для Бога! ....... ....... Бога! Бог любит ....... и заботится о .........!
Божественный Закон и Порядок руководит всеми ........ мыслями, эмоциями и действиями! Теперь ......... Душа принадлежит Богу! Пусть она наполняется Любовью,
Гармонией, стремлением к Высшему! Пусть Ангелы-Хранители помогают ........ во всех
ситуациях жизни!
Я отпускаю ..................... для Бога! ....... ....... Бога! Бог любит ....... и заботится о .........!
Божественный Закон и Порядок руководит всеми ........ мыслями, эмоциями и действиями! Теперь ......... Душа принадлежит Богу! Пусть она наполняется Любовью,
Гармонией, стремлением к Высшему! Пусть Ангелы-Хранители помогают ........ во всех
ситуациях жизни!
Я отпускаю ..................... для Бога! ....... ....... Бога! Бог любит ....... и заботится о .........!
Божественный Закон и Порядок руководит всеми ........ мыслями, эмоциями и действиями! Теперь ......... Душа принадлежит Богу! Пусть она наполняется Любовью,
Гармонией, стремлением к Высшему! Пусть Ангелы-Хранители помогают ........ во всех
ситуациях жизни!
Я отпускаю ..................... для Бога! ....... ....... Бога! Бог любит ....... и заботится о .........!
Божественный Закон и Порядок руководит всеми ........ мыслями, эмоциями и действиями! Теперь ......... Душа принадлежит Богу! Пусть она наполняется Любовью,
Гармонией, стремлением к Высшему! Пусть Ангелы-Хранители помогают ........ во всех
ситуациях жизни!
Я отпускаю ..................... для Бога! ....... ....... Бога! Бог любит ....... и заботится о .........!
Божественный Закон и Порядок руководит всеми ........ мыслями, эмоциями и действиями! Теперь ......... Душа принадлежит Богу! Пусть она наполняется Любовью,
Гармонией, стремлением к Высшему! Пусть Ангелы-Хранители помогают ........ во всех
ситуациях жизни!
Я отпускаю ..................... для Бога! ....... ....... Бога! Бог любит ....... и заботится о .........!
Божественный Закон и Порядок руководит всеми ........ мыслями, эмоциями и действиями! Теперь ......... Душа принадлежит Богу! Пусть она наполняется Любовью,
Гармонией, стремлением к Высшему! Пусть Ангелы-Хранители помогают ........ во всех
ситуациях жизни!
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1. Я есмь Любовь! 2. Я есмь Благодарность!
3. Я есмь Преданность! 4. Я есмь Отречение!
5. Я есмь Покой! 6. Я есмь Красота!

7. Я есмь Восторг! 8. Я есмь Нежность!
9. Я есмь Радость! 10. Я есмь Устремление!
11. Я есмь Энтузиазм! 12. Я есмь Чистота!
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Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
Я БЛАГОДАРЮ.................................................................................... ЗА ТО,
ЧТО............................................................................................................................!
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ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО УСПЕШНОГО
И ПРОЦВЕТАЮЩЕГО БИЗНЕСА
Посмотрите на свою звезду Эрцгаммы примерно минутки три.
Почувствуйте, как энергия Безусловной Любви наполняет ваше
сердце.
Возьмите ручку и в первый час первого лунного дня запишите
у себя в тетради следующие строки, вникая своим сознание в каждое записанное слово: «Я очень рад и счастлив и Благодарю, Благодарю, Благодарю Тебя Отец Небесный, вас Ангелы, вас Вознесенные Учителя и вас, все участники моего Божественного
Процветающего Бизнеса (назовите свой настоящий бизнес или
сформулируйте название своего будущего бизнеса), приносящего мне (здесь напишите сумму желаемого реального чистого
ежегодного дохода) чистого ежегодного дохода, а людям пользу
и пользу матушке земле. Благодарю за успех моего Божественного Процветающего Бизнеса и наполняю его Огромным Потенциалом Творческой Созидательной Деятельности, Огромным
Потенциалом Творческой Созидательной Деятельности, Огромным Потенциалом Творческой Созидательной Деятельности,
Огромным Потенциалом Благодарности моего сердца, Огромным Потенциалом Благодарности моего сердца, Огромным Потенциалом Благодарности моего сердца, Любовью, Любовью,
Любовью, Превосходным Результатом, Превосходным Результатом, Превосходным Результатом. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. С Любовью, мое Высшее «Я Есмь».
Каждое утро в течение примерно 9–21 дней и перед сном прописывайте в своей тетради эту формулировку. Вы будете приятно
удивлены, как в вашу голову начнут приходить идеи по построению,
развитию и процветанию вашего бизнеса. Записывайте эти идеи с
обратной стороны тетради сразу же, как только они придут к вам.
А придут они сверху, вследствие вашей просьбы, от Отца Небесного,
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Ангелов и Вознесенных Учителей! Так, что ваши ожидания материального благополучия и морального удовлетворения собой полностью оправдаются.
Успеха и Процветания Вашему бизнесу! Каждый человек имеет
право на собственный успешный бизнес! Этот человек — ВЫ!

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Сейчас доказано, что мысли управляют не только жизнедеятельностью нашего организма, но и каждой клеткой нашего тела. Ученые
утверждают, что около 95 % своей энергии мы тратим на негативное
мышление. Мы сами порождаем хаос и разрушение, в котором находимся.
Позитивные мысли освобождают нас от негативного состояния.
Звезда Эрцгаммы — источник положительных энергий, которые
передаются в каждую клетку нашего существа и принимаются ею с
любовью и радостью. Наше тело становится светлее и лучезарнее от
этих благостных энергий и настроение поднимается. Теперь любое
дело по плечу, поднявшийся жизненный тонус движет нас на творение добрых дел.
Представим, что более 50 % наших мыслей позитивны, тогда мы
пройдем точку бифуркации, не возврата в прошлое невежественное
состояние и жизнь станет прекрасной. У нас начинает меняться все
в позитивную сторону, появляется везение, постепенно в жизнь возвращаются все необходимые нам материальные и духовные блага.
Звезда Эрцгаммы — космический сакральный знак дана нам как
напоминание о наших возможностях, которые неограничены если
только кто-то на земле сделал какое-то чудо, любой из нас может
его повторить. Потому, что мы Боги! Созданные по образу и подобию
Бога, мы — Боги.
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Возьмите в левую руку звезду Эрцгаммы и говорите в нее: «Я
есмь Бог!». Это правда! Проговорив несколько раз эту истину, вы
почувствуете уверенность в себе, и больше не будете падать духом,
ведь вы говорите Вселенскую Истину. Мы наделены Божественными
качествами, которые открывает в нас Звезда Эрцгаммы, так смотрите
и любуйтесь Гармонией Двенадцати Лучей и успех, счастье и здоровье вам гарантировано.
Делая четкие и определенные утверждения позитивного характера, мы даем им силу для реализации. Позитивные заявления
освобождают нас от негативных состояний. Язык Иисуса Христа не
содержал негативных слов. Негативное мышление отнимает энергию у тела, тогда как позитивное увеличивает и генерирует энергию. Вот почему так важно иметь при себе символ Гармонии, ведь
он напоминает нам о нашей истинной природе — быть Самой Гармонией!

