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Аннотация
Книга знакомит читателя с прекрасным и загадочным миром камней, которые дарят
людям радость и эстетическое удовольствие, способны исцелять от болезней, оберегать от
опасностей, помогать в достижении целей и исполнении желаний. С их помощью человек
может проникнуть в тайны бытия и заглянуть в собственное будущее.
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Введение
Мы считаем минералы неизменной частью неживой природы, на самом же деле они, как и все
живое вокруг, рождаются и претерпевают самые разные изменения. У каждого кристалла своя
судьба. В древности люди, жившие в тесной связи с природой, считали камни такими же
живыми существами, как животные и растения. В процессе рождения минералов происходит
поглощение колоссальной энергии, которую индусы называют праной, японцы – ки, а
китайцы – ци.
В старинной персидской легенде о рождении самоцветов рассказывается так: «В начале
творения Бог – Творец всего сущего, создал прекрасный, чистый, гармоничный мир для
первых людей. Для его сохранения он поставил божественную защиту – Твердь небесную. Но
коварный Дух разрушения и обмана проник в этот совершенный мир, осквернил его и
разрушил Твердь небесную. Ее осколки упали на землю, превратившись в драгоценные камни,
но не потеряли присущей им божественной энергии защиты и помощи. И с тех пор они служат
напоминанием о совершенном мире и проводником к нему.
Каждый кристалл являет собой определенную систему защиты и расширения сознания.
Концентрируя великую божественную энергию, он способен помочь человеку через очищение
прийти к совершенству». Древние верили в божественное происхождение самоцветов и
относились к ним благоговейно и уважительно. Однако и в наше время люди ощущают
исходящую от кристаллов тонкую энергию. Даже самые закоренелые скептики подпадают под
влияние драгоценных камней.
Мир камней гораздо старше растительного и животного мира. Окружающие нас минералы –
молчаливые свидетели того, что происходило на Земле многие тысячи, миллионы и
миллиарды лет назад. Камни только кажутся безмолвными. Тем, кто умеет их «слушать», они
могут поведать многое. Людям пытливым и вдумчивым они расскажут и об истории
возникновения мира, и о своих возможностях. Неслучайно древние ученые, философы, врачи
посвящали так много времени изучению кристаллов и их свойств. Целебные и магические
способности камней описаны в трудах Геродота, Плиния Старшего, Платона, Аристотеля, Аль
Бируни. Теофраст, ученик Платона и последователь Аристотеля, систематизировал и свел
воедино все имевшиеся знания и опыт минералогии в своем большом труде «О камнях». В
этой книге приведено множество рецептов применения камней в разных ситуациях: для
лечения, защиты, гадания, влияния на других людей, изменения дурных черт характера,
исправления судьбы и т. д.
Энергию, сконцентрированную в минералах, использовали в своей практике античные и

средневековые врачи – Диоскорид, Гиппократ, Авиценна, Парацельс. Магические и целебные
свойства камней применяли древние египтяне и индейцы майя, которые не только лечили
самоцветами, но и ставили с их помощью диагнозы, а также предсказывали судьбу. Глядя в
крупный прозрачный кристалл кварца, старейшины могли видеть различные события на
расстоянии в сотни километров. Во многих древних культурах врачи рекомендовали своим
пациентам ношение камней в виде амулетов и талисманов для здоровья, защиты и удачи.
На Руси минералы использовали при укусах змей, они предохраняли от отравлений и
помогали бороться со злыми духами. В «Изборнике Святослава», переведенном с
древнегреческого языка, указывалось, что топаз усмиряет бури, аметист спасает от пьянства, а
берилл помогает сохранить любовь.
Средневековый поэт, философ и ученый Марбод Ренский так описывает целебные и
магические свойства камней в своей «Поэме о геммах или драгоценных камнях»:
«Ведомо всем, что искусству врачей помогают камни
Из человеческих тел изгонять зловредные хвори.
Ведомо также и то, что камни бывают причиной
Всяческих благ, дающихся тем, кто должно их носит.
Пусть никого не дивит – сомнение здесь неуместно, —
Что в драгоценных камнях волшебная кроется сила.
В травах она ведь есть, а в камнях она только мощнее».
Камни лечили людей, радовали их своей красотой, в качестве амулетов и талисманов они
оберегали от бед и болезней, вдохновляли на труд и благородные поступки. К сожалению, в
наше время связь человека с природой во многом утрачена. Мы лечимся химическими
препаратами, большинство из которых в лучшем случае не помогает, в худшем – вредит
здоровью; едим продукты, напичканные химией; пользуемся техническими новинками, не
приносящими нам ни счастья, ни душевной радости. Но все больше и больше современных
людей начинают обращаться к опыту наших мудрых предков, живших в гармонии с природой.
Они умели извлекать из самых разных минералов жизненную силу и здоровье для себя и своих
близких. Давайте же и мы обратимся к их бесценному опыту.

Физические, магические и целебные свойства минералов
Много тысячелетий назад лечение минералами применялось в тибетской медицине. В
древности камни как средство избавления от недугов использовали врачи Египта, Индии и
Китая. Для стимуляции и повышения жизненного потенциала (энергии ци), стабилизации
энергетического поля инь-ян древнекитайские целители применяли специальные
камни-биостимуляторы. Кристаллы снимали боль, избавляли от воспаления мягких тканей и
укрепляли кости. Воздействуя особым образом на биологически активные точки тела
человека, камни способствовали излечиванию многих серьезных заболеваний.
Контактируя с телом человека, камень излучает энергию, воздействующую на клетки, органы
и ткани. Происходит взаимообмен энергетикой и информацией, ведь человек, как это ни
странно звучит, тоже оказывает влияние на камень.
Накопленные в течение тысячелетий знания о камнях были систематизированы, в результате
чего и появилась литотерапия (от греч. lithos – «камень» и therapeia – «лечение») – применение
минералов с лечебной целью. В литотерапию включают геммотерапию – лечение

драгоценными камнями.
Многие целители считают, что современные украшения в качестве средства для лечения и
магических действий не слишком эффективны. Даже если самоцветы в кольце или серьгах
натуральные, добытые из недр земли, а не выращенные в искусственных условиях, ювелирная
огранка сильно снижает их магические и лечебные свойства. Действительную пользу приносят
лишь камни, подвергшиеся минимальной обработке – легкой шлифовке. Кроме того, камень,
применяемый в лечебных целях, должен соприкасаться с кожей и в то же время быть открыт
солнечным лучам.
За время своего долгого существования камни накопили в себе огромное количество энергии.
Они способны трансформировать, вбирать и отдавать эту энергию, запоминать, хранить и
передавать информацию, болеть, изменяться, предупреждать и защищать.
Литотерапия учитывает не только физические свойства того или иного камня, но и его
мистические способности. Она использует древние источники, а также самые современные
научные достижения и разработки.
Невропатолог Владимир Бехтерев утверждал, что цвета, близкие к тепловой части спектра,
обладают тонизирующим эффектом. Зеленые оттенки имеют замедляющее свойство, желтые –
нейтральное, а фиолетовые действуют угнетающее. В геммотерапии есть понятие
лечебно-цветовой гаммы кристаллов, где каждому цвету соответствует тот или иной вид
заболевания. Так, красные самоцветы (рубин, пироп и т. д.) излечивают вирусные заболевания,
гипотонию, активизируют работу кровеносной системы, улучшают сердечную деятельность и
зрение. Желтые камни (янтарь, яшма и др.) применяются при нервном истощении,
стимулируют желудочную секрецию, лечат нарушения сна и заболевания кожи. Камни синего
цвета (сапфир, бирюза и др.) оказывают хорошее воздействие на эндокринную систему, лечат
болезни почек, глаукому и катаракту, эпилепсию, психические расстройства и желтуху.
Зеленые камни (изумруд, малахит и др.) нормализуют сердечную деятельность, снижают
артериальное давление, снимают головные боли и боли в позвоночнике.
Не так давно были опубликованы результаты исследований, проведенных в США.
Американские ученые выяснили, что некоторые камни способны фокусировать и
трансформировать разные виды энергии, приобретая таким образом целебные свойства.
Световые волны разной длины, излучаемые минералами, могут замедлить развитие опухолей.
Основы современной литотерапии были заложены в древнеиндейской и тибетской медицине,
о чем свидетельствуют древнейшие письменные источники. Индийские врачеватели,
использующие рекомендации Аюрведы – системы оздоровления и духовного
совершенствования, возникшей около 6 тысяч лет назад (слово «Аюрведа» переводится как
«наука жизни») применяли магические и лечебные свойства камней для подзарядки чакр,
энергетических центров человеческого организма. Опыт индийских йогов показал, что с
помощью минералов можно укрепить защитную ауру, уберечься от излучений, отрицательных
полей и иных негативных воздействий, в том числе сглаза и порчи.
Согласно Аюрведе, работа каждого органа человека тесно связана с определенным самоцветом
и той планетой, которая на этот камень воздействует. Считается, что семь цветов радужного
спектра соотносятся с цветами излучения семи основных чакр человека. Это означает, что
вибрации камня определенного цвета оказывают благотворное влияние на баланс энергии в
той или иной чакре. Иными словами, драгоценный камень определенной окраски способен
воздействовать на соответствующий орган тела человека, что можно использовать и для
лечения заболеваний, и для создания нужного душевного настроя.
Чакры в системе йогов являются основными энергетическими центрами организма человека,

именно в них концентрируется жизненная энергия – прана.
Нижняя из семи основных чакр называется Муладхара. Ее цвет – красный. Находясь в области
крестца, она связывает организм человека с землей. Эта чакра несет ответственность за
физические силы и выделительную систему.
Священная чакра Свадхистана располагается примерно на пять сантиметров ниже пупка, ее
цвет – оранжевый. Она отвечает за творческие способности человека, сексуальную энергию,
функцию деторождения и мочеполовую систему.
Чакра Манипура находится в области солнечного сплетения и является главным
энергетическим центром человека. Ее цвет – желтый. Манипура оказывает влияние на
энергетику организма в целом, кроме того, она связана с печенью, поджелудочной железой и
желудком.
В центре грудной клетки расположена чакра Анахата. Ее цвет – зеленый. Эта чакра
контролирует функции легких и сердца, отвечает за работу эндокринной и иммунной систем.
Чакра Вишудха находится у основания горла и регулирует деятельность органов речи,
щитовидной железы и бронхов. Цвет этой чакры – голубой.
На лбу между бровями можно найти чакру Аджна. Ее цвет – синий. Аджна – «третий глаз», она
отвечает за интуицию, телепатические способности человека. Кроме того, эта чакра
контролирует функции гипофиза, органов слуха и зрения.
Сахасрару называют чакрой-короной. Находится она в центре черепа, прямо над теменем, ее
цвет – фиолетовый. Эта чакра отвечает за деятельность мозга, контакты с космосом и
телепатические способности. Заболевания мозга, психические недуги приводят к нарушению
энергетического баланса Сахасрары.
Древнеиндийские целители, основываясь на рекомендациях Аюрведы, использовали широкий
набор самоцветов для лечения. В манускриптах, датированных 400 годом до н. э.,
описываются методы лечения эпилепсии, экземы, женских болезней с помощью изумруда,
сапфира, жемчуга. Рубин и алмаз, истолченные в порошок, использовались для омоложения
организма. Эти камни, а также сапфир, лунный камень, кошачий глаз и цирконий применялись
в качестве дополнительных средств в лекарственной терапии самых разных хронических
недугов.
Литотерапию практиковали не только древнеиндийские целители. К лечению камнями
прибегали многие народы. Например, древние германцы, скандинавы и славяне лечили
янтарем заболевания горла и болезни, связанные с нарушением обменных процессов.
Принимать минералы внутрь в виде порошков рекомендовали своим пациентам и
средневековые европейские медики. Немецкий врач Иоганн фон Куб, живший в XV веке, в
своем трактате «Сад здоровья» советовал употреблять внутрь толченый рубин для очищения
крови. Истолченные в порошок камни запивали водой, вином, маслом, молоком и даже
кровью животных.
Разумеется, современная литотерапия сильно отличается от средневековой, однако и в наши
дни в некоторых странах по-прежнему используют древние рецепты. Например, в Индии
применяют аюрведические лекарственные препараты, эффективность которых повышается
благодаря включению в их состав порошков из самоцветов. Особой популярностью в этой
стране пользуются лекарства с порошком алмаза, перламутра, красных и черных кораллов. В
Японии для лечения ряда нервных заболеваний назначают таблетки с включением жемчуга, а
в Китае в лекарства добавляют опал и хрусталь.

