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Введение
Камни как люди. Они – живые. Они имеют свой жизненный цикл: рождаются, растут,
достигают зрелости, стареют и умирают. Они думают, чувствуют, общаются между собой.
Всё как у людей.
Все камни имеют определенные физические, химические и энергетические свойства.
Физические и химические свойства минералов используются в ювелирном деле, промышленности и строительстве, энергетические свойства применяют в целительстве и магии.
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Каждый камень имеет определенный вид энергии. Поэтому для определенной цели
используют определенный камень. Для того, чтобы пользоваться энергией камня, надо
знать его свойства.
Энергетические и магические свойства минералов изучает оккультная минералогия.
Это оккультная наука. В настоящее время специалистов по оккультной минералогии практически нет.
Земля – это живой организм. Также, как и человек, Земля чувствует энергию добра,
любви, злобы или агрессии. В местах, где накапливается ненависть и враждебность, часто
происходят природные катаклизмы, землетрясения, извержения вулканов и смерчи. Так
Земля очищается от болезни под названием «агрессия».
Уже многие ученые мира говорят, что Земля – это чувствующий живой организм и к
ней надо относиться с любовью. Она обладает точно такой же энергоинформационной
структурой, как человек.
Данная книга посвящается оккультной минералогии, то есть энергетическому взаимодействию человека и камня.
Истоки знаний о камне затерялись где-то в глубокой древности. Древние люди ощущали единство вселенной. Они считали, что мир населен множеством духов, которые живут в лесах, реках, растениях, животных и камнях. Поэтому древний человек воспринимал
камни как живые существа. Камни помогали человеку высекать огонь, служили оружием,
использовались в качестве оберегов, талисманов, украшений и лечебных средств.
Кажется, что камни вечны. Их считают символом неподвижности и вечного покоя. Но
меняются условия (температура, давление) – и камни разрушаются, а химические элементы образуют новые соединения. Как все живое, камни рождаются, развиваются, старятся и
исчезают.
У камня продолжительность жизни больше, чем у растения, животного и человека.
Тонкая энергия камня малоподвижна, почти стационарна. Если человек может испытывать несколько эмоций в течение короткого времени, то у камня эмоции накапливаются в
течение длительного периода.
Всю свою жизнь человек постоянно соприкасается с камнем. Из камня строят дома,
дороги, делают ювелирные украшения. Камни интересны, красивы и разнообразны. Они
имеют индивидуальную энергетическую структуру и излучают в окружающее пространство разные вибрации. В одних случаях камень помогает человеку, становится ему другом, в других случаях камень разрушает карьеру, личную жизнь и даже здоровье.
Самое главное воздействие камня – это информация, которую он накопил за тысячелетия. А потом уже его форма, огранка, кристаллическая решетка и химический состав.
………

Классификация камней
Самые различные камни используются в строительстве, промышленности, технике,
скульптуре, ювелирном деле и оккультизме.
Все камни имеют разные свойства, по которым их делят на группы:
1. ювелирные
2. энергетические (оккультные)
3. технические
6

В ювелирном деле используются ювелирные свойства камня. Оккультизм интересуется энергетическими свойствами камня. Технические свойства камня используются в промышленности, строительстве, технике, скульптуре, медицине.
Еще одна классификация делит камни на следующие группы:
1. Драгоценные
2. Полудрагоценные
3. Поделочные
4. Простые (архитектурный, облицовочный, декоративный, скульптурный, строительный, технический материал).
К простым камням относятся: алебастр, андезит, асбест, базальт, гипс, гнейс, диабаз,
диорит, доломит, кальцит, мрамор, гранит, известняк, кремень, тальк, туф и т.д.
Кроме этого камни бывают:
1. неорганического происхождения – минералы
2. органического происхождения – жемчуг, коралл, янтарь, гагат.
……….