ОТ ГАРМОНИИ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
К ГАРМОНИИ ДУХА
Звезда Эрцгаммы помогает человеку стать полностью совершенным, делает его тело неразрушимым, чистым и все время видимым, а
не скрытым покровом тайны, негармоничным и ущербным. У нашого тела есть свое Солнце, вокруг которого вращаются все атомы, как
планеты вокруг Солнца в нашей планетарной системе.
У каждого атома есть свое Солнце, вокруг которого он вращается. Если проникнуться содержанием «Я есьм Бог» и произнести его,
для усиления, в адрес двенадцатилучевой гармонии сокрушенно и
свободно, то все атомы нашого организма начнут излучать свет, как
солнышки. Испуская согласовано свет, они сгармонизируют тело и
засияет оно так, что не останется и подобия дисгармонии. Тело полностью исцелится.
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Таким образом, используя Гармонию звезды Эрцгаммы, работая
с ней, любой человек способен не только исцелиться, но и прийти
к к духовной гармонии со Вселенной. Заявляя «Я есьм Свет!», мы
помогаем не только себе, но и другим людям стать своеобразным
«солнышком» и засиять ярко и лучезарно, исцеляя окружающий
мир. Война — результат резонанса негативных энергий. Мир — результат согласованности позитивних энергий. Давайте генерировать и излучать позитивную энергиию вместе и на нашей земле наступит мир.
Миссия звезды Эрцгаммы на Земле состоит в объединении людей на основе позитивного мышления и духовной гармонии, чтобы
помочь нам раз и навсегда уйти от несвойственной нам дисгармонии и стать совершенными и гармоничными людьми.

ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ ВЕДЕТ НАС
К ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Если поставить своей целью не старость, а молодость и закрепить ее, заполнив открытку удачи, прописав в ней, вокруг звезды
Эрцгаммы: «Я Есьм Вечная Молодость!», то мы достигнем этого. Доказано, что каждая клетка обновляется в течение девяти месяцев,
становясь совершенно молодой. Почему же организм стареет? Из-за
ошибочного представления, что мы должны обязательно умереть.
Вследствие этого запускаем механизм собственного уничтожения,
используя для этого негативное мышление, генетически модифицированные продукты, химические лекарства.
Сквернословя, люди навлекают на свои, и других людей, половые
органы болезни и становятся в 30 лет импотентами и бесплодными.
Выйдя из этой чужеродной ситуации с помощью звезды Эрцгаммы,
вы почувствуете, что такое настоящее физическое, психическое, эмоциональное и ментальное здоровье.
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Вернуть себе молодость никогда не поздно. Начните это делать
буквально сейчас, сию минуту. Возьмите звездочку в руки и почувствуйте ее божественную энергию, зарядите ее информацией: «Я
Есмь Вечная Молодость», запустите эту новую позитивную энергию, в которую, может быть, и не верите. Присмотритесь в зеркало,
найдите в себе красивые черты лица, улыбнитесь себе, посмейтесь
над собой, зарядите эти энергии в звезду Эрцгаммы, тут же, когда настроение ваше поднялось.
Чтобы добиться чего-либо, необходимо слиться с этим состоянием и звездой воедино, забыв обо всем другом. Если мы четко
определяем, каких позитивных успехов мы хотим достичь, то мы их
достигаем и в этом нам помогает Священная звезда, не позволяя нашим мыслям переходить в негативное состояние.
Ставьте своей целью — молодость, красоту, чистоту, любовь, гармонию, совершенство и вы ее достигнете.
Вы и есть сама красота и молодость, сама чистота и любовь, сама
гармония и совершенство, потому что дано нам свыше еще при рождении. Верните себе украденное счастье с помощью простого, но самого мощного талисмана на земле — звезды Эрцгаммы.

ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ ОТКРЫВАЕТ
ИСТИНУ О ДЕНЬГАХ
Когда нам не хватает денег, то наши чувства и отношения к ним
негативны. Используйте звезду Эрцгаммы для позитивной настройки на деньги. Возьмите ее в левую руку и зарядите информацией:
«У меня всегда достаточно денег для реализации всех моих замыслов и достижения всех моих целей», а затем, для усиления эффекта, пропишите ее в открытке привлечения удачи. Тогда у вас станет денег столько, сколько вам нужно и вы станете относиться к ним
позитивно.
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Большинство людей в мире относится к деньгам негативно. Нас
учили этому с детства родители, когда отказывали в покупке чего —
то, говоря: «Мы не можем себе этого позволить» или «Это очень дорого», внушая нам, что деньги — зло, а желание их иметь — это бездуховно. В детстве нас программировали на неудачу и отсутствие
денег. Деньги — это инструмент для развития и осознания того, что
все мы имеем право быть богатыми и счастливыми людьми. Конечно
люди, внушающие нам негативные представления о деньгах не виноваты, ведь они сами были запрограммированы на это.
Пора нам выйти из этой нездоровой ситуации. У богатых позитивные чувства к деньгам преобладают над негативными. Так давайте становиться богатыми людьми. Используйте для этого конверт
для умножения денег и открытку привлечения удачи, размещенные
в этой книге. Сила любви к деньгам от этого вырастет, и как только
51 % вашего отношения к деньгам будет позитивным, деньги к вам
просто начнут липнуть.
Не имеет значения, в каком финансовом положении вы сейчас
находитесь, стройте планы, как потратить деньги, которые к вам придут. Чем позитивнее будут ваши чувства по отношению к деньгам,
тем больше вы их притянете в свою жизнь. Когда вы рассчитываетесь
за квартиру, покупку, посылайте в мир мысль о том, что ваши деньги пойдут на благо другим людям — работникам электростанции за
свет, водоканала — за воду, магазина — за обслуживание и т.д.
Не стесняйтесь быть щедрыми на благодарности, перевесьте
чашу позитивного отношения к деньгам в вашу пользу. Когда получите заработную плату, поблагодарите за нее, посмотрите на деньги с радостью, пользуйтесь любым моментом, чтобы с помощью добрых чувств увеличить их количество. А главное, у вас есть звезда
Эрцгаммы, она научит вас правильно, с любовью и благодарностью
относиться к деньгам.
Радуйтесь успехам других людей и в такой же степени успех,
ожидает вас. Если вы с радостью относитесь к богатству другого
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человека, то вы впускаете богатство в свою жизнь. Радуйтесь, что у
вас есть звезда Эрцгаммы, которая открывает вам истинный путь к
процветанию и богатству.
Помните, что деньги — это инструмент, позволяющий иметь то,
что вам нравится и заниматься тем, что вы любите. Привлекайте их
в свою жизнь позитивным отношением к ним и обязательно станете
успешными, счастливыми и здоровыми людьми.

ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ
ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ
Отношения с людьми наладятся, если вы научитесь им посылать
любовь, и потерпят крах, если вы будете о них думать негативно.
Главной помощницей в создании позитивных отношений станет для
нас символ вселенской Любви — звезда Эрцгаммы. Зарядите ее на
любовь к тому, с кем вы хотите построить долгие и прочные позитивные отношения или восстановить прежние. Даже если вы еще не
знаете этого человека, программа сработает.
С помощью любви, отданной другим, вы сможете изменить свою
жизнь кардинально. В течение тысячелетий все просветленные мастера призывали любить других людей. Дарите другим любовь, оказывая им поддержку, проявляя заботу и доброту, и получите любовь,
которая вернется к вам умноженной во стократ.
Если ваши отношения с человеком прекрасны, значит отдаваемая вами любовь и благодарность превосходят негативные чувства.
Если же у вас конфликт с человеком, значит, вы отдаете больше негативного, чем любви. Верните себе потерянную дружбу с помощью молитвы на звезду Эрцгаммы: «Я отпускаю своего друга для
Бога. Он сын Бога. Бог любит его и заботится о нем. Божественный Закон и Порядок руководит всеми его мыслями, поступками и эмоциями. Теперь его душа принадлежит Богу. Пусть она
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наполняется Любовью, Гармонией, устремлением к Высшему.
Пусть Ангелы — Хранители помогают ему во всех ситуациях
жизни».
Дайте свободу человеку, которого любите, не пытайтесь его изменить. Если вы критикуете, обвиняете, жалуетесь, находите недостатки в другом человеке, то вы не дарите ему любовь. Когда вы настроены на частоту любви, то в вашей жизни появляются только те,
кто настроен на эту же частоту.
Любовь привлекает Любовь. Носите возле своего сердца звезду
Эрцгаммы и познаете что такое настоящая Любовь.

СОЗДАНИЕ ПРОЧНОГО ЗДОРОВЬЯ
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Быть здоровым, это значить быть наполненным кипучей энергии,
иметь легкие и гибкие тела, бегать, прыгать с радостью, иметь чистый
и ясный ум как у маленьких детей. Возможно ли это? Конечно да!
Звезда Эрцгаммы познакомила меня с большим количеством молодых позитивных и здоровых людей. Я ее просил об этом несколько
лет назад. Тогда мое тело было жестким, скрученным, мысли были заполнены проблемами и создавали стрессовые состояния буквально
каждые день для меня и окружающих. После приобретения звезды,
меня потянуло на йогу, затем на цигун с посохом, бег, купание, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс.
Когда я играю в любую игру, я чувствую себя наравне с молодыми
энергичными людьми, а то и выше, забиваю голы, просчитываю наперед передачи, удары. А ведь мне 50 лет. Я говорю себе: «Мне всего
лишь 50 лет. Я молод! Впереди у меня интересная жизнь, наполненная здоровьем, богатством, путешествиями по всему миру, встречами с интересными людьми». Я знаю, что так и будет! Ведь со мной
всегда мой амулет — звезда Эрцгаммы, которая исполняет все мои
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желания! Я знаю, что фундаментом успеха и процветания, является
крепкое здоровье.
По утрам, после медитаций и бега, я благодарю луну и звезды на
небе, озеро, накрытое покрывалом льда и снега, купаюсь в проруби,
очищая свое тело и сознание, и с радостью встречаю новый день.
Возвращаясь домой, я встречаю кошек и собак, которых ласкаю и
глажу, а они мне отвечают своей любовью, кормлю голубей, улыбаюсь знакомым людям, желаю всем красивого дня и душа наполняется благодатью. Придя домой, принимаю здоровую живую пищу.
Все, перечисленное мною — это кирпичики моего фундамента
абсолютного здоровья, на котором я строю свою жизнь, наполненную радостью и любовью к окружающему меня миру. Ваше абсолютное здоровье доступно вам в любую минуту. Не оттягивайте и прямо
сейчас впишите в открытку привлечения удачи свою цель — стать
здоровым человеком, например в такой форме: «Я абсолютно здоров!», «Все мои органы и системы тела светятся от счастья!», «Я
есьм совершенное здоровье!»
Звезда эрцгаммы, как добрый помощник и самый близкий друг,
запустит процессы омоложения и оздоровления организма. Все
больше в вашей жизни будет происходить событий, связанных с отдыхом на природе, играми на свежем воздухе, самочувствие начнет
улучшаться буквально с каждым днем. У вас позитивные мысли о
здоровье станут преобладать над негативными и процесс обретения
прочного здоровья будет уже необратим.
Вы вернете себе навсегда бесценный дар — абсолютное здо
ровье.
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ОТКРЫТИЕ В СЕБЕ БОЖЕСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Способности левитировать, телепортироваться, мгновенно материализовывать мысли, обладать телепатией, яснознанием и ясновидением даны нам Творцом изначально. Пришло время их открыть с
помощью звезды Эрцгаммы. Звезда Гармони и Любви генерирует и
излучает высокочастотные вибрации, открывая, очищая и гармонизируя все наши основные энергетические центры.
Их двеннадцать, семь телесных и пять внетелесных, по числу
лучей звезды. Три материальных — муладхара, свадхистана и манипура отвечают за обеспечение человека всеми жизненно необходимыми ресурсами, три духовных — вишудха, аджна и сахасрара
обеспечивают развитие человека на тонком плане, а центральная
чакра анахата — центр безусловной любви отвечает за их взаимодействие. Пять же внетелесных центров — это наши космические
чакры высших порядков, распространяющиеся своим действием и
полем на расстояния вселенских масштабов.
Звезда Эрцгаммы активирует все центры. Чем чаще вы смотрите
на звезду, тем сильнее активируется аджна — межбровная чакра, и у
человека проявляется ясновидение и телепатия. Смотря на звезду, а
затем, перенося свое внимание вверх над головой, в районе родничка, активируется приток энергии в сахасрару и начинают проявляться способности к телепортации и левитации, а смещая свое внимание, во время медитации на звезду Эрцгаммы, в восьмую, примерно
на метр над головой чакру, эти свойства начинаются проявляться
сильнее и ускоряется процесс материализации мыслей.
Тренируйте свое сознание с помощью уникального талисмана —
звезды Эрцгаммы и ваша жизнь станет невероятно интересной и увлекательной. Добро пожаловать в мир чудес от древней и таинственной звезды!
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ЛЕВИТАЦИЯ
Левитация — это явление, при котором тело человека поднимается в воздух без технических вмешательств и видимой опоры. Способность человека cверхъестественным образом нарушать гравитацию без дополнительных ресурсов — такое понимание левитации в
мистике и религии.
Много исследований касающихся левитации и антигравитации
ведутся в физике. Доказано, что для левитации необходимо: вопервых, наличие силы, которая будет компенсировать силу тяжести,
и во-вторых, наличие возвращающей силы, которая будет обеспечивать устойчивость предмета исследования. Эти силы нарабатываются с помощью медитаций.
Для того, чтобы вы убедились в своей способности парить в воздухе, как персонажи в сказках на ковре-самолете (это зашифрованная от темных сил наша способность левитировать), пройдите следующую технику.
Сядьте на стул, комфортно расположившись на нем, помедитируйте 10 минут на звезду Эрцгаммы, чтобы ваше сознание успокоилось. Теперь сфокусируйте свое внимание на левой руке, представьте, что она поднимается вверх, под действием веревок привязанных
к ней сверху, но не прилагайте никаких физических усилий для поднятия рук и вы почувствуете, как рука сама станет идти вверх. Остановите ее своим намерением и почувствуйте, как она сама повиснет
в воздухе. То же самое сделайте с правой рукой. Убедились теперь,
что руки могут левитировать с помощью управления сознанием.
Для поднятия в воздух всего вашего собственного тела потребуется много ежедневной практики с предшествующей ей медитацией
на звезду Эрцгаммы в течение 30 минут. Все тело может подняться
в воздух на несколько секунд уже через месяц такой работы. Чтобы
тело залевитировало целиком, нужно представить, как вас поднимают вверх на тонких, но очень прочных нитях.
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Левитация — один из основных базовых навыков для осуществления телепортации — перемещения в пространстве и времени
вместе с телом.