С тем, что камни способны лечить, согласны и многие российские медики. Минеральные
вещества, попадая в организм, убивают вирусы, активизируют иммунную систему. Даже самые
скептично настроенные медики не отрицают, например, пользы янтаря, из которого извлекают
янтарную кислоту, витамин D3, антисептические вещества. По свидетельству ученых, ярко
выраженным противовоспалительным и болеутоляющим эффектом обладает магнетит,
широкое применение в медицинской практике находит шунгит.
Невозможно отрицать и способность воздействия некоторых самоцветов на психическое
состояние человека. Ученые подметили, например, что камни красного цвета могут
возбуждать активность, стимулировать творческую деятельность, а желтого – укреплять
нервную систему.
Литотерапевты, между тем, предостерегают людей от бездумного применения камней в
лечебных и магических целях. Нельзя использовать камни, найденные в радиоактивно или
химически загрязненных районах. Прежде чем начать применять минерал, необходимо как
можно больше узнать о его свойствах, выяснить, в какой области земного шара он появился на
свет. Так, кварц, который добыли в Южной Африке, может быть использован при инфаркте, в
то время как тот же кварц, привезенный из Южной Америки, способен вылечить бесплодие.
Кошачий глаз из Бразилии литотерапевты рекомендуют при лечении анемии, артритов,
заболеваний селезенки, поджелудочной железы, органов пищеварения, толстого кишечника.
Определить, достаточно ли минерал насыщен энергией, помогают специальные приборы.
Очень важно также учитывать, какая энергия преобладает в том или ином камне.
Впитывающая женская энергия инь успокаивает, способствует рассудительности, развитию
мягкости, женственности, сексуальности. Мужская энергия ян развивает активность,
уверенность, упорство, смелость, лидерские качества.
Существуют разные способы использования минералов в лечебных целях. Можно просто
носить их как украшение, прикладывать к проблемным местам, рассматривать изделия из
камней. Но не стоит слишком увлекаться, разглядывая самоцвет часами, достаточно пяти-,
десятиминутного сеанса в день.
Помимо лечебного воздействия, излучения и вибрации камней создают и иные эффекты. В
одних случаях они просто улучшают настроение человека, в других – кардинально изменяют
его судьбу.
Различные камни обладают разными свойствами и возможностями. Рассмотрим минералы по
отдельности.
Авантюрин
Авантюрин является разновидностью мелкозернистого кварца. Это хрупкий минерал с
твердостью 6–7 по шкале Мооса. Авантюрин – очень красивый камень, мерцающий
золотистыми, зелеными, красными искорками. Если в его составе есть медь, он блестит,
словно стеклянный.
Природные авантюрины белого, розового, синего, зеленоватого оттенка встречаются редко,
чаще попадаются красновато-бурые и желто-бурые минералы, которые искрятся благодаря
вкраплениям мелких слюдяных чешуек.
Свое название (итальянское «авентура» – «случай») авантюрин получил благодаря случайному
опыту: стружки меди, оказавшиеся в расплаве в венецианской мастерской, стали причиной
появления стекла, имитировавшего этот камень. Есть у авантюрина и другие названия: жад
индийский, искряк, таганаит, златоискр. А в XIX веке его называли «камень любви». Именно в
это время авантюрин был невероятно популярен.

Месторождения авантюрина есть в Индии, Бразилии, России. В Китае, Финляндии и США
добывают зеленоватый авантюрин. Такая окраска обусловлена включениями хрома. Красивые
зеленые камни ценятся почти так же высоко, как и нефриты. В нашей стране добывать
авантюрин начали в начале XIX века на Урале, на горе Тагонай. Из авантюрина делали
вставки для перстней с печатками, подсвечники, вазы и даже ручки для вилок и ножей.
С давних времен авантюрин считается счастливым камнем. Будучи талисманом, он приносит
своему владельцу хорошее настроение, бодрость духа и ясность разума. Авантюрин часто
именуют камнем чистой любви: в качестве амулета он обостряет эмоции и помогает
расположить к себе возлюбленного. А вот репутация талисмана, помогающего играть на
бирже, ошибочна и появилась скорее всего из-за неправильного перевода названия.
Авантюрин требует бережного отношения к себе, в противном случае могут возникнуть
потери в материальной сфере и проблемы со здоровьем.
Астрологи относят авантюрин к камням, связанным с земными знаками, в особенности с
Тельцом. Считается, что этот минерал имеет связь с сильнейшей лунной магией, поэтому его
не стоит выбирать людям, рожденным под влиянием Марса или Плутона. Авантюрин сделает
их беспечными, неосмотрительными, склонными к истерии.
Все эти неприятности подстерегают Скорпионов, Овнов и Козерогов, поэтому им авантюрин
строго противопоказан. А вот Тельцам и другим знакам земного тригона, если они родились
под влиянием Нептуна, авантюрин будет полезен. Но даже они не должны носить его
постоянно. Этот камень рекомендуется время от времени снимать. Лучше всего носить его в
течение одной лунной фазы, в противном случае амулет поменяет энергетику и доставит
своему хозяину много неприятностей.
К лечебным свойствам авантюрина относят тонизирующее действие, способность заживлять
раны, уменьшать склонность к аллергическим реакциям, укреплять волосы и сводить
бородавки. В качестве оберега его используют при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы. Он полезен при повышенном давлении, бронхитах и простуде.
Индийские йоги применяют зеленые авантюрины в качестве стимуляторов сердечной чакры
Анахата. Камень такой окраски повышает интеллект, укрепляет зрение, способствует
развитию творческого потенциала, помогает стабилизировать эмоции.
Энергия авантюрина – проецирующая ян.
Агат
Агат – это многоцветная разновидность полупрозрачного халцедона. В среде ювелиров
агатами называют все минералы группы халцедонов.
Свое название агат получил от старинного названия сицилийской реки Ахатес, которая сейчас
известна как Дарилло. На ее берегах агаты добывали уже в глубокой древности.
Агат – плотный камень с твердостью 6–7. В природе встречаются минералы самых разных
оттенков – от желтого и темно-красного до зеленого, покрытые замысловатыми природными
узорами. Наиболее ценным считается розовый агат с изумрудными прожилками, однако такой
камень можно увидеть чрезвычайно редко. Агат голубоватой окраски именуют сапфиритом.
Попадаются экземпляры с посторонними включениями, похожими на мох, их называют
моховыми агатами. Находят также камни с внутренними полостями, заполненными
крошечными кристаллами горного хрусталя.
Несмотря на цветовое разнообразие, среди натуральных агатов нет ярко окрашенных. Но, так
как этот минерал легко впитывает химические красители, его легко сделать ярким и

нарядным, введя в его структуру специальный красящий состав.
Месторождения агатов есть в Австралии, Индии, Бразилии, Уругвае, США, Канаде и
Монголии. В Европе их добывают в Шотландии, в России – на Урале, в Магаданской и
Амурской областях.
Примерно 3000 лет назад агаты пользовались большой популярностью в Египте и
государствах Двуречья, где из них делали печати, небольшие сосуды, геммы, камеи, самые
разные украшения. В наше время из агатов изготавливают бусы, кулоны, вставки для колец,
серег, браслетов.
Астрологи советуют носить агаты тем, кто родился под знаками Тельца, Рака, Весов и
Водолея. Эти камни противопоказаны Овнам и Стрельцам, им они мешают добиться успеха.
В старину люди верили, что агат в качестве талисмана может защитить своего владельца от
колдунов, ведьм и вампиров. Тот, кто носит этот камень, становится уверенным в себе,
обретает душевное спокойствие и доброту. Черный агат в прошлом был исключительно
мужским оберегом.
По мнению индийских йогов, агат стимулирует духовное пробуждение, настраивает человека
на тонкое восприятие мира, открывает в нем способность к ясновидению. Согласно Аюрведе,
этот камень может избавить человека от капха-нарушений – лишней жидкости в различных
тканях и органах тела. Использовать его можно для любой чакры.
Включающий в себя элементы Огня, Эфира и Воздуха, агат полезен и взрослым и детям.
Считается, что талисман из этого минерала помогает побеждать детские страхи, а у малышей
поддерживает равновесие, что позволяет им быстро научиться ходить.
Бусы из агата лечат болезни горла, астму, хронический кашель и бронхит. Его применяют и
при зубной боли.
Энергия этого камня – воспринимающая инь.
Адуляр
Адуляр, или лунный камень, – алюмосиликат натрия и калия, самый ценный минерал из
группы полевых шпатов. Свое название камень получил от горного массива Адула в
Швейцарии, где он впервые был обнаружен. Его твердость 6,–6,5. Это минерал
прозрачно-молочного оттенка с перламутровым блеском и голубым сиянием, из-за которого
его и прозвали лунным камнем. Голубое свечение создается благодаря вкраплениям другого
минерала – альбита, располагающегося слоями. Чем толще слои альбита, тем ярче свечение.
Жители Древней Индии называли адуляр лунным лучом и рассказывали о нем легенды. А на
Руси этот минерал был известен как павлиний камень. Есть у него и другие названия: волчий
или рыбий глаз, цейлонский или водный опал, микроклин, санидин, олигоклаз, ледяной шпат.
В природе встречаются минералы не только с голубым, но и с малиновым или
красновато-оранжевым отблеском. А в Южной Индии находят золотисто-зеленые адуляры.
Некоторым лунным камням присущи эффект «кошачьего глаза» и астеризм.
Месторождения адуляра есть в Шри-Ланке, Южной Индии, США, Танзании, Норвегии, на
Мадагаскаре. В нашей стране его обнаружили в Карелии. Русское название адуляра –
беломорит.
Адуляр является довольно редким и очень красивым камнем, поэтому стоит он дорого.
Шлифуют его кабошоном. Такая огранка позволяет лучше выявить его серебристо-голубое
свечение.

Лунный камень притягивает любовь и считается талисманом влюбленных и поэтов. Холодный
лунный свет, источаемый адуляром, способен охлаждать ум, пробуждать в человеке
мечтательность.
В древности адуляр называли камнем халдейских прорицателей и магов. Чтобы увидеть
будущее, гадатели клали его себе под язык. Считается, что в полнолуние магические свойства
и свечение адуляра возрастают.
В качестве талисмана лунный камень рекомендуется Рыбам и Раку, однако астрологи не
советуют носить его постоянно: на ущербной Луне он начинает вытягивать из своего хозяина
энергию. Стрельцам, Львам и Овнам адуляр не подходит. Этот камень развивает воображение
и интуицию, и, если человек не обладает твердым характером, самоцвет может навредить ему.
Как амулет лунный камень снимает внутреннее напряжение, помогает справиться с бурными
эмоциями, гневом, раздражением.
В литотерапии адуляр используют для лечения нервных заболеваний. В тибетской медицине с
его помощью врачуют эпилепсию.
Лунный камень способствует очищению организма. Рекомендуется оправлять его в серебро и
носить таким образом, чтобы он соприкасался с кожей. Кроме того, адуляр оказывает
положительное воздействие на почки и мочевыводящие пути, уменьшает отеки.
Адуляр связан с чакрой Анахата, его энергия – инь.
Азурит
Азурит – это карбонат меди. Именно ее соединениями обусловлен небесно-синий цвет
минерала. Из-за названия азурит часто путают с лазуритом, однако это совершенно разные
минералы. Название «азурит» имеет отношение к персидскому слову «лазард» – «голубой». В
Средние века этот камень именовали горной синью, медной синью и медной лазурью. В
Европе его называли шессилитом по названию французского рудника Шесси, расположенного
неподалеку от города Лиона. Название «азурит» было закреплено за минералом в 1824 году
французским минералогом Ф. Беданом.
Это хрупкий камень, его твердость всего 3,5–4. Высокое содержание меди роднит его с
малахитом. Горняки знают, что близко к тому месту, где находят один из этих минералов,
обычно залегают медные руды. В ювелирном деле ценятся срастания малахита и азурита
(азурмалахит), из которых делают очень красивые украшения.
Месторождения азурита имеются в Казахстане, США, Германии, Австралии, Заире, Марокко и
Намибии. В нашей стране он есть на Алтае и Урале.
В XV–XVII веках из азурита делали синюю краску, предназначенную для фресковой
живописи. Она обходилась дешевле, чем та, что изготавливалась на основе лазурита, так как
давала ярко-синий цвет без затрат времени и средств на обогащение пигмента.
Изделия из азурита очень красивы. Однако это хрупкий и капризный камень, окраска которого
может измениться при неправильном обращении. Хранить азурит следует в нежарком сухом
месте, так как под воздействием влаги и высоких температур его небесно-синий цвет блекнет.
Литотерапевты рекомендуют азурит при гипертонии, меланхолии, истерии, эпилепсии и
других нарушениях функций нервной системы. Считается, что этот камень способен очищать
кровь и желчь, лечить заболевания глаз и инфекционные кожные болезни. Кроме того, азурит
способствует быстрому сращиванию костей при переломах, в качестве амулета он помогает
уменьшить эмоциональное напряжение, снять чувство тревоги, уменьшить последствия
стресса.