Ювелирное использование камней
Ювелирные изделия – это изделия, выполненные из драгоценных металлов с драгоценными, полудрагоценными или поделочными камнями, или без камней.
Драгоценные камни, оправленные в недрагоценные металлы, а также изделия со стеклами считаются бижутерией.
Ювелирный камень – камень, из которого можно изготовить ювелирное украшение.
Ювелирный алмаз – алмаз, из которого можно изготовить бриллиант.
Ювелирные камни классифицируют по ряду признаков. К ним относятся твердость,
прозрачность, окраска, блеск, долговечность, распространенность в природе и рыночная
стоимость.
По своей ювелирной ценности камни делятся на три основные группы:
………
Обработка камня
С глубокой древности камни носят в необработанном виде, шлифуют или гранят.
Практически любой камень, за исключением жемчуга, требует дополнительной обработки – огранки или шлифовки.
Обработка камня преследует цель показать камень в наиболее выигрышном для него
виде – выявить цвет камня, усилить его блеск и проявить особые световые эффекты.
Обработка может выявить энергетическую структуру камня, а может ее уничтожить.
В идеале каждому камню нужен индивидуальный подход и это надо суметь почувствовать.
Природный камень обладает одними качествами. А когда с камнем долгое время занимается какой-то человек, камень может изменить свои энергетические свойства. Человек насыщает камень своей энергией. Если же камень проходит обработку в технологическом процессе, то есть человек к нему почти не прикасается, такой камень сохраняет
большую часть своей первозданной энергии. При условии, что энергоинформационные
показатели формы огранки совпадают с энергией камня.
При шлифовке и огранке потеря первоначальной массы камня доходит до 50-60%.
Мастера стараются максимально сохранить величину необработанного камня и выявить
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его лучшие качества. Поэтому обработка камней требует от специалиста специальных
знаний, опыта, вкуса и наличия хорошего оборудования.
Существует два метода обработки камней:
1. кабошон
2. фацетная огранка.
Кабошоном обрабатывают полупрозрачные и непрозрачные камни, а также камни с
эффектом «кошачий глаз».
Фацетная огранка используется для прозрачных камней. Отражение и преломление
света от множества мелких отполированных граней придает камню сильный блеск и цветовую игру.
Метод обработки камня может существенно изменить его энергию, свойства и влияние на жизнь человека.
Некоторые люди по незнанию приобретают бусы из ограненных непрозрачных минералов (например, агатов, малахитов) и очень гордятся ими. На самом деле это имитация
природного камня, окрашенная смола. Еще раз хочется подчеркнуть, что непрозрачные
камни не гранят. Гранят только прозрачные камни, поскольку огранка имеет целью придать камню блеск за счет светопреломления. Непрозрачные камни только шлифуют, чтобы проявить их цвет и световые эффекты (например, «кошачий глаз»).
Кабошон
Кабошон – вид гладкой шлифовки, при которой камню придается выпуклая форма без
граней.
Кабошон имеет правильную геометрическую форму. Чаще всего он бывает овальным
или круглым, и напоминает застывшую каплю. Нижняя сторона кабошона чаще всего
плоская.
Виды кабошона:
1. Простой кабошон (с плоской нижней гранью). Применяется для огранки непрозрачных камней. Бирюза, агат, яшма и др.
2. Высокий кабошон (высокая верхняя часть). Применяется для полупрозрачных камней. Сердолик, хризопраз, янтарь и др.
3. Выпукло-вогнутый кабошон (обе поверхности изогнуты в одну сторону). Применяется для прозрачных густо-окрашенных камней. Гранат (альмандин) и др.
4. Двойной кабошон (верхняя и нижняя стороны камня выпуклы). Применяется для
камней с переливчатой окраской и непрозрачных камней. Соколиный глаз, опал, бирюза и
др.
5. Плоский кабошон (верхняя часть камня плоская или почти плоская). Обсидиан и др.
Фацетная огранка
Фацетная огранка – (от франц. facette – грань), вид обработки камня, шлифовка и
огранка, при которой на камень наносятся множество мелких плоских граней.
Грани представляют собой плоские многоугольники различных размеров.
Фацет (фацета) – грань ограненного камня.
Основные грани камня имеют свои названия (см. рис. 1)
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Рис. 1. Фацетная огранка
Огранённый камень состоит из двух частей – короны (верх) и павильона (низ).
Граница между короной и павильоном (верхней и нижней частью камня) называется
рундистом. Это самая широкая часть камня.
Площадка или таблица – верхняя горизонтальная грань камня, расположенная в
центре короны.
Калетта – самая нижняя часть поверхности бриллианта; она может быть в виде точки
(шипа) или грани.
При фацетной огранке выполняются следующие операции:
1. Обкалывание камня легкими ударами или опиливание (для менее твердых пород).
При этом удаляются углы и выступы для придания камню основной формы в соответствии с выбранным типом огранки.
2. Грубая шлифовка на чугунном вращающемся круге. При этом камню сообщается
определенное число граней, расположенных в соответствии с формой огранки.
3. Полировка, производимая на кругу, покрытом алмазной пылью с применением полировочных паст, растертых на масле. Для менее твердых пород применяются окись хрома и другие полировочные пасты. Камень укрепляется на специальное приспособление,
позволяющее точно выдерживать строго определенные углы и производить полировку с
определенной нагрузкой, давлением.
…………..