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ И ТЕЛЕКИНЕЗ
Телепортация — мгновенное перемещение материального объекта в пространстве на произвольное расстояние. Мы обладаем такими качествами, как перемещение на расстоянии материальных
объектов и даже собственных тел. Дистанционное целительство, которым я овладел в начале 2014 года, является одним из видов телепортации, при которой перемещается мгновенно целительная энергия человека на любые расстояния.
Для подготовки к телепротации, которая сейчас наблюдается с
многими людьми, занимающимися своим духовным развитием, помедитируйте полчаса на зведу Эрцгаммы, концентрируя свое внимание то на ней, то перед ней, то за ней, фиксируя его в каждом случае на 12 секунд. Затем смещайте внимание вместе с изображением
звезды за и перед ней, убедитесь, что вы видите звезду Эрцгаммы
отчетливо, и теперь уже ближе или дальше от вас, чем она есть на
самом деле.
Попрактикуйтесь так 12 дней. Только после приобретения навыков управления своим вниманием через эту медитацию, приступайте к телепортации легких предметов. Сфокусируйте внимание на
объекте, например спичке, а затем мгновенно перенесите внимание
вместе со спичкой на сантиметр вперед, вы обнаружите, что спичка
задвигалась.
Повторите эксперимент несколько раз (я, года три назад игрался так с подвешенной к люстре мягкой игрушкой, поворачивая ее
то по, то против часовой стрелки, тормозя ее в движении, фиксируя в определенном положении. Эти навыки помогли мне стать
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дистанционным целителем), затем практикуйте с более тяжелыми
предметами и наконец, для некоторых из вас, через годы работы, наступит момент, когда вы сможете телепортировать свое тело на любые расстояния. Правда техника там несколько другая, но полученный навык вам пригодится в жизни.
Этим качеством обладает каждый, но развивших в себе такие
способности — единицы, чаще всего ими обладают тибетские монахи и святые.

ТЕЛЕПАТИЯ
Телепатия (от греч. tele — «расстояние» и pathos — «чувство») —
парапсихологический феномен передачи мыслей и чувств на расстоянии. С помощью телепатии возможно считывать мысли и намерения других людей. Возможно внушать телепатическим путем свои
мысли или эмоции другим людям или животным. Причем, они будут
принимать ваши мысли и эмоции за свои собственные. Вот техника
для развития телепатических способностей.
Перед каждым сеансом телепатии очистите сознание с помощью
медитации на звезду Эрцгаммы. На первых этапах обучения телепатическому общению практикуйте техники передачи мыслей на незначительных расстояниях.
Самое благоприятное время проведения телепатических сеансов это вечер, когда все посторонние вибрации суеты дня уже утихли. Договоритесь со своим знакомым, чтобы он дал себе установку
на прием ваших мыслей и сконцентрировал внимание на вашем образе, в заранее обговоренное время. Пусть он сядет в темной комнате, примет удобную позу, расслабит все мышцы тела и закроет глаза.
Постарайтесь отправить свое телепатическое сообщение в строго
назначенное время.
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Сконцентрируйтесь на мыслях, которые вы хотите ему передать.
Будьте решительны и продолжайте концентрироваться на передаваемой мысли и образе своего знакомого. Мысли покинут ваш мозг
и проникнут в мозг вашего знакомого. Вначале могут быть некоторые погрешности. Не расстраивайтесь, если с первого раза опыт не
удался. С регулярной практикой техники телепатического общения
вы овладеете искусством отправления и получения мысленных посланий в совершенстве.
Со временем вы научитесь отправлять психические сообщения
в различные районы планеты и космоса. Мыслеволны разнообразны по интенсивности и силе. Отправитель и получатель мыслей,
должны тренировать глубокую, повышенную концентрацию друг
на друге, мысленно представляя, что через третий глаз, на выдохе,
они передают сообщения прямо из мозга в мозг и таким образом
общаются. Тогда в телепатических сообщениях будут заключены
энергия и сила, а в принимаемых сообщениях будет высокая точность.
В начале практик пробуйте телепатию, между соседними комнатами в одном доме. Эта техника очень увлекательна и захватывающа.
Но она подразумевает регулярную тренировку и упорную практику.
Зная мысли и намерения других людей по отношению к вам и вашим близким, вы сможете предотвратить нежелательные ситуации в
своей жизни.