Магические возможности азурита интересовали людей с давних времен. В Древнем Египте
этот камень использовали для увеличения силы сознания. Друиды в Ирландии применяли
азурит в ритуале визуализации, во время которого юношей погружали в состояние гипноза и
заставляли мысленно переживать определенные чувства и ощущения.
В наше время маги и литотерапевты уверены, что азурит насыщает организм человека
положительной энергией и оказывает позитивное воздействие на физическую и духовную
сферы его существования. Приложив камень к ране или больному месту, можно снять болевые
ощущения, избавиться от страха, тревоги, перевозбуждения.
Индийские йоги применяют азурит для воздействия на горловую чакру Вишудха и головные
чакры Аджна и Сахасрара. Прикладывая кусочки минерала к чакрам, можно вылечить
заболевания горла, органов дыхания и слуха. В индийской медицине азурит также
используется для лечения болезней кожи, мочевого пузыря и кишечника.
Астрологи советуют носить азурит людям, родившимся под знаками Водолея и Весов.
Особенно полезен этот минерал Весам, выбравшим профессию юриста, судьи, журналиста.
Энергия азурита – инь.
Аквамарин
Аквамарин – прозрачная разновидность берилла. Свое название камень получил в XII веке. В
переводе с итальянского оно означает «морская вода». Аквамарин – хрупкий камень голубого
цвета с сильным стеклянным блеском. Его твердость 7,5–8. Химический состав камня такой
же, как и у изумруда. Окраску аквамарину придает содержащееся в нем двухвалентное железо.
В природе встречаются бледные, почти бесцветные кристаллы, а также синевато-зеленые и
цвета морской волны. Больше всего ценятся интенсивно окрашенные сине-зеленые камни.
Аквамарины ярко-синего цвета добывают в США и на Мадагаскаре. Есть месторождения
аквамарина в Бразилии, Южной Америке, Зимбабве, Мьянме. В нашей стране разработки
аквамарина ведутся в Забайкалье, Сибири, на Урале. На Урале найдены кристаллы
молочно-зеленого оттенка с перламутровым блеском, есть экземпляры, покрытые тонкими
серебристыми линиями.
Аквамарин известен с глубокой древности. Его вставляли в царские короны, а в Средние века
из этого камня пытались вытачивать линзы для очков.
Астрологи связывают аквамарин с Луной и в качестве талисмана рекомендуют тем, кто
родился под знаками Рыб, Водолея, Рака. А вот Близнецам и Скорпионам этот камень может
навредить. Аквамарин считается очень сильным магическим талисманом, он разоблачает
нечестных людей, обманщиков и лгунов.
Жители Востока уверены, что аквамарин может менять окраску не только под воздействием
света, но и в зависимости от атмосферного давления, а также при перемене настроения
человека. Если в душе у обладателя кристалла царят мир и покой, камень будет голубым, как
небо. Если же человек волнуется, беспокоится или тоскует, аквамарин мутнеет, приобретает
зеленоватый оттенок. Такое явление можно наблюдать и при изменении погоды, например
когда солнечный день внезапно теряет яркие краски, становится мрачным и ненастным.
Аквамарин обладает мистической способностью смирять гнев, успокаивать эмоции, улучшать
настроение. В качестве талисмана он охраняет своего владельца от обмана и опасностей,
укрепляет его дух, делает человека более рассудительным и серьезным.
Индийские йоги используют аквамарин для стимулирования горловой чакры Вишудха,
которая регулирует эмоции и функции щитовидной железы. В тибетской медицине этот

камень применяют в качестве амулета при умственном перенапряжении и душевном
беспокойстве, стрессе и тревожности. Аквамарин укрепляет иммунитет и нервную систему,
улучшает работу почек, селезенки, печени, желудка и щитовидной железы, снимает зубную
боль и аллергические реакции, лечит заболевания легких, горла, кожи и слизистой оболочки
полости рта.
Энергия аквамарина – инь.
Актинолит
Это поделочный камень с твердостью 5,5–6. В его структуру входят длинные и тонкие
игольчатые кристаллы, состоящие из двойных цепей атомов кремния. Эти кристаллы
образуют волокна, благодаря которым в толще минерала создаются лучистые переливы.
Данное свойство было подмечено еще в древности. Тогда-то минерал и получил свое название,
которое в переводе с греческого означает «лучистый камень». Актинолит также именуют
стиболитом, устаревшее название – изумрудный шпат. Сплошные тонкозернистые массы
изумрудно-зеленого актинолита иногда называют смарагдитом.
Актинолит входит в состав других минералов. Его волокнистые включения («волосатики»)
создают эффект «кошачьего глаза» в кварце. Невыразительные прозрачные камни, благодаря
присутствию в них актинолита, становятся более интересными.
Соединения железа, которые содержатся в составе актинолита, придают минералу
зеленоватую окраску. Его месторождения есть в Китае, Тайване, Новой Зеландии, Канаде. В
России этот минерал найден в районе озера Байкал. А на территории Восточной Африки
иногда обнаруживают прозрачные кристаллы актинолита зеленой и коричневой окраски.
Похожей структурой обладает нефрит, поэтому его часто называют разновидностью
актинолита. Многие литотерапевты полагают, что зеленые актинолиты имеют те же целебные
и магические свойства, что и нефриты.
Широко используется актинолит в китайской медицине. Этот камень тонизирует,
способствует физическому здоровью и долголетию, а его зеленый цвет улучшает общее
самочувствие. Актинолит полезен для почек и мочеполовой системы. Китайские врачи
назначают этот минерал, истолченный в порошок, для лечения импотенции и аденомы
простаты, его принимают внутрь при болезненных менструациях и хронических запорах.
Актинолит – камень честности, порядочности, мудрости, верности и смелости. Считается, что
он приносит удачу людям, родившимся под знаком Девы. Это кристалл перемен, в качестве
талисмана его могут использовать те, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, найти выход
из жизненного тупика. С его помощью воздействуют на чакры Анахата и Манипура. Влияние
на них способствует формированию воли к жизни и любви к людям. Индийские йоги
используют актинолит для оказания положительного воздействия на сердечно-сосудистую
систему, грудную клетку, позвоночник, руки, крестцовую зону, которая снабжает энергией
опорно-двигательный аппарат и прямую кишку.
Энергия актинолита – ян.
Александрит
Александрит – разновидность хризоберилла, имеет твердость 8,5. Это прозрачный
камень-хамелеон, меняющий свой цвет под воздействием освещения. При дневном свете он
изумрудно-зеленый или голубовато-зеленый. Искусственное освещение делает его красным,
малиновым или фиолетово-пурпурным. Окраска этого самоцвета зависит от примесей хрома и
железа. Александриты, добытые в разных местах, имеют различную окраску. Например,
кристаллы из Шри-Ланки темно-оливковые, а уральские александриты голубовато-зеленые.

Первое месторождение александрита было открыто в 1834 году на Урале минералогом Н.
Норденшельдом. Это случилось в год совершеннолетия наследника престола – будущего
императора Александра I, поэтому самоцвет и получил название «александрит». Однако в
некоторых источниках указывается, что этот же камень, но под другим названием, был
известен еще в Древней Греции и Древней Индии. В прошлом веке в Запорожье при раскопках
ханского кургана XII века археологи нашли останки человека, на пальце которого был
перстень с александритом. Залежи александрита есть в Индии, Шри-Ланке, Мьянме,
Тасмании, Зимбабве, Бразилии, США и на Мадагаскаре.
Способность александрита менять свой цвет породила множество легенд о нем. Согласно
одной из них, дневной александрит – это изумруд, однако ночью меняется не только его цвет,
но и суть, и тогда он превращается в аметист.
Кроме того, александрит в качестве талисмана может предупредить своего владельца о
грозящей ему беде или болезни, в этом случае в его окраске появятся желтые оттенки. Этот
камень связан с тайными эмоциями человека, именно поэтому у некоторых людей александрит
в ювелирных украшениях переливается, многократно меняя цвет от фиолетово-красного до
желтовато-зеленого. В магии считается также, что этот самоцвет, подобно барометру,
предсказывает настроение, которое овладеет человеком в ближайшем будущем.
Александрит в качестве амулета не только предсказывает будущее, но и влияет на ход
событий. Как оберег он полезен людям, которых преследуют неприятности. В таком случае
кристалл поможет сохранить отношения или достичь материального благополучия. Его
обладатель может добиться больших успехов в карьере и поправить пошатнувшееся здоровье.
В то же время александрит часто испытывает «на прочность» своего хозяина, поэтому носить
его рекомендуется лишь тем, кто обладает сильной волей и может противостоять невзгодам.
Если человек выдержит все, что ему уготовила судьба, наградой ему будут счастье,
спокойствие и финансовое процветание. А вот людям слабым лучше не использовать
александрит: камень принесет им одни только несчастья, потому что сам будет провоцировать
неблагоприятные ситуации.
Астрологи не советуют носить александрит людям, родившимся под знаками Рака, Рыб и
Девы, если они не умеют рассчитывать свое время. Им нежелательно даже просто носить
украшения с этим камнем. Как талисман александрит рекомендуется Скорпионам, Овнам,
Львам, Стрельцам, если они не боятся риска. Однако и эти знаки не должны носить кристалл
постоянно или больше одной лунной четверти подряд.
Считается также, что александрит оказывает негативное влияние на женскую судьбу. Во время
Второй мировой войны многие женщины, носившие украшения с этим кристаллом, потеряли
мужей на фронте, из-за чего александрит получил название «вдовий камень».
Представительницам прекрасного пола рекомендуется носить александриты только в паре,
например надевать кольцо и кулон.
В Индии и Шри-Ланке александрит именуют камнем везения, процветания, долголетия. На
Востоке считают, что двойственность цвета кристалла имеет связь с двойственностью
кровеносной системы (артериальная и венозная). Именно поэтому восточные целители верят,
что александрит укрепляет кровеносные сосуды и излечивает болезни сердечно-сосудистой
системы. Камень используют для остановки кровотечений и очищения крови. Кроме того, этот
кристалл способен «усмирять» своего владельца, делая его более дружелюбным и
сговорчивым.
В современной Индии александрит применяют для лечения алкоголизма, проказы, чесотки.
Его полезно носить при заболеваниях поджелудочной железы и селезенки. Этот камень
успокаивает нервную систему.