Энергия разных видов фацетной огранки
Полная бриллиантовая огранка

Рис. 8. Полная бриллиантовая огранка
Сущность: Всему окружению показывает себя и говорит: «Посмотрите на меня, обратите на меня внимание». Ловит энергию восхищения и зависти. Очень довольна собой.
Воздействие: Эта огранка повышает энергию во 2-м энергетическом центре, сексуальная энергия усиливается. При длительном контакте у владельца камня с этой огранкой
9

усиливаются программы эгоизма, энерговампиризма, удовольствий, повышается уровень
желаний.
Человек под воздействием этой огранки излучает изысканную энергию.
Огранка – женская, материальная.
………….
Полукабошон

Рис. 43. Полукабошон
Сущность: Женщина средних лет, слегка полновата, приятной внешности. Звезд с
неба она не хватает, довольствуется тем, что есть. У нее хорошая работа, хороший муж,
подрастают двое прекрасных детей. Но иногда она все-таки подумывает о том, что было
бы еще лучше, если бы они с мужем зарабатывали чуть больше. Тогда они смогли бы купить дом получше, и детям смогли бы дать лучшее образование.
Все окружение ее ценит и уважает, мужчины иногда бросают на нее заинтересованный взгляд, но она верна своему мужу. Понимает и ценит юмор, заразительно смеется. В
целом она излучает позитив, оптимизм и жизнерадостность. Хотя где-то в глубине души
все-таки сидит какая-то грусть.
Воздействие: Огранка равномерно активизирует 6-й, 5-й, 3-й и 2-й энергетические
центры. Чуть-чуть блокирует 4-й энергетический центр.
Способствует развитию оптимизма, миролюбия, покладистости. Развивает иньские
качества.
Огранка может быть полезна как мужчинам, так и женщинам. Но длительный контакт
с ней все-таки не желателен.
Огранка – женская, материальная, скорее позитивная, чем негативная.

Историческая справка
Промышленная огранка драгоценных камней на Руси была организована при Петре 1.
По его указу в Петергофе в 1725 году начали стоить гранильную фабрику. Ее тогда называли «Алмазная мельница». Вскоре после постройки она сгорела и была восстановлена
лишь при императрице Анне Иоанновне. Для обучения русских мастеров огранке выписали мастеров из-за границы.
При императрице Екатерине П шлифовальное дело стало развиваться быстрее. Были
построены новые шлифовальные фабрики и завод в Екатеринбурге. Петергофскую фабрику перестроили и назвали ее гранильной. В конце 17 века была построена шлифовальная
фабрика в Колывани на Алтае.
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Промышленная добыча драгоценных камней в России впервые была начата в 1720 году на Урале.
Алтай, Урал и Якутия и по сегодняшний день являются основными центрами добычи
минералов в России.
…………….

Энергоинформационная характеристика минералов
Авантюрин
Авантюрин – полупрозрачный плотный кварцит белого, розового, оранжевого, вишневого, зеленого цвета с разноцветными включениями слюды или гематита, создающими
на полированной поверхности камня своеобразную искристость и мерцающий золотистый
отлив. Название происходит от итальянского слова avventura (случай).
Розоватый, неровной окраски авантюрин Алтая называется белоречитом.
Из авантюрина делают кольца, серьги, запонки, броши, вазы и др.