ЯСНОВИДЕНИЕ
Испокон веков среди обычных людей живут ясновидящие. Их
уникальный дар вызывал и вызывает у окружающих самые разные
чувства — изумление, благоговение, страх, недоверие, но никого не
оставляет равнодушным. Слишком уж он не вписывается в привычную для обывателя картину мира и возможностей человека.
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Между тем история знает множество случаев, когда людям со
сверхъестественными способностями без утайки открывалось все,
что сокрыто от большинства. Ванга, Нострадамус, Кассандра, Вольф
Мессинг, Калиостро, библейские пророки, многие русские православные святые — все они обладали даром ясновидения и сбывшимися пророчествами убедительно это доказали.
Ясновидение — способность воспринимать информацию, недоступную физическому зрению. На практике это означает, что человек
с таким даром может видеть прошлое, будущее и находящееся от
него на огромных расстояниях, определять, где находятся пропавшие люди или вещи, диагностировать болезни и т.п.
Такие возможности не кажутся чем-то из ряда вон выходящим,
если знать, что у каждого человека есть возможность воспринимать
информацию не только с помощью органов чувств. Существует канал т.н. экстрасенсорного восприятия, по которому все сведения из
огромного информационного поля вселенной идут напрямую в мозг,
минуя физическое зрение, слух и т.п.
В зачаточном, неразвитом состоянии эта способность называется интуицией и есть практически у всех, особенно у детей и женщин.
Развив экстрасенсорный канал, человек становится ясновидящим, и
эзотерики утверждают, что это доступно каждому. От природы такой
дар достается лишь избранным. Как развить в себе способности ясновидения?
Во-первых, нужен очень сильный оберег для того, чтобы негативные энергии других людей, витающие в информационном поле,
не прилипали к вам. Такой мощный оберег есть — это звезда Эрцгаммы. Только при ее наличии вы будете в безопасности. Для тех, кто
готов, даю короткую по описанию, для некоторых долгую, по исполнению, но эффективную практику.
Помедитируйте на звезду Эрцгаммы 12 минут, успокойте сознание. Теперь посмотрите на звезду и переместите внимание в область
между бровей, в аджну. Удерживайте внимание на этой чакре 12
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секунд, повторите действие от 3 до 12 раз. Если почувствуете боль
в области лба, прекратите практику и вернитесь к ней, когда боль
утихнет.
Выполняя эти действия в течение месяца, ваш энергетический
центр аджна, будет открыт для принятия и воспроизводства информации — ясновидения. После этого вы задаете мысленно вопрос и
тут же получаете на него ответ. Первый пришедший вам на ум ответ — верный.
Пусть же информация, полученная вами в процессе ясновидения
будет полезной для вас и позитивной. После работы с информационным полем, опять обратитесь к звезде Эрцгаммы и восстановите свое
биополе, медитируя на нее, рассматривая ее Красоту и Гармонию.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ
Здесь я остановлюсь только на том, что материализация предметов существует. Моя цель — только ознакомить вас с теорией
материализации и подготовить к будущей практике. Причина в том,
что для материализации предметов, нужен очень большой запас
энергии и необходимо прежде всего научиться ею управлять, иначе,
практикующего этот вид магии, может постичь летальный исход.
В сказках эту практику называют «Скатерть самобранка», так зашифровано от невежественных людей это божественное качество,
присущее нам. По некоторым данным атланты, используя этот вид
магии, погибли, пренебрегая собственной безопасностью.
Некоторые авторитетные ученые — исследователи Тибета, были
посвящены в эти техники, и видели материализацию своими глазами. Тибетские монахи показали им, как в течение нескольких секунд
из только что посаженной косточки апельсина, через несколько
минут из земли выросло дерево, расцвели цветы и созрели на нем
апельсины.
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Человек — это кладезь неограниченных возможностей, содержащий в себе энергии нескольких солнц. И эту энергию он сможет открыть в себе лишь только тогда, когда все его мысли, слова, чувства,
действия, эмоции, желания и цели будут чистыми и позитивными.
Символом этой чистоты и звездой, которая нас ведет к познанию себя
и открытию всех своих божественных свойств является Эрцгамма.
Священная звезда и сейчас, как и в древние времена, помогает
многим людям избавиться от манипуляционных программ и стать
осознанными творцами своего счастливого будущего. Теперь она
стала доступна каждому. Закончилось время невежества! Наступило
время Любви!

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ
ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
Возьмите в правую руку звезду Эрцгаммы двумя пальцами большим и указательным и большим пальцем вращайте по поверхности
звезды Эрцгаммы по часовой стрелке, касаясь ее лучей. Сфокусируйте одновременно свое внимание на звезде и вашей сердечной
чакре. Почувствуйте, как энергия Безусловной Любви наполняет
вашу душу. Произнесите трижды, продолжая смотреть на звезду: «В
течение всего моего жизненного цикла, взамен утраченных зубов зарождаются и вырастают новые яркие здоровые, крепкие
красивые зубы. Возрождается полный комплект ярких здоровых, крепких и красивых зубов в течение всего моего жизненного цикла!».
Делайте этот ритуал 21 день подряд: утром после сна, желательно в период с 4 до 6 часов, по возможности, и вечером перед сном
желательно с 21 до 22 часов также, по возможности. Если же у вас по
какой-то причине нет возможности этот ритуал провести во время,
то не отчаивайтесь, проведите его сознанием, просто вспомните те
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образы и действия, которые вы совершали ранее и процесс зарождения и роста зубов продолжится.
Пусть у вас всегда будут здоровые, крепкие, красивые зубы в
полном комплекте!

ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ ОТКРЫВАЕТ
В ЧЕЛОВЕКЕ ТАКИЕ КАЧЕСТВА КАК ЩЕДРОСТЬ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Щедрость — это открытость человека другим, готовность делиться с ними как своим материальным достатком, так и способностями,
знаниями, душевными силами. Щедрость — это отрицание эгоизма действиями, поступками и мыслями. Щедрость — это богатство
души. Только тот, кто имеет, способен отдавать. Щедрость — одно
из лучших морально-этических качеств, которые присущи человеку.
Щедрость — это готовность делиться не только тем, что необходимо
другим, но и тем, что необходимо тебе самому.
Люди, которые владеют звездой Эрцгаммы несколько лет, заметили, что у них начинает проявляться такое редкое в наше время качество, как щедрость. Звезда настолько меняет сознание человека,
что он готов помочь каждому, лишая иногда себя собственных материальных благ.
По принципу Паретто, только щедрые люди могут быть истинно
богатыми. Отдавая 80 % своих доходов, они живут на оставшихся
20 % и богатеют. Тому, кто преодолел в себе жадность, Вселенная дарит любовь, радость, верных друзей, талант, успех, здоровье, изобилие и счастье.
Звезда Эрцгаммы учит нас делать добрые дела, помогать людям,
заниматься благотворительностью. Мир обладателей звезды — это
особый мир, в котором живут замечательные люди и к моей радости
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их становится с каждым днем все больше и больше. Давайте сделаем
одной из основних целей нашей жизни — познакомить со звездой
Эрцгаммы как можно больше людей. Пусть в мире станет больше
счастливых, добрых и успешных людей!