Как на Востоке, так и на Западе считается, что украшения с александритом способствуют
духовному обновлению их обладателя, гармонии его разума и чувств. Следует, однако, иметь в
виду, что искусственные корунды, которые тоже способны менять цвет в зависимости от
освещения, не обладают ни лечебными, ни магическими свойствами.
Александрит оказывает влияние на чакру Анахата, его энергия – ян.
Алмаз
Название этого камня произошло от греческого слова «адамас» – «непреклонный», «твердый».
Это действительно очень твердый кристалл (10 по шкале Мооса), что обеспечивается большой
прочностью связей между атомами углерода в его структуре. В то же время этот
«несокрушимый» камень весьма хрупок, и его можно разрушить одним ударом. При
нагревании до 2000–3000° С без доступа кислорода алмаз превращается в графит. Минерал
устойчив к кислотам, растворить его можно в расплавах натриевой и калиевой селитры и
соды. Химический состав алмаза делает его редкой природной формой кристаллизации
углерода.
Считается, что самый первый алмаз был найден в Индии за 3000 лет до н. э. В Древней Греции
алмазы были известны еще в V веке до н. э. Упоминания об этих драгоценных камнях можно
найти в сочинениях Платона, Плутарха, Пиндара, Гераклита, Гесиода.
Арабы узнали об алмазе немного позже. Греческое «адамас» вошло в тюркские языки,
трансформировавшись в слово «алмас». Русское название кристалла – «алмаз» – получило
распространение лишь в XV веке, после того как была издана книга А. Никитина «Хождение
за три моря». В Кремле, в Алмазном фонде, хранятся принадлежавшие русским правителям
предметы с крупными алмазами: шапка Мономаха; сделанный для царя Ивана Алексеевича
алмазный венец, который украшает более 1000 сияющих кристаллов; алмазный трон и
алмазный престол царя Бориса Годунова с 876 алмазами.
В природе встречаются алмазы разнообразной окраски: розовые, красные, желтые, пурпурные,
оранжевые, зеленые, синие, голубые и даже черные. Ювелиры именуют цветные алмазы
фэнтезийными. Такие камни были известны еще древним римлянам. Позднее они
пользовались огромной популярностью у французских, английский и русских монархов.
Соотношение цветных алмазов к обычным составляет примерно 1 : 10 000, именно поэтому в
прошлом окрашенные кристаллы были известны только представителям высших слоев
общества. Один из самых крупных цветных бриллиантов в мире, «Звезда Африки», украшает
скипетр английской королевы, а знаменитый кристалл «Орлов» вставлен в скипетр российских
монархов.
Исключительная твердость и другие необычные качества алмаза стали причиной появления
множества невероятных легенд. Так, древние индусы утверждали, что алмазы образуются из 5
природных начал: неба, воды, земли, воздуха и энергии. В китайских легендах IV века
рассказывалось, что пловцы поднимают эти камни со дна моря, где они растут так же, как и
водоросли. Алмаз так прочен, что разрушить его может лишь бараний рог. В повести А.
Куприна «Суламифь» библейский царь Соломон так описывает происхождение и свойства
алмаза: «Он остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в
земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам
остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой
свет на руке убийцы». А в лапидариях XVI века алмазы предстают как живые существа: «Они
растут вместе, мужские и женские, питаются небесной росой и производят маленьких детей,
которые множатся и растут». В Средние века считалось, что, если опрыскивать алмазы
майской росой, они и в самом деле начнут расти.
Есть у алмаза интересное свойство, породившее такую легенду. В известной сказке о

Синдбаде-мореходе люди добывали алмазы из глубокого ущелья, заполненного ядовитыми
змеями, с помощью орлов. В ущелье бросали куски мяса, к которым прилипали алмазы, а
когда орлы уносили угощение, придумавшим этот хитроумный способ людям оставалось лишь
отыскать орлиные гнезда и найти в них драгоценные камни. Алмазы действительно имеют
способность прилипать к жирам. А птицы становятся посредниками в добыче самоцветов не
только в сказках. В XIX столетии на алмазных копях в Южной Африке люди охотно
разводили домашнюю птицу, но дело было вовсе не в ее мясе. Бродившие по отвалам горной
выработки гуси и куры глотали блестящие камушки, а хозяева, забивая птицу, старательно
осматривали их зобы в поисках кристаллов. Однажды в зобу южноафриканского голубя нашли
23 алмаза, общая масса которых составляла 5,5 карата.
Происхождение алмазов долгое время оставалось для человечества загадкой. Во второй
половине XIX века знаменитый немецкий химик Ю. Либих высказал гипотезу о том, что алмаз
является продуктом гниения. Это предположение вскоре было опровергнуто. Люди узнали,
как рождаются алмазы, и даже научились выращивать искусственные кристаллы.
Примерно до середины XIX столетия алмазы добывали исключительно из россыпей в долинах
рек и в пересохших речных руслах. Сами же месторождения алмазов, из которых речная вода
переносила кристаллы на большие расстояния, известны не были. Первое коренное
месторождение алмазов было обнаружено в местечке Кимберли в Южной Африке только в
1871 году. Горную породу, в которой нашли алмазы, стали называть «кимберлит». К
настоящему времени на Земле известно более 1000 районов, где находится кимберлит –
материнская порода алмазов.
Алмазы вместе с другими минералами (оливин, пироп) выбрасывает на поверхность через
каналы-отверстия расплавленная магма, взрывающаяся в недрах земли. Коренные
месторождения алмазов, заполненные кимберлитом, похожи на громадные жерла или
гигантские трещины в земной коре. Эти жерла, сужающиеся книзу наподобие воронки, уходят
на глубину до 1000 и более метров. Алмазы располагаются в кимберлитах равномерно, но
ближе к поверхности количество кристаллов увеличивается.
Наша планета богата алмазами. Их месторождения есть в Индии, Индонезии, ЮАР, Анголе,
Заире, Гане, Конго, Гвинее, Намибии, Либерии, Танзании, Ботсване, Бразилии и Венесуэле.
Есть алмазы и в России – на Урале, в Сибири. Самый первый русский алмаз был найден в
Пермском крае в 1929 году.
Кристаллы, добытые в разных месторождениях, различаются и по цвету, и по форме.
Например, южноафриканские алмазы обладают чуть желтоватой, ярко-желтой или
коричневатой окраской. На одном из рудников Южной Африки были найдены очень красивые
голубоватые камни. В Якутии чаще всего добывают бесцветные алмазы, хотя иногда
встречаются дымчато-коричневые, вишневые, зеленовато-синие и бурые.
Индийцы, которым принадлежит первенство открытия алмазов, делят эти камни на касты в
зависимости от их значимости. Бесцветный, белый, желтоватый и серебристый кристалл
называют брахман, красноватый – кшатрий, зеленоватый – войшье, серый – шудр. Ценность
камня индусы определяли по 5 положительным (наличие шести вершин, восьми одинаковых
граней и острых краев, легкость и чистота) и 4 отрицательным признакам (перья, пятна,
«гусиные лапки», мутноватая поверхность). Современным ювелирам известна тысяча сортов
алмазов.
В природе чаще всего встречаются бесцветные, желтоватые, бурые и серые алмазы. Гораздо
реже попадаются савойские черные кристаллы (карбонадо). Еще более редкими являются
синие, красные и зеленые камни. Иногда находят алмазы с надцветом: канареечно-желтые,
розовые, розовато-лиловые. Самыми ценными считаются прозрачные блестящие кристаллы и

кристаллы с редкой окраской. Для русского императора Павла I был куплен алмаз
красно-розового цвета массой в 10 карат за астрономическую по тем временам сумму – 100
000 рублей.
Даже самые мелкие алмазы стоят в 200–300 раз дороже золота. Крупные кристаллы дороже
этого драгоценного металла такой же массы в сотни тысяч раз!
Как ни странно, необработанный алмаз весьма невзрачен на вид. Это тусклый, шероховатый
камешек с посторонними примесями, наростами, царапинами и трещинами. В необработанном
виде он не играет гранями, подобно бриллианту. Именно поэтому персы, большие ценители
самоцветов, ставили алмаз ниже рубина, изумруда, хризолита и жемчуга. Люди в те времена
просто не представляли царственного блеска и очарования бриллианта. До появления огранки
алмазы не имели той цены, которую они приобрели позднее.
Современный человек, не разбирающийся в драгоценных камнях, при виде необработанного
алмаза испытывает сильное разочарование.
Волшебное превращение скромного алмаза в царственный бриллиант поэтическим языком
описал В. Брюсов:
«Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживет в алмазе».
Гранить алмазы люди пытались еще в глубокой древности. В качестве инструмента для
огранки использовались сами же алмазы. В трудах персидского ученого-энциклопедиста Аль
Бируни (973–1048) рассказывается о способах шлифовки алмазов, которыми владели ювелиры
Древнего Ирака и Хорасана. Искусство обработки алмазов и других самоцветов было
подвластно и древнеиндийским мастерам. Ограненные алмазы, поступавшие на мировой
рынок из средневековой Индии, считались лучшими в мире.
В Европе гранить алмазы научились примерно 500 лет назад, и с тех пор они стали цениться
по-настоящему. В 1454 году фламандский ювелир Людвиг Роберт де Бергкем тер два алмаза
друг о друга, чтобы получить порошок, который он наносил на диск для станка собственной
конструкции. Внезапно его озарило: а ведь таким способом можно отшлифовать и сам
кристалл, тогда его поверхности станут гладкими и ровными. Самый первый алмаз,
ограненный Бергкемом, назывался «Санси». Он был изготовлен для герцога Бургундского
Карла Смелого. Согласно легенде, «Санси» украшал шлем отважного воина, принося герцогу
удачу. Но когда в одном из боев кристалл выпал из шлема, Карл Смелый был убит.
Огранка алмазов требует громадного мастерства. Ювелир должен найти индивидуальный
подход к каждому камню, иначе его красота не будет раскрыта. Также он способен исправить
некоторые недостатки кристалла и даже превратить их в достоинства.
Первым, простейшим, способом шлифовки алмазов была огранка «площадкой», или
«таблицей». Ее использовали сначала в Индии, а потом и в Европе. При такой обработке
кристаллам придавалась форма восьмигранника.
Позднее алмазы стали гранить так, чтобы как можно больше лучей света, проникавших через
грани кристалла, получали поверхностное и внутреннее отражение. В XVII веке появилась
огранка «розой», в конце того же столетия была разработана «бриллиантовая» огранка, при
которой на поверхность кристалла наносились 57 граней, хорошо улавливавших и
пропускавших внутрь свет. Эту классическую огранку чаще всего используют ювелиры и в

наши дни.
Огранка алмазов – дело сложное и трудоемкое. Даже на современном оборудовании большие
кристаллы обрабатывают несколько месяцев, а на мелкие камни могут быть потрачены годы.
Перед огранкой производят специальные расчеты, которые позволят создать бриллиант с
оптимальной игрой света и по возможности сохранить массу камня. Но зачастую после
огранки камень теряет 1/2–1/3 своего исходного веса, зато его стоимость при этом удваивается
и даже утраивается.
Алмаз – один из самых мистических кристаллов. Многие всемирно известные камни имеют
необычную историю, в которой есть трагические страницы. Таков знаменитый алмаз «Шах».
Это прозрачный желтовато-бурый почти необработанный кристалл вытянутой формы и
массой 88,7 карата. На его поверхностях выгравированы надписи на персидском языке, самая
старая относится к 1591 году и сообщает о первом владельце кристалла Бурхан-Низам-шахе,
правителе провинции Ахмаднагар. Следующая гравировка, сделанная в 1641 году,
рассказывает о том, что новым хозяином алмаза стал Джехан-шах, один из Великих Моголов,
подчинивших себе провинцию Ахмаднагар. Третья надпись, выгравированная в 1824 году,
гласит, что следующим обладателем драгоценности был персидский шах из Каджарской
династии. Однако с «Шахом» связана совсем другая история.
30 января 1829 года в результате беспорядков в Тегеране, персидской столице, от рук
религиозных фанатиков погиб русский посол А. С. Грибоедов. Смерть автора великой
комедии «Горе от ума» властитель Ирана «оплатил» редким алмазом: «Шах» был привезен в
Россию сыном шаха Хосрев-Мирзой и подарен русскому императору. Взяв в руки
драгоценный камень, Николай I произнес: «Я предаю вечному забвению злополучное
тегеранское происшествие».
В астрологии алмаз относят к самым драгоценным и совершенным кристаллам, ведь в нем
соединены свойства двух стихий: сияние огня и прозрачность воды. Этот камень дарит своему
хозяину мужество и добродетель, он приводит его к успехам в любых начинаниях. Астрологи
советуют носить алмазы тем, чья деятельность связана с общением с людьми. Это камень
генералов, диктаторов и правителей.
Алмаз является камнем Овнов и отчасти Львов. Другим знакам зодиака он, по мнению
астрологов, не приносит ни пользы, ни вреда.
В старину считалось, что алмаз с зеленоватым отблеском дает женщинам плодовитость, а во
время беременности оберегает плод и, кроме того, обезболивает роды.
Индийцы называют алмаз символом чистоты, силы, власти, непобедимости и совершенства.
Этот камень может воздействовать на чакру Сахасрара, контролирующую связь организма
человека с космосом. Индийские йоги утверждают, что энергия алмаза насыщает мозг, сердце,
а также эфирное тело. Аюрведа рекомендует применять этот кристалл как омолаживающее и
укрепляющее организм средство.
Считается, что алмаз укрепляет все энергетические центры организма. На Востоке в качестве
сердечного тонизирующего средства используют «алмазную воду». Для ее приготовления
нужно опустить алмаз в стакан с чистой воды и оставить на ночь. Утром эту воду следует
выпить, разделив на несколько приемов. Не стоит готовить такой эликсир из синтетических
алмазов, пользы от него не будет.
Алмаз устраняет бессонницу, его применяют при нервных заболеваниях и психических
расстройствах, в том числе при депрессии и шизофрении. Кроме того, он предохраняет от
желудочных болезней, предупреждает появление камней в печени, почках и желчном пузыре,
предотвращает апоплексический удар.