Сущность камня
Авантюрин – неприятного вида, пахнущий тиной, дух болота. Внешне существо
аморфное, похожее на чудовище, скользкое, обросшее тиной, с затхлым запахом болота.
Четко ощущается, что обладает разумом, интеллектом. Его энергетический вампиризм –
осмысленный выбор. Он даже способен на время притвориться хорошим.
При контакте с ним (встретившись взглядом, прикоснувшись к нему или подумав о
нем) появляется ощущение как будто почва уходит из-под ног – твердая опора исчезает,
постоянно что-то качается, раскачивается, ноги слегка проваливаются, вязнут в этой трясине. Появляется неосознанный страх.
При этом дух болота ощущает свою силу, ему нравится иметь тесный контакт с живым человеком, от человека он черпает энергию, насыщается его жизненной силой.
При длительном контакте с духом этого камня может возникнуть ощущение контакта
с потусторонним миром.
Этот болотный дух – ни мужской, ни женский, аморфный, среднего рода.
Он предпочитает питаться энергией женщин, особенно от 7 до 28 лет. Их энергия ему
особенно нравится, и он с удовольствием ее поглощает. Наибольшее предпочтение он отдает девушкам с 14 до 18 лет. Он питается их сексуальной энергией, молодостью и чистотой.
Дух авантюрина является коварным духом, он вползает в душу человека и исподволь
ее разрушает. Этот камень может понравиться молодым людям, которые много думают о
смерти.
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Характеристика
Авантюрин – деструктивный камень. При контакте с ним возникает чувство страха,
идущее из глубины – дремучее, из древности, из старины, из подсознания.
Он блокирует 4-й энергетический центр (на физическом уровне – сердце, легкие), повышает давление, появляется ощущение, что из носа вот-вот пойдет кровь.
Появляется неприятное давление в 6-м энергетическом центре (район третьего глаза),
мысли перемешиваются, трудно сосредоточиться.
При длительном контакте блокируются 2-й и 3-й энергетические центры, что вызывает дрожь в ногах, страх за будущее и недомогание. Постепенно ноги слабеют, из 1-го центра уходит энергия жизни.
По своей энергии камень похож на энергетического вампира. Он поглощает энергию
человека и активизирует у него глубинные негативные эмоции, разрушает физическое тело и дух. Обычным людям его носить опасно.
Там, где он соприкасается с телом человека, образуется энергоинформационная блокировка, что может привести к заболеванию.
Авантюрин может быть применим для негативной магии, наведения порчи на здоровье, бизнес, семейные отношения.
Он с удовольствием поглощает программу крови жертвенного животного. Даже без
специального программирования камень может спровоцировать различные болезни, разлад в семье, конфликт на работе.
Оккультисты выше среднего уровня, умеющие чувствовать камень, могут с ним работать. И то время контакта с ним должно быть ограничено.
Авантюрин – камень, приводящий к смерти, особенно если он усилен программой.
Это своеобразная черная метка на его владельце.
Камень ни мужской, ни женский, среднего рода. Особенно он опасен для людей, рожденных под знаком Рака и Рыб.
Месторождения авантюрина есть в России (Урал, Алтай), Индии, Китае, США, Норвегии, Бразилии, Финляндии и др.

Агат
Агат – полосатый, тонкослоистый халцедон из слоев разной окраски (серой, красной,
бурой и др.). Скрытокристаллическая разновидность кварца.
Агат назван по маленькой сицилийской речке Агатес с красивыми полосатыми гальками на пляжах.
С незапамятных времен из агата делали вазы, чаши, кубки, тарелочки, чашечки, рукояти для ножей, игрушки, табакерки, шахматы, четки, письменные принадлежности, пряжки, ступки и пестики для растирания твердых веществ.

