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   Магический кристалл        
Джона Ди 

сведения о прошлом и будущем, о величайших тайнах 
мироздания, давали советы, которые Ди передавал 
своей королеве.  

Но во время из опыта с магическим кристаллом Ди 
получает информацию, что страну, в которой этот кри-
сталл находится, ждут великие беды и потрясения, и он 
принемает решение вывезти его из Англии. А тут как раз 
подворачивается подходящий случай: претендент на 
польский престол граф Ласки приглашает Ди к своему 
двору в Праге. В 1588 году Ди отправляется в Чехию, 
оттуда в Германию, далее в Польшу, выполняя секрет-
ные поручения графа Ласки и королевы Елизаветы. В 
1589 году на обратном пути в Англию Ди заночевал 
Домбровском монастыре и наутро обнаружил, что маги-
ческий кристалл исчез. По всей видимости, он был укра-
ден теми, кто понимал, какую ценность представляет эта 
вещь с точки зрения магии.  

Вернувшись домой, Ди создает точную копию «ма-
гического кристалла», но теперь никаких видений в нем 
не возникает,  хрустальный шар молчит и Ди невольно 
попадает в опалу. В 1608 году, пережив на пять лет Ели-
завету, Ди умирает в безвестности и нищете, и сейчас 
никто не знает где находится его могила. Впрочем, мно-
гие оккультисты утверждают, что Ди в результате своих 
многолетних занятий магие и алхимией проник в тайну 
бессмертия, вернее, в тайну сохранения памяти души и, 
благодаря ей, теперь просто переселяется из одного тела 
в другое, сохраняя все свои знания и весь свой жизнен-
ный опыт.  

На этом историю «магического кристалла» Джона 
Ди можно было бы закончить. Современные ученые 
считают, что никаких особых магических свойств у этого 
кристалла не было – просто Ди, будучи гениальным 
ученым и изобрерателем, открыл, так называемый, 
растровый эффект. Мы знакомы с ним по картинкам, на 
которых волк пытается догнать зайца, или подмигивают 
восточные красотки. Этот эффект создается за счет тон-
ких призматических в своем сечении борозд и вполне 
мог воспроизведен на основе техники 16 века. Но… Как 
тогда объяснить тот факт, что Ди не удалось воссоздать 
свой магический кристалл после его утраты в Польше? 
Кстати, существует версия, что из Польши этот кристалл 
попал в Россию и до сих пор хранится в сокровищнице 
Кремля. 

А, ведь, почти сразу же после выезда Ди из Польши 
неожиданно умирает король Стефан Баторий, и в стране 
начинается смута, которая затем, словно чума, переки-
дывается на Россию. Кто знает, не связанны ли все бед-
ствия, именно с тем, что на ее территории находится 
кристалл Джона Ди?  

А Меркуров 
 

«Магический кристалл» памятен многим из нас  
по бессмертным строкам Пушкина: « И даль сво-
бодного романа я сквозь магический кристалл 
еще неясно различал…» Однако не многие знают, 
что в истории челавечества был, в сущности, толь-
ко один магический кристалл, и его обладателем 
является мистик и астролог Джон Ди – личность 
не менее загадочная и легендарная. 

О жизни Джона Ди известно много и крайне мало 
одновременно. Он родился 13 июля 1527 года в Лон-
доне, в семье придворного. Уже в раннем детстве у 
Джона обнаружились необычайные способности к ма-
тематике, и в 15 лет он поступает в Кембриджский уни-
верситет. Проходит меньше года, Джон Ди приходит к 
выводу, что уровень преподавания в университете его 
не как не устраивает, поэтому он принемает решение 
продлить образование в Голландии. И здесь он мгно-
венно обращает на себя внимание способностью «схва-
тывать на лету» и проникать в самую глубь предмета. 
Вскоре сам император Карл  пятый начинает брать у 
него уроки геометрии, хотя формально Ди считается 
студентом.  

В Голландии Джон Ди знакомиться с выдающимся 
оккультистом Корнелиусом Агриппой и под его руковод-
ство начинает изучать магию, алхинию, астрологию. В 
1550 году переезжает в Париж, начинает перподавать в 
местном университете и именно в это время сближается 
с другим великим мистиком и астрологом средневеко-
вья Джироламо Кардано.  