Используемый в качестве талисмана, алмаз защищает от любых болезней, помогает
преодолеть страх, отгоняет ночные кошмары. По Аюрведе, украшения с алмазами
рекомендуется постоянно носить людям чрезмерно импульсивным, а также тем, у кого часто
повышается кровяное давление.
Энергия алмаза – ян.
Альмандин
Альмандин – это разновидность граната, камень с твердостью 7,5, густого малинового,
вишнево-красного, красно-коричневого, фиолетово-красного или буро-красного цвета со
стеклянным жирным блеском. Он известен с античных времен, тогда его называли
карбункулом. Описание этого самоцвета можно найти в трудах древнеримского
ученого-энциклопедиста Плиния Старшего. Аль Бируни описал альмандин под именем
«биджази»: «Красный цвет граната не лишен фиалкового оттенка… Лучший цвет его
цейлонский, густо-красный, цвета чистого пламени. Самые твердые крупные камни, которые с
наибольшей силой притягивают пушок, ощипанный с перьев птиц, являются самыми
ценными…».
На Руси альмандин знали с давних времен под названием «бечета». Русский лечебник XVI
века утверждал, что этот минерал «сердце обвеселит, неподобные мысли отгоняет, разум и
честь умножает, беременным женам к скорому рождению детей приводит».
Древние астрологи называли альмандин камнем Марса. В числе магических свойств этого
кристалла – способность прогонять уныние и печаль, дарить радость, возбуждать страсть,
лечить сердце и ум. Альмандин пользовался популярностью как средство, уменьшающее боль,
поэтому крестоносцы брали с собой в походы перстни с этим камнем, чтобы защитить себя от
ран и болезней.
Согласно Аюрведе, альмандин устраняет нарушения обмена веществ (ватта и капха), его
вибрации насыщают энергией легкие и сердце, помогают заживлять раны, повышают
иммунитет. Этот камень связан с чакрой Свадхистана, отвечающей за творческие способности,
сексуальную энергию, репродуктивную и мочеполовую системы. По утверждению индийских
йогов, вибрации альмандина позитивно воздействуют не только на физическое, но и на
ментальное тело. Как амулет он нормализует эмоциональное состояние, стабилизирует работу
сердца, активизирует кровообращение, снимает воспаления, повышает потенцию и
способность тканей к регенерации.
По мнению современных астрологов, в качестве талисмана или амулета альмандин могут
носить и мужчины, и женщины. Первых этот кристалл защитит от ран, вторым обеспечит
легкие роды. И тем и другим альмандин подарит энергию и жизненные силы.
Энергия альмандина – ян.
Амазонит
Амазонит – разновидность полевого шпата из группы ортоклазов (натриево-калиевый полевой
шпат). Это минерал с твердостью 6–6,5 ярко-зеленого или голубовато-зеленого цвета с
шелковистым блеском. В уральских месторождениях попадаются и сине-зеленые экземпляры.
В составе амазонита содержатся рубидий и олово, они-то и придают камню зеленую окраску.
Цвет амазонитов неоднороден из-за включений кристалликов белого альбита.
Название минералу дала река Амазонка, на берегу которой его и обнаружили. Однако в
дальнейшем оказалось, что найден был вовсе не амазонит, а другой, похожий камень зеленого
цвета.
Месторождения амазонита находятся на Мадагаскаре, в Мозамбике, Намибии, США и России,

где его добывают на Урале и Кольском полуострове.
Амазонит был известен с глубокой древности. Его очень любили жители Древнего Египта,
изготавливавшие из него украшения, амулеты, шкатулки и туалетные принадлежности.
Богатую коллекцию предметов из этого минерала археологи обнаружили в гробнице
Тутанхамона. Среди вещей, сопровождавших юного фараона в его путешествии в загробный
мир, были амазонитовые бусы, бисер, амулеты. Египтяне также применяли амазонит для
мозаик и облицовки архитектурных сооружений.
Украшения из амазонита археологи находили в скифских курганах на территории от Нижнего
Дона до Приуралья. Из древнегреческих легенд известно, что пояс предводительницы
воинственных амазонок, живших на этих землях, был щедро украшен зелеными амазонитами.
Амазонки брали этот камень в Рифейских (Уральских) горах.
В наши дни из амазонита делают бусы, броши, вставки для колец и запонок, вазы, им
инкрустируют шкатулки. Оправляют его в белые металлы, чаще всего в серебро.
Согласно Аюрведе, этот камень связан с чакрой Вишудха, регулирующей органы речи, бронхи
и щитовидную железу.
Литотерапевты рекомендуют амазонит для повышения настроения, снижения тревожности и
неуверенности. Минерал успокаивает нервную систему, лечит вегетососудистую дистонию,
артриты, ревматизм, остеохондроз шейного отдела позвоночника, дисфункции печени,
эпилепсию.
Амазонитовые шарики применяют для массажа, снимающего нервное напряжение и
укрепляющего сердце. Полезно массировать кусочком камня болезненные участки тела.
В конце XIX века мистики утверждали, что амазонит «возобновляет в стариках порывы
молодости», улучшает состояние кожи, лечит нервные истощения, но при этом возбуждает в
человеке природную лень.
В астрологии планетой амазонита считается Луна, его знак – Телец. В качестве амулета этот
минерал рекомендуется применять в ситуациях, требующих прочности, например при
строительстве нового дома или создании семьи. Астрологи не советуют носить амазонит
только одному знаку зодиака – Скорпиону. Всем остальным знакам он принесет лишь пользу.
Постоянное ношение амазонита уравновешивает ментальное и эфирное тела, возвращает
молодость, улучшает состояние кожных покровов.
В магических обрядах амазонит используют при устройстве алтарей.
Энергия амазонита – инь.
Аметист
Аметист относится к минералам группы кварца. Это прозрачный самоцвет с твердостью 7 и
стеклянным блеском, имеющий окраску от светло-фиолетовой до густофиолетовой с легким
красноватым оттенком. Встречаются темно-фиолетовые, почти черные экземпляры, а также
зеленовато-синие камни. Самыми ценными считаются густо-фиолетовые кристаллы,
наименьшую ценность имеют слабоокрашенные аметисты. Равномерно окрашенные камни
попадаются очень редко, обычно к вершине кристалла интенсивность цвета усиливается.
Свой фиолетовый цвет аметист приобрел благодаря трехвалентному железу. Хотя окраска
этого камня и считается достаточно стойкой, нередко под влиянием солнечного цвета
аметисты выцветают. Обесцветить кристалл может также искусственный нагрев до 180–200°
С. Но если камень охладить, цвет в нем восстановится. Утрачен безвозвратно он будет лишь

при нагревании аметиста до 300–500° С.
Название «аметист» произошло от греческого слова «аметистос» – «не опьяненный».
Происхождение камня описано в древнегреческой легенде о нимфе Аметис, спутнице богини
охоты Артемиды. В прекрасную нимфу влюбился бог виноделия Дионис, но красавица
осталась холодна к его чувству, потому что была влюблена в пастуха Сприкоса – музыканта,
любимца бога Аполлона. Чтобы избавить Аметис от преследований Диониса, Артемида
превратила нимфу в сверкающий в солнечных лучах фиолетовый камень и наделила его
волшебным свойством защищать людей от опьянения. В античные времена считалось, что,
если человек наденет на палец аметистовый перстень, он не опьянеет, сколько бы вина ни
выпил.
Аметист был известен не только древним грекам. Еще за несколько тысячелетий до появления
легенды о прекрасной нимфе Аметис этот камень упоминался в шумерских текстах,
начертанных на глиняных табличках. На одной из них написано следующее: «Аметист –
камень нелюбви, прежнюю любовь заменяет в равнодушие, а сердце для новой открывает.
Остерегайтесь его женщины обрученные либо замужние».
Аметисты добывают в Зимбабве, Замбии, Мозамбике, Уругвае, Бразилии, Шри-Ланке, на
Мадагаскаре.
В нашей стране месторождения этого минерала есть на Урале. Уральские аметисты очень
красивы, они не бледнеют, как камни из других месторождений, при искусственном
освещении и не приобретают сероватого оттенка.
В средневековой Европе аметист связывали с верной и преданной любовью. Красивый
фиолетовый камень, способный обуздывать страсти, очень любила христианская Церковь.
Аметистами украшали облачения священников и предметы культа: кресты, панагии.
Аметистовый перстень вручался новопосвященному в сан кардинала и папы (у католиков), это
стало причиной появления названия «епископский камень». Перстень с аметистом также
называют «кольцо рыбаря»: папа римский считается наместником апостола Петра, который
был рыбаком.
В России аметист именовали архиерейским камнем. На Руси он известен с давних времен. В
одном из древнерусских текстов написано, что этот камень способен «мысли лихие отдаляти,
добрый разум делает и во всех делах помочь дает». Аметисты любили не только русские
священнослужители, но и монархи. Крупные темно-фиолетовые кристаллы, перемежавшиеся с
сапфирами, украшали корону царицы Ирины Годуновой. В XVI веке в России большой
популярностью пользовались аметисты с красноватым оттенком. Такие камни называли
«америсы» и «вареники». Ценились красноватые кристаллы в те времена дороже рубинов. В
Древней Греции из аметистов делали вставки для ювелирных украшений и кубков. В Европе и
России из них изготавливали ожерелья, кулоны-амулеты, печатки, вставки для серег, колец,
брошей, запонок.
Аметист не потерял своей популярности и в наши дни. При его обработке используют
бриллиантовую, фантазийную, ступенчатую огранку, камни с дефектами шлифуют
кабошоном – в форме выпуклой полусферы.
В современной астрологии и магии аметист по-прежнему считается оберегом от пьянства. С
целью избавления от этой напасти нужно пить воду, в которую на ночь был помещен аметист.
Можно также класть камень на область солнечного сплетения. Аметистовая вода способна
привести в норму внутричерепное кровообращение.
В старину аметист применялся как противоядие при отравлениях. В качестве амулета он
оберегает своего хозяина от ран, кожных недугов и головных болей, возникших в результате