Сущность камня
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Агат – светловолосый мальчик лет пяти, со светлой кожей. Он сидит возле окна своего дома и с тревогой, некоторой обидой и большим нетерпением смотрит вдаль.
Его оставили дома одного, он немного боится, и поэтому находится в напряжении.
Все его душевные силы обострены и настроены на близких людей.
Глядя из окна вдаль, он думает, кто же из его родных первым покажется на горизонте
– отец, мать, сестра или брат? Мысленно перебирая каждого, он чувствует биение их сердец, состояние их души, и зовет быстрее вернуться домой.
Первому близкому человеку, пришедшему домой, он будет настолько рад, отдаст ему
столько энергии, столько жизненной силы, сколько человек не мог получить в течение
дня.
Дух камня обидчивый, но при этом способен на самопожертвование ради близкого
человека, ради того человека, который будет заботиться о нем и любить его.
Характеристика
Агат перераспределяет энергию из трех нижних энергетических центров в верхние.
Особенно активизируются 4-й и 5-й центры – район сердца, легких и щитовидной железы.
В первый момент камень вызывает чувство опасности, но если с ним немного пообщаться, иногда достаточно нескольких минут, то он старается проявить свои лучшие качества, особенно если человек камню понравился.
Агат не является ценным камнем с точки зрения материального богатства. Он чувствует это и старается проявить себя, быть полезным. Но при первой встрече он всегда
ведет себя как незаслуженно обиженный ребенок. Удивительно, насколько высокая чувствительность у этого камня.
Если человек сможет и захочет понять этот камень, то тогда агат станет для него
настоящим другом, который действительно может стать его талисманом и оберегом.
Агат согревает душу человека, который находится далеко от дома (активизирует и согревает 4-й энергетический центр). Особенно он полезен людям опасных профессий (шахтерам, летчикам-испытателям, космонавтам, дальнобойщикам, путешественникам, морякам и т.д.) Он навевает человеку мысли, что у него есть дом, есть близкие люди, ради которых он должен жить и работать.
Если в агат внести соответствующую программу (усилить его качества) – то он будет
усиливать энергоинформационную связь человека с его домом, с его близкими. И в трудную опасную минуту пойдет энергия помощи, благодаря которой человек выберется из
трудной ситуации.
Он может помочь курильщикам преодолеть негативные последствия курения.
Агат – не материальный камень, поэтому для притяжения богатства, успеха, славы,
его можно использовать только косвенно – для сохранения жизни.
Если человек хочет заработать большую сумму денег и ради этого идет на рискованный поступок (шаг), то он получает дополнительный шанс на выживание, если у него есть
оберег или талисман из агата. Человек с таким талисманом или оберегом преодолевает все
испытания, выживает – и в результате получает известность, а иногда и богатство.
В целом агат работает скорее как оберег, чем талисман.
Часто агат используют как оберег для защиты от магии. Он помогает за счет настройки человека на отчий дом, родину, близких людей. От них идет энергетическая помощь,
которая поддерживает, и частично, а иногда и полностью, снимает магические нападения.
Агат – отличный оберег в воинских делах. Может сохранить жизнь в трудную минуту.
Агат – скорее мужской камень, чем женский.
Месторождения агата есть в России (Восточное Забайкалье, Приморье, Камчатка, Чукотка, Урал, Таймыр), Казахстане, Закавказье, Бразилии, Уругвае, Германии, Италии, Болгарии, Намибии, Мадагаскаре, Марокко, Монголии и др.
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Белый с радугой (иризирующий) опал
Сущность камня – светская дама 35-40 лет, миловидная, со светлыми волосами и
светлой кожей. Она хорошо одета, манерная, говорит вежливо, вкрадчиво. Не терпит
скандалов, привыкла к хорошему обращению, хорошим, размеренным, ровным отношениям. Она – приятный человек для большинства людей.
При всем ее богатстве, а ее муж обязательно богат, у нее нет высокомерия, она никого
не осуждает и тем более старается никого не обижать. Иногда она помогает обездоленным
людям, детским домам, сиротам. В ней нет страсти, зато есть внутреннее благородство.

Характеристика
Белый с радугой (иризирующий) опал мягко действует на 6-й, 4-й, 3-й и 2-й энергетические центры, улучшает их работу, успокаивает, дает некоторую прохладу.
Может быть полезен эмоциональным людям – не только женщинам, но и мужчинам,
особенно тем, кто сумел создать материальное богатство немножко больше, чем окружающие люди. Эгоистам этот камень даст оттенок порядочности. Под его воздействием они
могут стать заботливыми, чувствующими чужую беду, чужое горе.
К любым видам магии этот камень относится негативно. Он любит нежные, теплые,
дружеские отношения. Не терпит давления и приказов. Может обидеться и саморазрушиться, погибнуть.
У него нет ярко выраженных качеств какой-либо планеты.
Опал – женский Инь-камень. Он ближе к духовному, чем к материальному.