В Англию Ди возвращается ученым с европейским 
именем и тут же включается в научную и политическую 
жизнь страны. Круг его интересов и знаний поражает: 
его работы по навигации помогают Англии разбить 
испанскую армаду, под его руководством формируется 
британская разведслужба, проводятся раскопки друид-
ского храма и реформа грегорианского календаря. Од-
новременно Ди изобретает учебник всемирной геогра-
фии, думает об устройстве, которое позволило исполь-
зовать энергию Солнца. И, конечно, не оставляет занятия 
оккультизмом и магией.  

 

Тем временем, в Англии начинается политиче-
ский кризис – в 1553 году умирает король Эдуард 
четвертый и в качестве наследницы престола остав-
ляет свою любовницу леди Грей. Мария Тюдор пред-
принемает титанические условия для того, чтобы 
воспрепятствовать воцарению леди Грей и, в конце 
концов, казнит всех своих противников.  

Но Мария Кровавая, так назовут ее впоследствии 
сами англичане, чувствует себя на троне крайне 
неуверенно и приглашает ко двору Джона Ди, пору-
чая ему составить свой гороскоп. Ди принимается за 
работу и неожиданно обнаруживает, что Мария 
смертельно больна, ей осталось жить несколько лет, 
после чего на английский престол взойдет Елизавета. 
Ди немедленно принемается за составление горо-
скопа Елизаветы, навещает ее в изгнание и предска-
зывает ей ее будущее. И предсказания эти сбываются 
с поразительной точностью! В 1558 году Мария ско-
ропостижно умирает, а королевой становиться Елиза-
вета. Естественно, ее самым близким другом  и со-
ветником становится Джон Ди, который начинает 
пользоваться колоссальным влиянием при англий-
ском дворе. 

И все таки самое главное событие в жизни Джо-
на Ди произошло в 1581 году, когда ему было 54 
года. В этом году он создает тот  самый «магический 
кристалл», который обессмертил его имя. Он пред-
ставлял собой хрустальный шар, в котором то и дело 
возникали таинственные видения. Заглянув этот шар 
впервые, Ди увидел в нем некое существо, которое, 
как он уверял впоследствии, была ангелом Света 
Ариэлем. Существо пыталось вступить с ним в кон-
такт, но Ди не мог понять его. В конце концов, он 
нашел некоего Эдварда Келли, несостоявшегося 
адвоката и судебного клерка, который сумел вступить 
в контакт с этим существом. С помощью этого по-
средника Ди беседовал с Ариэлем; с ангелом, пред-
ставившимся как Аве, девочкой-эльфом Мадиной и 
многими другими существами, которые возникали в 
хрустальном шаре и передавали своему хозяину  

 

Европейский независимый союз  
писателей и поэтов  

приглашает для вступления в клуб молодых и та-

лантливых авторов. Клуб с эзотерическим уклоном. 
Вечера клуба будут проводиться в г. Ростове-на-

Дону, Новочеркасске,  

Азове. 
 

Тел.: 89885392262, 89896142740. 
 

ЦЕНТР «ТАЛИСМАН» 
 

Великий Гиппократ говорил, что все заболевания от 

нарушения нервной системы, которая работает  им-

пульсивно, подобно молнии. Однажды, за такие вы-

сказывания, его чуть не закидали камнями. В  дан-

ное время, наука сделала определения:  все команды 

от головного мозга подаются в виде импульсивных 

электрических сигналов. Если есть электрический 

сигнал, то соответственно есть энергетический 

центр, который его преобразует; и есть целая систе-

ма энергоцентров, которые располагаются в основ-

ном вокруг позвоночников и органов человека. К 

примеру, сердце, которое выполняет не только 

функцию насоса, но и энергетического центра.  Та-

ких энергетических центров  много. Мы восстанав-

ливаем энергетические центры, биоэнергополе и ор-

ганизм пытается самоисцелиться. Если человек пра-

вильно уделяет внимание официальной медицине и 

фитотерапии. Ранее повреждения назывались порча, 

сглаз. 
 

Запись на прием по телефонам:  8(863)2633778, 89885392262, 

89896142740, 89885392636. Посреднические услуги. 

 

 

Энергетические занятия 

йогой, фитнесом, восстановле-

ние дыхательной системы; 

боевые искусства ассов 

(для защиты); 
 

Тел.: 89885392262, 89896142740. 

 