умственного перенапряжения. Он укрепляет и проясняет разум, снимает стресс, улучшает
функции нервной и эндокринной систем, нормализует деятельность эпифиза и гипофиза,
активизирует работу правого полушария мозга, очищает кровь и регулирует кроветворение. С
помощью аметиста лечат бессонницу, умственные расстройства, болезни печени, почек,
мочевого и желчного пузыря. Этот камень гармонизирует все уровни сознания, способствует
повышению интеллекта и развитию личности, уменьшает тягу к иллюзиям, направляет
способности в правильное русло, защищает от внешних влияний.
В Индии аметист считают камнем с мощнейшей энергетикой. Чтобы привести сознание в
состояние покоя, индийские йоги кладут кристалл между бровями, что способствует открытию
«третьего глаза». Это помогает погрузиться в сферу подсознания и всеведения и перейти от
низшего материального уровня к высоким космическим силам. В Аюрведе говорится, что этот
минерал помогает контролировать эмоции. Аметист воздействует на чакру Аджна,
отвечающую за интуицию, слух и зрение.
Этот камень способен унять тревогу, успокоить душу, очистить мысли, зарядить человека
позитивной энергией, улучшить сон и снять раздражение. В качестве амулета аметист кладут
под подушку перед сном, чтобы избавиться от ночных кошмаров или бессонницы. Он является
хорошим подарком любимому человеку, способствует разрушению ложных связей. Однако
носить аметистовые украшения постоянно не рекомендуется, так как магические и целебные
свойства кристалла в этом случае снижаются.
Российские астрологи относят аметист к знаку Весов, категорически не рекомендуя его Рыбам.
А вот астрологи Франции, напротив, считают его камнем Рыб и Водолея.
Планетой аметиста считается Нептун, энергия – инь.
Апатит
Апатит – фосфат кальция, чаще всего встречающийся в виде сплошных зернистых масс.
Гораздо реже находят вросшие в породу самостоятельные призматические кристаллы апатита.
Непрозрачные кристаллы иногда достигают громадных размеров, например в Канаде были
обнаружены призмы апатита длиной около 2 м и массой более 200 кг. Для ювелирных работ
они не представляют ценности, украшения делают из более редких мелких кристаллов,
обладающих таким свойством, как прозрачность. Эти камни имеют стеклянный блеск и
низкую твердость (5 по шкале Мооса). Они мягкие, податливые и без труда гранятся, однако
продолжительного ношения не выдерживают и требуют очень бережного обращения.
В природе встречаются апатиты практически любого цвета (зеленые, желтые, синие, голубые,
голубовато-зеленые, фиолетовые, коричневые, бесцветные, с эффектом «кошачьего глаза»).
Они похожи на такие драгоценные камни, как берилл, турмалин, диопсид, за что и получили
свое название (греческое слово «апатит» означает «обманываю»). Желтовато-зеленый апатит
называют «спаржевый камень», синие и сине-зеленые кристаллы именуют «мороксит»
(греческое слово означает «трубочная глина»).
Пригодные для ювелирной обработки апатиты, в том числе и с эффектом «кошачьего глаза»,
найдены в Мьянме и Шри-Ланке. Крупные месторождения есть также на Мадагаскаре, в
Мозамбике, Кении, Мексике, Бразилии, Канаде, США, Чехии, Германии и Италии. В нашей
стране ювелирные синие апатиты были обнаружены на Кольском полуострове и в Забайкалье.
Камни розового цвета есть в Восточном Забайкалье, а также на Памире, зеленые – на Алдане.
При ювелирной обработке прозрачных камней используют фацетную огранку, апатитов
слабой прозрачности – огранку кабошоном.
Наибольшее распространение в природе имеют голубые и желтые апатиты. Именно они и
используются в лечебных и магических целях. Желтый камень оказывает воздействие на чакру

Манипура, проводя энергию в тело человека через пупок или солнечное сплетение.
Голубой апатит связан с чакрой Вишудха, поэтому его используют для оказания влияния на
голосовые связки, гортань, щитовидную железу. Он способен успокаивать эмоции,
умиротворять и погружать человека в здоровый сон. Благодаря этим особенностям апатит
иногда называют камнем благолепия и умиротворения. Для гармонизации физического
состояния голубые апатиты рекомендуется использовать вместе с кристаллами горного
хрусталя.
Апатит считается камнем Меркурия. В качестве талисмана рекомендуется Скорпионам.
Энергия камня – инь.
Берилл
Берилл представляет собой шестигранный кристалл алюмосиликата бериллия. Из-за своей
вытянутой, как граненый кубок, формы минерал получил от горняков название «стаканчик».
Это хрупкий камень с твердостью 7,5–8 и стеклянным блеском.
В основной своей массе кристаллы берилла непривлекательны и мутны, однако иногда
попадаются красивые прозрачные камни благородного берилла, пригодные для ювелирных
украшений.
Бериллы разнообразны по цвету. Кристаллы золотисто-желтого цвета называют золотистым
бериллом, или гелиодором. Есть также розово-вишневый берилл, названный воробьевитом в
честь трагически погибшего в начале XX века минералога В. И. Воробьева. Светло-розовый
морганит получил свое название от имени банкира Дж. П. Моргана.
Розовый оттенок бериллу придает присутствующий в его составе марганец.
Бесцветный камень именуют гошенитом или ростеритом. Самым редким считается красный
берилл – бикс-бит. Ювелиры, которым шестигранные «стаканчики» известны с древнейших
времен, по традиции называют бериллами только желтые и розовые камни, хотя встречаются
также темно-синие, бесцветные и зеленоватые бериллы, именуемые благородными. От
изумрудов, которые также относятся к этой группе минералов, они отличаются менее густой
окраской.
Среди бериллов попадаются совсем мелкие экземпляры, размеры их составляют всего
несколько миллиметров. Встречаются и огромные камни весом около 100 кг. При обработке
прозрачным ювелирным бериллам придают квадратную или прямоугольную форму, используя
бриллиантовую, изумрудную и фантазийную огранку. Полупрозрачные камни шлифуют
кабошоном. Иногда во время огранки кристалла удается выявить эффект «кошачьего глаза».
На Востоке магические способности берилла известны с древнейших времен. В качестве
амулета этот кристалл может удалять из организма отрицательную энергию, одновременно
насыщая его положительной. Благодаря этому свойству литотерапевты считают берилл самым
лучшим «чистильщиком» организма среди всех минералов.
В Аюрведе особое внимание уделяется бериллам желто-зеленого цвета. Такие кристаллы, по
мнению индийских целителей, «стимулируют избыток питта, облегчают избыток ватта и
капха», то есть нормализуют обменные процессы в человеческом организме. Берилл в качестве
амулета полезен в случаях, когда необходимо побороть усталость, получить энергетическую
поддержку.
Магия связывает берилл с разумом. Созерцание этого камня помогает при глубоких
размышлениях, что очень важно для людей, занимающихся научной деятельностью.

Литотерапевты рекомендуют использовать бериллы для лечения простудных заболеваний и
насморка. Хорошо помогают они и при болях в позвоночнике. Талисманы из берилла
оберегают женщин от гинекологических заболеваний.
Берилл оказывает воздействие на чакры Анахата и Манипура. Он считается камнем Луны и
является талисманом для людей, родившихся под знаком Близнецы. Его энергия – инь.
Бирюза
Бирюза – непрозрачный минерал небесно-голубого цвета с восковым блеском и твердостью
5,5–6. По составу это водный фосфат с некоторым количеством меди, которая и придает
камню его цвет. Название самоцвет получил от персидского слова «фероза» («пируз») –
«победа». В Европе бирюзу называют турецким камнем: в группе романо-германских языков
используется слово «тюркс». Дело в том, что в Средние века главным центром поставки
бирюзы в Европу была именно Турция.
Бирюза известна людям с незапамятных времен, в Древнем Египте ее называли майкат, или
мафек, на Тибете – гиу, в Монголии – угиху, в Персии – пируз, или фероза, в государстве
ацтеков – ксихуитл, в Древнем Риме – каллаис. На Руси для обозначения этого минерала
применялось видоизмененное латинское название – калаит.
В природе, помимо небесно-голубых камней, встречаются экземпляры зеленовато-голубого и
яблочно-зеленого цвета, оттенка берлинской лазури, голубовато-серые, а также голубые камни
с прихотливым красновато-бурым узором. Такую бирюзу иногда называют сетчатой маткой
или бирюзовой маткой. Камень, в составе которого есть лимонит, именуют паутинной
бирюзой.
Наиболее ценной в ювелирном деле считается темно-синяя бирюза, но, к сожалению, находят
ее нечасто. Самые первые залежи бирюзы были открыты египтянами за 4000 лет до н. э. на
Синайском полуострове. В настоящее время месторождения этого минерала есть в Иране,
Египте, Китае, Тибете, Узбекистане, Таджикистане, США, Чили, Перу, Австралии, Намибии,
Германии, Франции и Польше. Бирюзу также добывают на Кавказе и Алтае.
Но самой лучшей считается иранская, ее начали поставлять на мировой рынок из персидских
рудников Хоросана и Нишапурских месторождений несколько сотен лет назад.
В Америке бирюзовые копи были открыты еще индейскими племенами. В штате
Нью-Мексико обнаружено древнее индейское захоронение, в котором найдено около 6000
разнообразных предметов из бирюзы: бусы, подвески, амулеты, предметы религиозного
культа. Кроме того, в могиле находилась корзина, наполненная необработанной бирюзой.
Многие народы с давних времен применяли этот красивый камень для изготовления
ювелирных украшений: серег, колец, брошей, браслетов, бус и ожерелий. Бирюзу
использовали для резьбы и инкрустаций. В Древнем Египте из нее вытачивали священных
жуков-скарабеев, ацтекские мастера инкрустировали голубым камнем ритуальные маски,
сделанные из человеческих черепов. Украшения и другие предметы вырезали из бирюзы и в
Древнем Китае. У некоторых славянских и восточных народов бирюзой обязательно украшали
свадебный наряд невесты.
Бирюза не утратила своей популярности и в наши дни. Этот минерал ценится очень высоко, из
него изготавливают великолепные ювелирные украшения. Шлифуют его чаще всего в форме
кабошона.
Бирюза очень красива, однако это хрупкий камень, требующий бережного обращения.
Кожные выделения (пот, жир) вредят его окраске, бирюза блекнет и теряет свой
первоначальный вид. В конце своей жизни Иван Грозный, очень любивший украшения из

яркой голубой бирюзы, говорил, что камень в его руках быстро тускнеет, предвещая его
скорую смерть. Однако ничего мистического в этом не было: дело в том, что бирюза, в составе
которой есть фосфор, очень гигроскопична и легко впитывает жиры и влагу. Под
воздействием углекислоты, скапливающейся в душных, редко проветриваемых помещениях,
красивые самоцветы, которые больной царь брал влажными руками, быстро утрачивали свою
небесную голубизну и приобретали тусклую грязновато-зеленую окраску.
Негативное действие оказывают на бирюзу мыло, кремы и другие косметические средства.
Этот камень очень восприимчив к воздействию высоких температур. При температуре выше
250° С голубые самоцветы становятся зелеными. В некоторых случаях исходный цвет бирюзы
удается восстановить с помощью специальных химических средств. Если изменения
необратимы, восстановить окраску можно с помощью особых красящих веществ (анилиновые
красители, берлинская лазурь и др.), которыми пропитывают минерал.
Украшения с бирюзой нужно беречь от перепадов температур, нагревания, воздействия
химических испарений, кислот и веществ, в которых содержатся абразивы. Изделия с бирюзой
нельзя чистить, тереть, мыть в щелочных и мыльных растворах.
На ювелирных рынках немало имитаций бирюзы. Многие из них обладают свойствами,
близкими к природной бирюзе (неолит, венская бирюза, необирюза, аматрикс и др.). Часто
продают так называемую реконструированную бирюзу, пропитанную бирюзу с улучшенным
цветом, покрытую тонким слоем цветного воска и т. д. Отличить все эти камни от настоящей
качественной бирюзы способен только специалист.
Старея, небесно-голубая бирюза становится зеленоватой. Если в составе минерала много
примесей металлов, на поверхности камня могут появиться белесые пятна. Однако в магии
именно бирюза с белыми пятнами считается самой сильной, ведь в ней проявляется энергия
Плутона. В качестве талисмана такую бирюзу рекомендуется носить только людям, имеющим
активную жизненную позицию и не боящимся рисковать. Астрологи советуют выбирать этот
талисман Овнам и Скорпионам, а тем, кто родился под знаками Девы, Рака и Рыб, он может
навредить.
Бирюза чисто голубого цвета ассоциируется с душевным равновесием, авторитетной и
справедливой властью. Ее планета – Юпитер. В Персии голубая бирюза символизировала
победу, ею инкрустировали рукоятки мечей. Голубая бирюза в качестве талисмана помогает
человеку руководить, вести за собой других. Это камень, связанный с высшими духовными
силами, он может вдохновить на борьбу со злом. В качестве талисмана голубую бирюзу могут
носить все знаки зодиака, за исключением Девы.
Зеленую бирюзу в магии называют мертвым камнем. Такой талисман должны выбирать лишь
люди, уже достигшие в жизни поставленных целей. Зеленый камень связан с Сатурном –
«планетой старцев», и маги советуют носить его лишь тем, кто уже отпраздновал 64-й день
рождения. Следует, однако, иметь в виду, что зеленую бирюзу иногда используют в черной
магии, поэтому вокруг людей, выбравших ее как амулет, может сформироваться поле с
отрицательной энергией.
Аюрведа рекомендует использовать голубую бирюзу для стимуляции горловой чакры
Вишудха. Литотерапевты отмечают, что она оказывает позитивное воздействие на голосовые
связки и щитовидную железу. Камень голубого цвета избавляет от бессонницы и ночных
кошмаров. В этих случаях желательно носить украшения из бирюзы, оправленной в серебро.
Регулярное созерцание бирюзы по утрам улучшает зрение. Также она помогает при
заболеваниях легких, сердца и печени. С ее помощью лечат простуду, ангину, грипп, артроз,
ревматизм, диабет, аллергии и воспаления кожи, а также нервно-психические заболевания.