Синий с радугой опал
Сущность камня – молодая, стройная женщина 25 лет, среднего роста, хороша собой,
типичная мурка (представительница преступного мира). У нее сильный ум, великолепно
развитая интуиция, море оптимизма, радости, веселья, повышенная сексуальность, озорной характер.
Она склонна к приключениям, любит банды, шайки, мафиозные структуры и «плохих» мужчин. Ее стихия – преступный мир. Она в нем живет, как дышит, легко и свободно.
Она любит рисковать, живет одним днем, умеет все просчитывать. Не склонна к насилию и убийству. Вот украсть, обхитрить, просчитать и реализовать сложную комбинацию
– это для нее. Любит шумные застолья. Может быть заводилой и тамадой на праздниках и
торжествах.
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Характеристика
Синий с радугой опал активизирует 6-й, 7-й, 2-й и 3-й энергетические центры.
Этот камень может быть полезен людям, склонным к депрессии, особенно женщинам,
но только для кратковременного контакта.
С магами этот опал готов сотрудничать, но при условии, что специалист внесет в него
программу, оберегающую преступника от наказания. Он может стать талисманом всего
преступного мира. Пробуждает дар предвидения, спасает от наказания, толкает к удовольствиям и низменным страстям.
Этот опал – женский, материальный камень. Символ обаяния непостоянной женщины. Она постоянна в своем непостоянстве.
Четко выраженных качеств каких-либо планет у этого камня нет.
………….

Заключение
Камни как люди – все очень разные. Бывают духовные и материальные камни, оптимисты и пессимисты, доноры и энергетические вампиры. В мире камней тоже бушуют
страсти, цветут нежные чувства и… Всё как у людей.
Из огромного многообразия камней человек очень точно может выбрать камень под
свой характер, мировоззрение и жизненные задачи. И камень может стать самым преданным и надежным другом.
Желаем удачи!
май 2008 – март 2010 гг.
…..

Полную версию книги вы можете приобрести у нас.
Способы оплаты – на странице нашего сайта:
Наш сайт: www.waylux.ru
Наш e-mail: osvetovid@bk.ru
Олег и Валентина Световид
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Реклама
Подбор имени, отчества, фамилии
Мы можем помочь подобрать имя или фамилию – вам, вашему ребенку, вашему близкому
человеку.
Если вы уже выбрали имя ребенку или новое имя для себя, или подобрали несколько
имён, и хотите знать их энергоинформационную характеристику, а также если вы хотите
знать энергоинформационную характеристику своего имени – вы можете обратиться к
нам. Напишите нам имя, которое вас интересует, и мы проведем его диагностику.
Или проведем энергоинформационную диагностику имени, отчества и фамилии.

Перечень наших услуг:
Подбор имени
Подбор второго имени (тайного имени, псевдонима)
Подбор отчества
Подбор фамилии
Подбор ФИО
Диагностика имени
Диагностика фамилии
Диагностика ФИО (имя, отчество, фамилия)
Диагностика совместимости ФИО (имени, фамилии, отчества) с датой рождения.
Выявление основной программы даты рождения (карьера, бизнес, семья, творческая профессия, регулярная работа или свободный график, и другое).
Подробнее ознакомиться с нашими услугами вы можете на нашем сайте – www.waylux.ru

Предлагаем вам приобрести книги О. и В. Световид:
1. Энергия имени
2. Энергия фамилий
3. Энергия европейских фамилий
4. 1000 красивых русских фамилий
5. Энергия камня
6. Магические нападения и их последствия-1
7. Магические нападения и их последствия-2
8. Магические нападения и их последствия-3
9. Магические нападения и их последствия-4
10.Жизнь, любовь, приворот-1
11.Жизнь, любовь, приворот-2
12.Звезда мага - 1
13.Звёзды и магия
14. Приворот и его последствия
15. Родовая магия - 1
16. Родовая магия - 2
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Вы можете приобрести электронные версии этих книг.
Книги серии «Тайные учения» в бумажном виде высылаются только по предоплате сразу
после получения перевода.

Если вы хотите получить нашу заочную консультацию, напишите нам письмо с описанием вашей проблемы, укажите имена, даты рождения, приложите фото (если
есть). Задайте вопросы.
Дополнительную информацию о наших книгах и консультациях вы можете узнать на
наших сайтах:
www.waylux.ru
https://starway555.ru/
Наш e-mail: osvetovid@bk.ru Световид Олегу Петровичу

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПУТЬ СВЕТА»
Приглашаем всех желающих в эзотерический клуб «Путь Света».
Задача клуба – духовное развитие и развитие психических способностей.
Наш клуб подобен Школе, в который может вступить любой человек независимо от уровня подготовленности.
Членство в клубе – платное.
Подробную информацию вы можете узнать на наших сайтах, указанных выше.
Руководитель клуба «Путь Света» – Световид Олег Петрович
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