ГАЛЕРЕЯ ЭРГАММИЧЕСКИХ КАРТИН ПРИРОДЫ
Самый простой способ снятия стресса и восстановления жизненных сил — отдохнуть на природе. Но как быть тем, кто нуждается в
таком отдыхе, но не имеет возможности? В природе сохранились места, где еще она находится в гармоничном состоянии.
Для вас, дорогие читатели, мы, вместе с молодым винницким
фотохудожником Олегом Швыдюком, создали галерею из 12 фотографий, на которых запечатлены гармоничные состояния природы,
в которые вписаны символы Гармонии — звезды Эрцгаммы! При
просмотре этих картин, зритель становится тем, что он видит —
Гармонией и Красотой. Всего нескольких минут созерцания Эрцгаммических Картин Природы хватит для полного восстановления
потраченных сил на работе, снятия напряжения, нейтрализации негативных эмоций.
Звезда Эрцгаммы, размещенная в них, ускоряет процесс нормализации вашего биополя в несколько раз, гармонично вписываясь
в природный ландшафт. Как только, вы почувствуете недомогание,
упадок сил, начнут проявляться симптомы заболевания, будут одолевать тревожные мысли, появится раздражение, тут же найдите
несколько минут для просмотра этих уникальных картин. Вы будете
удивлены тем, как просто и быстро исцелитесь.
Эрцгаммические Картины Природы запускают процессы не только оздоровления и исцеления тела, но и его омоложения и обновления. Вот так замечательно работает звезда Эрцгаммы в гармоничном
сочетании с природой!
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ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ ПОМОГАЕТ ВСТРЕТИТЬ
СВОЮ БЛИЗНЕЦОВУЮ ДУШУ
У каждого человека есть близнецовая душа, она может быть на
земле, а может быть на другой планете или в другом измерении. Если
вы выразите намерение и попросите звезду Эрцгаммы найти вашу
вторую духовную половинку, то так и будет. Один суфийский текст
утверждает: «Помните, единство душ-близнецов — это дар, вместе
с которым приходит огромная ответственность за готовность встретить самое большое испытание, которое может выпасть на долю любых двух человеческих существ».
Это означает, что по всей вероятности, вас ждет последняя инкарнация на земле и вы Вознесетесь вместе со своей близнецовой
душой на высшие планы и навсегда покинете землю, забрав с собой
свои физические тела. Близнецовые пламена встречаются, когда он и
она готовы к слиянию в Единую Душу. Звезда Эрцгаммы, после того,
как вы обратитесь к ней за помощью, начнет подготовку вас двоих
к встрече. Это будет стремительный духовный рывок в вашем развитии и вы полностью осознаете свое предназначение и Миссию на
земле. Это может произойти в мгновение, а может через годы и даже
десятилетия, но ваша просьба, закончить свои земные исследования
и отправиться в обитель Создателя, будет через звезду Эрцгаммы услышана. Ведь именно с помощью этого Космического Корабля-Звезды Эрцгаммы и будет происходить Вознесение Просветленных Душ,
Сознаний и Тел.
Я встретил свою Близнецовую Душу и знаю, что меня ожидает
впереди. Желаю и вам постичь эту тайну, скрытую когда-то, кем-то за
семью печатями. В Добрый Путь Лучезарные Сознания Творца!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тысячи людей из Украины, России, Англии, Шотландии, Испании,
Франции, Италии, Германии, Латвии, Молдовы, Беларуси, Казахстана,
Грузии, Эквадора приобрели у меня двухсторонние золотые, серебряные, дубовые, акриловые звезды Эрцгаммы, которые наполняют
их жизнь Счастьем, Любовью, Здоровьем и Успехом во всех сферах
жизни! Какой амулет, оберег, талисман может быть сильнее символа, вобравшего в себя все самые мощные энергии Вселенной? Ответ
прост и однозначен — звезда Эрцгаммы!
Каждый владелец звезды Эрцгаммы находится под покровительством Высших Сил Света, Матери Мира — Марии, самого Иисуса
Христа и его апостолов! Звезда, выбранная нами, делает нас неуязвимыми и помогает решить все самые трудные проблемы, появляющиеся на нашем жизненном пути.
Мы становимся здоровыми, успешными, богатыми. К нам приходит Божественная Мудрость и гармонизируется пространство нашей души. Звезда Эрцгаммы открывает наш огромный внутренний
потенциал и все блага мира — духовные и материальные, и потоки
изобилия постепенно наполняют нашу жизнь. Мы получаем доступ к
информационному полю Вселенной, где находится вся информация
о прошлом, настоящем и будущем, получая ответы на любые наши
вопросы.
Сердце в нашей груди открывается, и потоки исцеляющей Любви наполняют нас Радостью и Счастьем. С каждым днем мы становимся удачливее и везучее, вокруг нас начинают твориться чудеса:
деньги приходят к нам легко, делая нашу жизнь свободной и яркой,
появляются надежные друзья, на которых всегда можно положиться, открываются сверхспособности, которыми наделил нас Бог Отец,
создавший нас по своему образу и подобию. И наконец, мы познаем
настоящую безусловную Любовь, от которой в жилах закипает вся
кровь.
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Огонь Любви проникает во все дверцы нашей Души, зажигая в
ней Вечное Пламя Жизни. Передать это удивительное божественное
состояние не возможно словами, насколько оно приятно, благостно
и совершенно. Я знаю, что каждый из нас, счастливых обладателей
звезды Эрцгаммы, найдет и выполнит свое Предназначение и вернется в свою Космическую семью, встречаемый Любовью своих Родственных Душ и их Благодарностью за все, что пришлось нам пройти
на Земле.
Консультации и заказы на двусторонние золотые, серебряные с
цирконами, дубовые и акриловые звезды Эрцгаммы:
alexguttsalo@mail.ru
(+38) 096-41-893-14, 063-305-75-65, 099-10-11-665.
Желаю Вам обретения Свободы и познания своей Божествен
ности!
С уважением, Александр Гуцало — ведущий специалист в
Украине по звездам Эрцгаммы, целитель, позитивный психолог,
писатель, мастер цигун.
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МОИ БЛАГОДАРНОСТИ
Я благодарю всех обладателей звезды Эрцгаммы, которые приобрели и приобретут в будущем, сверхмощные двусторонние звезды
Эрцгаммы, производства нашей компании «Starmaster».
Вы проживаете в разных странах мира, но объединены энергией Любви и Гармонии звезды. Вы творите, может быть и неосознавая
этого, новое пространство успешных, здоровых и счастливых людей.
Благодарю вас за проплаченные средства, которые пошли на развитие моего бизнеса, материальную помощь и поддержку людей, попавших в сложные ситуации.
Купив звезду Эрцгаммы, вы помогли не только себе, но и другим
людям, о существовании которых вы даже не знаете. Благодарю вас
за добрые отзывы и слова в адрес нашей компании. Пусть звезда
Эрцгаммы всегда светит вам, указывая путь к Совершенству и Процветанию.
Я благодарю ювелиров — Дмитрия Николаева и Бориса Скакуна, с которыми мы создали уникальные амулеты в форме двенадцатилучевой звезды Эрцгаммы. Ваша работа является проявлением
высокого творчества и результатом проявления любви.
Я благодарю всех людей, которые меня поддержали в трудные
моменты моей жизни. Благодаря вам, я стал успешным, здоровым и
счастливым человеком. Я благодарю своих родителей, родных, родственников, друзей, знакомых за то, что вы были и есть в моей жизни. Я благодарю всех врагов, которых у меня нет, но были, потому,
что вы сделали меня сильнее, укрепив мой дух.
Спасибо чудесной звезде Эрцгаммы, благодаря которой я создал
свой собственный международный бизнес, открыл в себе творческие способности, стал дистанционным целителем, писателем и позитивным психологом!
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ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ ИЗ ДЕРЕВА, ПРОИЗВОДСТВА
КОМПАНИИ «STARMASTER»
ОДНОСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 20 СМ ИЗ ДЕРЕВА

ОДНОСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 15 СМ ИЗ ДЕРЕВА
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ОДНОСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 10 СМ ИЗ ДЕРЕВА

ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 5 СМ ИЗ ДЕРЕВА
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ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 3,5 СМ ИЗ ДЕРЕВА

МНОГОМЕРНАЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ — НАБОР ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ЗВЕЗД ДИАМЕТРОМ 20 СМ, 15 СМ, 10 СМ, 5 СМ И 3,5 СМ
И ДВУХСТОРОННИХ ЗВЕЗД ДИАМЕТРОМ — 5СМ И 3,5 СМ
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АКРИЛОВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 3,5 СМ

АКРИЛОВЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 3,5 СМ
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МАГНИТИК НА ХОЛОДИЛЬНИК
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СЕРЕБРЯНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ ЗВЕЗДЫ
ЭРЦГАММЫ ПРОИЗВОДСТВА « STARMASTER»
ОРДЕН ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ ДВУХСТОРОННИЙ ИЗ СЕРЕБРА,
ДИАМЕТРОМ 4 СМ С ДВУМЯ ЦИРКОНАМИ
Три вида двухсторонних серебряных орденов звезд Эрцгаммы: двухсторонний серебряный орден звезды Эрцгаммы с двумя цирконами диаметром 3 мм и треугольником — подвеской
усилителем энергии. Диаметр 4 см вес около 12 грамм, двухсторонний серебряный орден звезды Эрцгаммы с двумя цирконами диаметром 3 мм и подвижной подвеской. Диаметр 4 см вес
11 грамм, двухсторонний серебряный орден звезды Эрцгаммы
с двумя цирконами диаметром 3 мм и без подвески, для ношения на нити с затянутым узлом, обе стороны орденов одинаковы. Диаметр 4 см вес 10 грамм.
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СЕРЕБРЯНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 2,5 СМ С ЦИРКОНАМИ, ВЕС — 7,4 ГР.

СЕРЕБРЯНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ С ЦИРКОНАМИ, ВЕС — 1,7 ГР.
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СЕРЕБРЯНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 2 СМ С ЦИРКОНАМИ, ВЕС — 3 ГР.

СЕРЕБРЯНЫЕ СЕРЬГИ В ВИДЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ, С ЦИРКОНАМИ, ОБЩИЙ ВЕС — 7 ГР.
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НАБОР СЕРЕБРЯНЫХ СЕРЕЖЕК И ДВУСТОРОННЕЙ ПОДВЕСКИ
«ЗВЕЗДА ЭРЦГАММА ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ С ЦИРКОНАМИ
И ОБЩИМ ВЕСОМ 8,8 ГР.

СЕРЕБРЯНАЯ ЭРЦПЕЧАТЬ — КОЛЬЦО СО ЗВЕЗДОЙ ЭРЦГАММЫ ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ С 69 ЦИРКОНАМИ, ВЕСОМ 17 ГР.
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ЗОЛОТЫЕ ДВУСТОРОННИЕ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ
С ЦИРКОНАМИ, БРИЛЛИАНТАМИ, САПФИРАМИ,
ИЗУМРУДАМИ, РУБИНАМИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПАНИИ «STARMASTER»
ЗОЛОТАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ С ЦИРКОНАМИ, ВЕСОМ 1,8 ГР.

ЗОЛОТАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 2 СМ С ЦИРКОНАМИ, ВЕСОМ 3,5 ГР.
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ЗОЛОТАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 2,5 СМ С ЦИРКОНАМИ, ВЕС — 8,5 ГР.

ЗОЛОТАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ — ОРДЕН
ДИАМЕТРОМ 4 СМ С ЦИРКОНАМИ, ВЕСОМ 14 ГР.
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ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ — ЭРЦГАММЫ
ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ И ВЕСОМ 5 ГР.

НАБОР «ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ». СЕРЬГИ ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ,
ВЕСОМ 5 ГР. И ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ ДИАМЕТРОМ 2,5 СМ
И ВЕСОМ 8,5 ГР.
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ПРАЙС «ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АПРЕЛЬ 2016 ГОДА
Для жителей: Украины (гривны), России (рубли), стран СНГ
(доллары США), стран Европы (евро), других стран мира и континентов (доллары США).
Уважаемый покупатель!
ОТПРАВЛЯЕМ ЗВЕЗДЫ ЭРЦГАММЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА!!!
Предлагаем Вам двухсторонние серебряные и золотые звезды Эрцгаммы трех видов дизайна: с направляющим усилителем
Космической Энергии-треугольником, с обычной подвижной
подвеской, и просто звезду без подвески (для медитаций и ношения на шнурке затянутым узлом). Каждый из трех видов имеет четыре вида по размерам и весу: диаметрами 1,5 см., 2 см.,
2,5 см и орден — 4 см. Основной вариант звезд Эрцгаммы идет
с двумя камнями-цирконами. Вы можете заказать любой вид
звезд с любыми камнями на выбор: Авантюрин, Аквамарин,
Александрит, Аметист, Берилл, Бирюза, Бриллиант, Гематит, Гиацинт, Горный хрусталь, Гранат, Изумруд, Жадеит, Жемчуг, Кварц,
Коралл, Корунд, Лазурит, Нефрит, Обсидиан, Оникс, Опал, Перламутр, Пирит, Раух топаз, Рубин, Сапфир, Сардоникс, Селенит,
Сердолик, Сапфир фантазийный, Соколиный, кошачий и тигровый глаз, Топаз, Турмалин, Хризолит, Хризопраз, Цитрин, Циркон, Чароит, Шпинель, Янтарь, Яшма.
Всего 3 дизайна по 4 размера по 40 камней = 480 вариантов
серебряных и 3 дизайна по 4 размера по 40 камней по 3 цвета
(желтое, белое, рыжее золото) = 1440 вариантов золотых звезд
Эрцгаммы, заряженных на успех во всех сферах жизни и подключенных к Вселенскому Источнику Изобилия, Гармонии и
Любви.
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НАИМЕНОВАНИЕ

ГРН

РУБ

Книга А. Гуцало «Звезда Эрцгаммы сделает
Вас успешными, здоровыми и счастливыми!»

50

170

4

3

Серебряная двухсторонняя звезда диаметром 1.5 см, вес 1.7 гр. с двумя цирконами
диам. 1,5 мм

350

1250

17

16

Серебряная двусторонняя звезда диаметр
2 см, вес 3 гр. с двумя цирконами диаметром
1,75 мм

550

1950

25

23

Серебряная двусторонняя звезда диаметр
2.5 см, вес 7 грамм с двумя цирконами диам.
2,5 мм

750

2650

35

33

Серебряная двусторонняя звезда-орден
диаметр 4 см, вес 12 гр. с двумя цирконами
диам. 3 мм

1200

4250

55

52

Золотая двусторонняя звезда диаметр 1.5 см,
2800
вес 1.8 гр. с двумя цирконами диам. 1,5 мм

9300

125

115

Золотая двусторонняя звезда диаметр
1.5 см, вес 1.8 гр с двумя полудрагоценными
камнями на выбор диам. 1,5 мм

3400

11300

155

140

Золотая двусторонняя звезда диаметр 1.5 см,
вес 3.5гр. с двумя рубинами или сапфирами
4500
или изумрудами диам. 1,5 мм