Кроме того, бирюза способствует регенерации кожи.
Чтобы укрепить организм, заставить все органы работать четко и слаженно, следует носить
бирюзу в браслете с золотой оправой на правой руке.
В тибетской медицине бирюза используется как индикатор здоровья. Потускневший,
потемневший, позеленевший камень свидетельствует о развитии в организме какого-то
заболевания. Когда болезнь будет вылечена, к бирюзе вернутся ее цвет и блеск.
Считается, что бирюза вредна для тех, чей организм сильно зашлакован, поэтому перед ее
использованием рекомендуется пост в течение 2 недель. Этот камень не подходит слепым и
глухонемым людям.
Для лечения, а также в качестве талисмана или амулета годится лишь природная бирюза,
имитация не пригодна ни для терапии, ни для магических действий.
Энергия бирюзы – инь.
Гагат
Гагат является осадочной породой, особым видом бурого угля. Это камень с высокой
плотностью, твердостью 2,5–4 и смолистым блеском с бархатистыми переливами. При трении
гагат сильно электризуется, а при его горении появляется коптящее пламя.
Свое название камень получил от латинского имени малоазийского города и одноименной
реки Гагае на территории современной Турции. Европейский гагат называют гагатом-уинтби,
кавказский – геширом. Этот минерал также известен как черный янтарь.
Гагат издавна добывали на Кавказе. В захоронениях Мцхета, древней столицы Грузии, при
археологических раскопках были найдены гагатовые украшения и другие предметы,
изготовленные в XV–XVI столетиях. Месторождения гешира, открытые еще в древности, есть
в районе города Кутаиси. Из кутаисского гагата иноки монастыря Гелати делали предметы
культа.
Гагатовые копи есть в Сибири, на берегах реки Ангары. На территории бывшего СССР этот
камень добывают на Буртинском, Ткибульском, Дзированском, Зоринско-Быковском,
Хакарейском, Матганском месторождениях. Гагатовые рудники есть также в США,
Великобритании, Германии, Франции и Испании.
Гагат был очень популярен в Древнем Египте, где из него делали украшения, амулеты,
предметы туалета, оправы для зеркал, шкатулки. В средневековой Европе из гагата
изготавливали бусы, четки, крестики, распятия. Украшения из этого камня полагалось носить
в дни траура. Так же как и в христианской религии, в буддизме и исламе гагат считается
самым подходящим материалом для изготовления четок.
В старинных письменных источниках гагат упоминается в одном ряду с такими дорогими
самоцветами, как изумруд, рубин и алмаз. Однако гагат гораздо дешевле многих других
ювелирных камней, кроме того, он мягкий и без труда обрабатывается.
В наши дни из него изготавливают вставки для серег, колец и запонок, бусы, ожерелья,
браслеты и кулоны. Лучшая оправа для гагата – серебро, оправлять его в золото не
рекомендуется.
В магии гагат издавна используют как мощнейший поглотитель отрицательной энергии. Это
свойство делает «черный янтарь» сильным оберегом. В старину в Англии кусочки гагата было
принято держать в домах в качестве защитного магического щита. Гагат прикладывали к телу
новорожденного ребенка, чтобы оградить его от сглаза и влияния злых сил. Положенный под

подушку на ночь, гагат оберегал от ночных кошмаров. Отправляясь в путь, люди брали этот
минерал с собой, чтобы защититься от неприятных случайностей и недобрых людей. Гагат,
оправленный в серебро, считается талисманом путешественников, врачей и юристов.
Отделяя женское начало от мужского, гагат исправляет неправильное половое влечение,
внушая сексуальную неприязнь к лицам своего пола. В старину этот минерал использовали
для облегчения родов, однако беременным женщинам носить украшения из гагата не
рекомендуется.
Гагат смягчает боль разлуки с близким человеком, рождает чувство приязни, успокаивает
эмоции и предотвращает вспышки гнева. Если подержать гагатовые пластинки в ладонях
всего 2–3 минуты, исчезает нервное напряжение и стресс.
Браслеты из гагата лечат подагру и судороги. Для профилактики и лечения болезней суставов
используется точечный массаж с гагатовыми шариками. Литотерапевты также советуют
носить в лечебных целях бусы и амулеты из гагата.
Гагат способен лечить болезни, обусловленные инь (холод, влага, расширение), приводящие к
уменьшению энергетики пупочной чакры, что ухудшает функции почек, печени,
поджелудочной железы. Для лечения предварительно нагретый плоский камень нужно
положить на область пупка, а затем на орган, нуждающийся в терапии. В целом процедура
должна продолжаться примерно 30–40 минут.
Если гагат приложить к почкам, может повыситься артериальное давление при гипотонии.
Если при гипертонии использовать гагат вместе с лазуритом для воздействия на горловую
чакру, давление снизится. В старину гагат использовали для укрепления зрения.
Гагат высоко ценят в Индии, где его именуют камнем Матери Мира. Индийцы считают, что
«черный янтарь» помогает человеку познать свою карму, раскрыть тайны всех прошлых
воплощений, исправить судьбу. Индийские маги рекомендуют его в качестве оберега,
защищающего от темных сил, вбирающего душевную боль, уничтожающего негативные
чувства (страхи, обиды, гнев, ненависть), идущие как от самого человек, так и от окружающих
его людей.
Талисманы из гагата избавляют человека от таких отрицательных качеств характера, как
трусость, безволие, робость, нерешительность, неспособность к позитивному мышлению. Тот,
кто выбирает гагат, обретает уверенность в своих силах.
Гагатовый амулет помогает своему обладателю раскрыть обман, он предупреждает о насилии
из внешнего мира.
В старину маги использовали гагат для защиты клиентов от злых сил, а алхимики держали
этот минерал в своих лабораториях, считая, что он приносит успех в опытах.
Астрологи советуют носить гагат людям, рожденным под знаками Рыб и Рака, для того чтобы
преодолеть робость и нерешительность. А вот Козерогам, обладающим природной
решительностью, гагат нежелателен, так как приводит к безрассудству. Не рекомендуется этот
камень Овнам, Девам и Водолеям, которых он может сделать неуравновешенными.
Планета гагата – Сатурн, чакра – Муладхара, его энергия – инь.
Галит
Галит, или каменная соль, представляет собой кристаллики, имеющие форму куба. Куб – одна
из самых совершенных форм, такую же форму имеет Кааба в Мекке – древнейший храм на
Земле.

Чистый галит примерно на 40% состоит из натрия и на 60% – из хлора. Однако в природе
каменная соль содержит примеси – пузырьки газа, капельки рассола, включения гипса,
органические вещества и микроэлементы. Чистые кристаллы прозрачны и бесцветны, но
примеси окрашивают их в самые разные цвета: розовый, красный, оранжевый, желтый, синий,
зеленый.
В качестве приправы к пище и лекарственного средства галит известен с древнейших времен.
О полезных его свойствах писал Платон. Гомер называл галит божественным, а Авиценна
рекомендовал своим пациентам кристаллы соли для лечения самых разных заболеваний.
Большое значение соли для жизни человека обусловило ее высокую ценность. Юлий Цезарь
частично оплачивал службу своих воинов солью. О соляной валюте в Китае упоминал
итальянский путешественник Марко Поло. В Африке соль ценилась так же, как и золото, и
служила денежным эквивалентом в торговых операциях. В Эфиопии почти до XIX века в
обращении ходили бруски галита – соляные деньги. М. В. Ломоносов писал в 1763 году:
«Об абиссинской горной соли упомянем, которая там вместо денег употребляется, так что за
три или пять брусков, сделанных наподобие кирпича, холопа купить можно».
Из-за соли разгорались войны и восстания, вспыхивали народные бунты. Один из соляных
бунтов разразился в 1648 году в Москве. В 1705 году Петр I ввел государственную монополию
на соль, из-за чего прозрачные кристаллы галита еще больше подорожали.
Соль из морской воды добывали в глубокой древности. За 2000 лет до н. э. ее промысел
существовал в Китае. Однако археологические раскопки показали, что добычей галита люди
занимались гораздо раньше, еще за 3000–4000 лет до Рождества Христова.
Запасы галита на нашей планете огромны, и 80% из них приходится на морскую соль.
Ископаемая соль есть и на суше, ее месторождения находятся в России, Украине, Белоруссии,
Польше, Индии (Пенджаб) и других странах. Солевые залежи, образовавшиеся сотни
миллионов лет назад, занимают площади, протянувшиеся на многие километры.
Соль поддерживает в организме человека солевой баланс и предотвращает солевое истощение,
это отлично знают жители стран Востока, добавляющие соль в горячий чай.
Первобытные люди не знали соли, однако они получали это нужное для организма вещество
вместе с мясом животных. Появление в рационе человека большого количества овощей
вызвало дефицит соли, и люди стали приправлять ею пищу.
Некоторые африканские племена, питающиеся почти исключительно растительными
продуктами, испытывают недостаток в галите, и чтобы исправить это, они подвергают себя
болезненным укусам горных муравьев, в слюне которых содержится хлористый натрий.
Дефицит соли в организме человека приводит к спазмам гладкой мускулатуры, вызывает
нарушение функций кровеносной и нервной систем. Нет ничего удивительного в том, что вера
в лечебную и магическую силу галита существовала у многих народов. Например, у славян
есть обычай встречать гостей хлебом-солью, огромное значение соли отражают русские
пословицы и поговорки: «Уйти, не солоно хлебавши», «Без соли стол кривой», «Чтобы узнать
человека, нужно с ним пуд соли съесть».
С помощью соли лечили самые разные болезни, ею очищали организм и дом от негативных
воздействий, она была оберегом от сглаза и злых духов. Так, ритуал бросания соли через левое
плечо существует у многих народов.
В магии галит связывают с элементом стихии Земли, его кристаллы используют для
поглощения отрицательной энергии. Замкнутый круг из соли защищает человека от

астральных нападений и злых духов.
Соль обладает антисептическими свойствами, полоскания солевым раствором применяют при
ангинах, фарингитах и тонзиллитах. Растворы соли используют при отравлениях,
ревматизмах, ранах и нарывах.
Процедуры с использованием соленой морской воды (талассотерапия) закаляют организм,
повышают иммунитет, стимулируют кровообращение, улучшают работу дыхательной и
нервной систем. В домашних условиях можно применять ванны с морской или обычной
поваренной солью.
С помощью галита можно воздействовать на любую чакру организма.
Гейландит
Гейландит – минерал из группы цеолитов (пористых кристаллов), его твердость – 3,5–4.
Цвета этого камня могут быть различными. Чаще всего встречаются перламутровые,
серо-голубые и розовые экземпляры.
Свое название минерал получил от имени известного английского минералога Д. Гейланда.
Главное свойство гейландита, как и всех цеолитов, – способность обмениваться с окружающей
средой заряженными ионами. Благодаря этой особенности гейландит выводит из организма
человека вредные вещества, поступившие с пищей.
Минерал снабжает клетки и ткани микроэлементами и стимулирует физиологическую
активность. Будучи прекрасным абсорбентом, гейландит способен поглощать не только
вещества, наносящие организму вред, но также и геопатогенные излучения.
В магии гейландит используют в качестве оберега. Он считается поглотителем негативной
энергии, накапливающейся в человеческом организме в течение месяцев и даже лет.
Литотерапевты рекомендуют прикладывать этот камень к проблемным и болезненным местам.
С помощью гейландита можно очистить ладони после наложения чужого энергетического
поля.
Гейландит применяют также для очищения других камней, в том числе и драгоценных. Для
того чтобы выполнить процедуру очищения, необходимо подержать предмет (минерал или
украшение) на гейландите в течение 15 минут.
Энергия гейландита – инь.
Гелиотроп
Гелиотроп – это халцедон зеленого цвета с красными пятнами или полосками, образованными
включениями гематита. Его твердость по шкале Мосса 6,5–7. Зеленую окраску камню придают
примеси селенита. Иногда гелиотропом называют желтоватый агат (гемагат).
Месторождения гелиотропа есть в Бразилии, США, Индии, Австралии, Чехии, Китае и в
России (Восточная Сибирь).
В древности считалось, что гелиотроп способен останавливать кровотечение. В Средние века
кроваво-красные вкрапления символизировали кровь, пролитую Спасителем. Благодаря этому
гелиотроп в средневековой Европе считался самым сильным христианским оберегом, им
украшали предметы культа и одеяния священников.
В настоящее время гелиотроп используют в ювелирном деле, из него изготавливают вставки