15000

205

180

Золотая двусторонняя звезда диаметр 1.5 см,
5300
вес 3.5гр. с двумя бриллиантами диам. 1.5 мм

17500

240

215

Золотая двусторонняя звезда диаметр 2 см,
вес 3.5 гр. с двумя цирконами диам. 1.75 мм

4500

15000

205

180

Золотая двусторонняя звезда диаметр 2 см,
вес 3.5 гр. с двумя полудрагоценными камня- 5200
ми на выбор диам. 1.75 мм

17300

235

210

Золотая двусторонняя звезда диаметр 2 см,
вес 3.5 гр. с двумя рубинами или сапфирами
или изумрудами диам. 1.75 мм

23300

320

280
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НАИМЕНОВАНИЕ

ГРН

РУБ

8100

27000

370

325

Золотая двусторонняя звезда диаметр 2.5 см,
9950
вес 8,5 гр. с двумя цирконами диам. 2.5 мм

33150

450

400

Золотая двусторонняя звезда диаметр 2.5 см,
вес 8,5 гр. с двумя любыми полудрагоценны- 10750 35800
ми камнями на выбор диам. 2.5 мм

490

430

Золотая двусторонняя звезда диаметр 2.5 см,
вес 8,5 гр. с двумя сапфирами или рубинами 13500 45000
или изумрудами диам. 2.5 мм

615

540

Золотая двусторонняя звезда диаметр
2.5 см, вес 8,5 гр. с двумя бриллиантами
диам. 2.5 мм

17500 58300

795

700

Золотой двусторонний орден звезды
Эрцгаммы диаметр 4 см, вес 14 гр. с двумя
цирконами диам. 3 мм

14200 47300

645

570

Золотой двусторонний орден звезды Эрцгаммы диаметр 4 см, вес 14 гр. с двумя любы- 15200 50600
ми полудрагоценными камнями диам. 3 мм

690

610

Золотой двусторонний орден звезды
Эрцгаммы диаметр 4 см, вес 14 гр. с двумя
рубинами или сапфирами или изумрудами
диам. 3 мм

20100 67000

915

800

Золотой двусторонний орден звезды
Эрцгаммы диаметр 4 см, вес 14 гр. с двумя
бриллиантами диам. 3 мм

29300 97600 1330 1200

Золотая двусторонняя звезда диаметр 2 см,
вес 3.5 гр. с двумя бриллиантами диам.
1.75 мм
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Звезда из дуба односторонняя диаметр
3.5 см.толщ-2.5 мм 1 шт

30

120

2.5

2

Звезда из дуба двусторонняя диаметр 3.5 см.
толщ-5 мм 1шт

50

200

4

3.5
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НАИМЕНОВАНИЕ

ГРН

РУБ

Звезда из дуба односторонняя диаметр 5 см.
толщ-2.5 мм 1шт

50

200

4

3.5

Звезда из дуба двусторонняя диаметр 5 см.
толщ-5 мм 1шт

100

400

8

7

Звезда из дуба односторонняя диаметр
10 см.толщ-3.5 мм 1шт

100

400

8

7

Звезда из дуба односторонняя диаметр
15 см.толщ-3.5 мм 1шт

150

600

12

10.5

Звезда из дуба односторонняя диаметр
20 см. толщ-3.5 мм 1шт

200

800

16

14

Набор звезд из дуба « Многомерная звезда»:
1 дв. × 3.5 см., 1 од. × 3.5, 1 дв. × 5,1 од. × 5,1 × 1
0,1 × 15,1 × 20

500

2000

42

33

Серьги серебряные диаметр 1.5 см 1 пара,
вес — 4,5 гр

1200

3400

50

46

Серьги золотые диаметр 1,5 см 1пара, вес —
5 гр.

5500

19500

250

228

Карточка привлечения денег 1шт

100

400

6

5

Звезда односторонняя диаметром 3,5 см
из акрила 1 шт

30

100

1,5

1,5

Звезда двухсторонняя из акрила диаметром
3,5 см 1 шт

50

170

2,5

2.5

Акриловый брелок «Звезда Эрцгаммы» 1 шт

30

100

2

1.7

Дистанционная зарядка звезды 1 шт

100

400

6

5

Магнитик на холодильник
«Звезда Эрцгаммы» 1 шт

10

35

0.5

0.4

Эрцпечать. Серебряное кольцо «Звезда
Эрцгаммы»

4500

15000

205

180

Футболка «Звезда Эрцгаммы» 1 шт

250

850

12

10
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ ЗАКАЗА
1. Украина: Все изделия кроме золотых отправляются наложенным платежом по системе « Новая почта» или «Укрпочта», золотые по
50 % предоплате.
2. Россия: 100 % предоплата по системе «Золотая Корона» на мое
имя — Гуцало Александр Николаевич, Украина, Винница или предоплата по системе «Колибри» переводом «Международный» Сбербанк
России на имя Гуцало Александр Николаевич, Украина, Винница. После предоплаты вам высылается посылка, сообщается ее номер и
сайт на котором можно проследить ее движение. Почтовые расходы
500 руб.
3. Другие страны: предоплата по системе «Вестерн Юнион» на
имя: Gutsalo Aleksandr Nikolaevich. Ukraine.Vinnitsa. После предоплаты вам высылается посылка, сообщается ее номер и сайт на котором
можна проследить ее движение. Почтовые расходы 10$ или 8 Евро.
Справки и заказы:
E-mail: alexguttsalo@mail.ru.
Тел: (+38) 096-41-893-14, 063-305-75-65, 099-10-11-665.
Страница в контакте: http://vk.com/id170339707.
Группа в контакте:
«Звезда Эрцгаммы» http://vk.com/sozdatelvselennoy
«Тайны звезды Эрцгаммы»: https://vk.com/club50522689
Желаю вам счастья и успеха во всех сферах жизни.
С уважением, Александр Гуцало.
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ВИДЕОФИЛЬМЫ О ЗВЕЗДЕ ЭРЦГАММЫ
1. Медитация привлечения успеха, здоровья, любви, денег и счастья.
2. Звезда Эрцгаммы сделает вас успешными, здоровыми и счастливыми.
3. Звезда Эрцгаммы из золота.
4. Звезда Эрцгаммы. Серебро.
5. Звезда Эрцгаммы. Тату.
6. Звезда Эрцгаммы. Дарение.
7. Звезда Эрцгаммы.Активация. Зарядка звезды.
8. Звезда Эрцгаммы из дуба наполнит вашу жизнь здоровьем,
успехом, деньгами, любовью, гармонией и счастьем.
9. Медитация на золотую звезду Эрцгаммы.
10. Тайны звезды Эрцгаммы
11. Отзывы о звезде Эрцгаммы.
12. Звезда Эрцгаммы (полнометражный фильм).
13. 
Карточка умножения денег. Теперь вы всегда будете иметь
деньги !!!
14. Видеоклип: «Очень здорово все-таки жить!»
ЖЕЛАЮ ВАМ СЧАСТЬЯ И УСПЕХА ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ!
С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР ГУЦАЛО.
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