для колец и серег, браслеты и бусы.
В магии гелиотроп используется как амулет и талисман. Маги и астрологи связывают этот
камень с тремя планетами: Луной, Венерой и Сатурном. Считается, что с помощью гелиотропа
можно воздействовать и на людей, и на объекты неживого мира. Кольца с гелиотропом носят
маги, амулеты используют те, кто хочет овладеть иностранными языками и философскими
знаниями.
Маги утверждают, что гелиотроп помогает людям, одержимым одной идеей, однако фанатику
этот талисман не принесет ничего, кроме вреда.
Гелиотроп способствует развитию у человека таких качеств, как терпимость и объективность,
и в то же время он может представлять опасность, так как способен оставить своего владельца
без материальной поддержки.
В качестве талисмана и амулета этот минерал полезен Ракам и Стрельцам, он помогает им
добиться поставленной цели. Но этим знакам следует иметь в виду, что гелиотроп не дает
счастья в любви и мешает взаимоотношению полов. Этот камень астрологи не советуют
носить Тельцам, Львам и Скорпионам.
Современные литотерапевты рекомендуют использовать гелиотроп для улучшения функций
системы кровообращения и увеличения гемоглобина в крови при анемии. Считается также,
что этот камень повышает умственную и физическую работоспособность и устойчивость к
стрессам, лечит болезни печени, селезенки, сердца. Для усиления эффекта можно
использовать гелиотроп вместе с другими камнями красного цвета.
Индийские целители и маги ценят гелиотроп за его способность создавать мощное
энергетическое поле, защищающие человека от негативных воздействий любого свойства.
Гелиотроп оказывает влияние на чакры Свадхистана и Анахата. Аюрведа рекомендует этот
минерал в качестве кровоостанавливающего и кровоочистительного средства. Чтобы
улучшить зрение или излечиться от простуды, камень нужно положить на область «третьего
глаза».
Энергия гелиотропа – ян.
Гематит
Гематит – широко распространенный минерал железа, одна из основных железных руд.
Камень имеет несколько разновидностей, известных как железная слюда, кровавик, железная
роза. Цвет гематитов разнообразен – от черного и темно-стального до красно-коричневого и
вишнево-красного. Кристаллы имеют разную форму: плоскую, в виде ломтей или пластин,
расположенных как лепестки розы. Это хрупкий непрозрачный камень с металлическим
блеском и твердостью 5,5–6,5.
Отшлифованный гематит похож на морион (черный кварц), гагат и обсидиан, отличить его от
этих минералов можно по сильному металлическому блеску и высокой плотности: гематит
тяжелее многих минералов. Есть и другой способ, позволяющий распознать гематит. Нужно с
усилием провести им по неглазурованному фарфору или фаянсу – настоящий гематит оставит
на поверхности четкий красный след.
Скопления и рудные залежи гематита встречаются во многих уголках земли (Курская
магнитная аномалия в России, Кривой Рог в Украине и т. д.). Он содержится в качестве
вторичной примеси в железосодержащих минералах (магнетит, лимонит, сидерит), рассеян в
осадочных горных породах и в глинах, которым придает красную или розовую окраску.
Сфера применения гематита разнообразна. Из гематитовой руды выплавляют чугун. В

качестве минерального пигмента его используют в темперной живописи. Этот минерал
добавляют при производстве клеенки, линолеума, карандашей красного цвета,
художественных шрифтов, цветных эмалей. С давних времен люди используют гематит как
поделочный камень, из него изготавливают вставки для ювелирных украшений и резных
изделий. Применяют его и в глиптике.
Как и многие другие минералы, гематит научились получать искусственным путем.
Темно-красный цвет гематита, напоминающий запекшуюся кровь, а также его способность
оставлять на светлой поверхности красный след с незапамятных времен привлекали к этому
камню внимание магов, заклинателей и чернокнижников. В старину гематитом рисовали
каббалистические символы, прочерчивали магические круги.
В магии считается, что гематитовый амулет способен защитить своего хозяина от негативных
астральных сил. Так как гематит является камнем Марса, он помогает тому, кто им владеет,
сконцентрировать мощную энергию. Маги утверждают, что этот минерал привораживает
поклонников, способствует исполнению нескромных желаний, успокаивает гнев, лечит
нервные болезни и останавливает кровотечения. В древнерусском лечебнике приводится такой
рецепт с использованием гематита: «Камень мелко толчен да смешен с водою гуляфною
(перегнанною на лепестках розы) да с камедью, а в том деланы пилюли и ввечере, ложась
спать, глотай их в един золотник, и от того уймется блевание кровавое».
Астрологи рекомендуют гематит Скорпионам и предостерегают от него Близнецов и Рыб.
Этот камень нужно носить оправленным в серебро на указательном пальце правой руки
мужчинам или на указательном пальце левой руки женщинам.
Гематит в виде украшения или амулета способствует очищению крови и улучшению ее
состава, быстрому заживлению ран, выводу из организма продуктов обмена. Целебные
свойства минерала делают его полезным при заболеваниях печени, почек, селезенки и
поджелудочной железы. Кроме того, гематит улучшает зрение, повышает сопротивляемость
стрессам, создает оптимистический настрой.
Литотерапевты советуют использовать гематит для лечения нарывов, закупорки сосудов,
гормональных проблем, заболеваний мочеполовой сферы. Нежелателен он для гипертоников,
так как повышает кровяное давление.
Камень рекомендуется класть на область тех органов, в которых есть закупорки и нарушено
кровообращение.
Гематит способен воздействовать на чакры Свадхистана и Муладхара, его энергия – инь.
Гиацинт
Гиацинт – прозрачная ювелирная разновидность циркона, в составе которой содержатся соли
марганца. Это красновато-желтый, красновато-коричневый, розовый или буровато-оранжевый
минерал с твердостью 6,5– 7,5 и стеклянным (алмазным) блеском. В Средние века гиацинтами
именовали все камни желтого цвета, затем этот термин стали применять для желтых
цейлонских цирконов.
Название камень получил от имени сына мифологического спартанского царя. Юноша погиб,
соревнуясь в метании диска с богом Аполлоном. Капли крови Гиацинта, упавшие на землю,
превратились в прекрасные самоцветы. У минерала есть и другие названия: гиацинтовый
топаз, иакинф, якинт, жаргон, перадоль.
В процессе нагревания гиацинт меняет цвет – становится голубым или синим. Минералы
такого цвета встречаются и в природе, но очень редко. При нагревании гиацинт может вообще

обесцветиться.
Самые красивые минералы добывают в Бразилии. Гиацинтовые месторождения есть также в
Танзании, Таиланде, Шри-Ланке и на Мадагаскаре.
Епископ Епифаний, живший в IV веке, приписывал гиацинту множество магических свойств,
указывая, что этот камень способен погасить огонь, а если завернуть его в материю, она станет
огнеупорной.
В средневековой Европе гиацинт считали средством от слепоты. Настоятельница английского
монастыря Гильдегарда в XII веке писала, что снять отеки с век, излечить катаракту и другие
заболевания глаз можно, если нагреть гиацинт на солнце, смочить его слюной, а затем
приложить к глазам. Гильдегарда также рекомендовала лечить больных, сошедших с ума в
результате колдовства, свежевыпеченным пшеничным хлебом, который нужно натереть
гиацинтом, а затем съесть. Чтобы вылечить больное сердце, следовало перекрестить его этим
камнем.
Считалось также, что украшения с гиацинтом оберегают человека от молний, а если молния
все же ударила в него, он непременно выживет. Крупные кристаллы излечивали от
бессонницы. В средневековых аптеках наряду с другими снадобьями продавалась так
называемая гиацинтовая смесь, в которую, помимо измельченного в порошок гиацинта,
входили и другие минералы, а также продукты растительного и животного происхождения.
Этим средством в XVI столетии лечили Папу Римского Климента VII, потратив на
драгоценные камни, которые больной принимал внутрь, почти 40 000 золотых монет.
Гиацинт издавна использовали для изготовления ювелирных украшений. Из него делали
подвески, вставки для перстней и серег. Гиацинт оправляли в золото и ценили почти так же,
как бриллианты, изумруды, жемчуг, топазы. В одной из комедий испанского драматурга Лопе
де Вега герой произносит такие слова: «Трать мое богатство на гиацинты, жемчуг, кораллы и
золото». Уже в Средние века мошенники научились подделывать бриллианты, выдавая за них
обесцвеченные с помощью нагревания гиацинты.
Гиацинт был популярен и в России, его носили и состоятельные граждане, и простолюдины,
покупавшие камни низкого качества.
В наши дни натуральные гиацинты стали редкостью, но эти камни научились выращивать в
искусственных условиях. Оправляют их, как и в старину, в желтые металлы.
С давних времен гиацинт был талисманом купцов и предпринимателей. Считается, что он
способствует удачной торговле, приумножению богатства. Этот камень делает человека более
предусмотрительным, учит распознавать ложь и обман. Полезен гиацинт и тем, чья
деятельность связана с искусством, в особенности артистам, которым минерал помогает
раскрывать свой талант. Он притягивает славу и внимание публики. В прошлом он был
любимым самоцветом артистов и купцов, а вот светские дамы относились к гиацинту с
пренебрежением, называя его украшением для куртизанок.
Гиацинт приносит пользу путешественникам, оберегая их от болезней, травм, опасностей,
обмана. По этому камню можно предсказывать погоду: перед ненастьем кристалл становится
тусклым.
Литотерапевты считают, что гиацинт омолаживает, тонизирует, снимает усталость и дает
новые силы. Он помогает избавиться от бессонницы и ночных кошмаров. Его используют для
лечения болезней сердечно-сосудистой системы и костного мозга. Этот камень помогает при
стрессе, депрессии, нервном перенапряжении. Минерал лечит раны и гнойники, повышает
аппетит и улучшает пищеварение. Считается, что этот камень помогает женщинам защититься

от нежелательной беременности. А вот будущим мамам он противопоказан, так как может
стать причиной выкидыша.
Целители рекомендуют надевать украшения с гиацинтами в трудные моменты, при сильных
душевных переживаниях, вызванных неудачей, ссорой, разрывом с любимым человеком.
Камень поможет пережить неприятные минуты, смягчит горе и скорбь, подарить оптимизм. А
вот в счастливые дни лучше не использовать гиацинт: он способен отпугнуть поклонников у
незамужней женщины, а холостяка лишить успеха у прекрасного пола.
Астрологи рекомендуют гиацинт Стрельцам, Львам, Водолеям, он может быть полезен и
другим знакам зодиака, но носить его постоянно нельзя.
Планета гиацинта – Солнце, энергия – ян.
Глазковые камни
Глазковые камни – кошачий глаз, львиный глаз, тигровый глаз, рыбий глаз, рысий глаз,
совиный глаз, соколиный (ястребиный) глаз – имеют различный химический состав, но все
они относятся к переливчатым камням. Это свойство придает поверхности минерала сходство
с радужной оболочкой глаза. Такой эффект называют опалесценцией – оптическим свойством,
впервые замеченным в опале при прохождении и отражении света.
Шлифуют глазковые камни кабошоном: выпуклая форма позволяет лучше выявить эффект
опалесценции. Хотя в ювелирном деле далеко не все глазковые камни оцениваются высоко,
они считаются очень сильными оберегами и защищают своего хозяина от сглаза и порчи,
оберегают от опасностей, недругов и измен, помогают сохранить любовь.
Если на человека направлена мощная негативная энергия, глазковый камень-оберег может
треснуть. Бусины в ожерелье в таком случае могут потускнеть и расколоться даже при самом
бережном обращении. Маги и астрологи убеждены: все дело в том, что глазковые камни
обладают способностью принимать на себя любую черную силу, направленную против их
владельца.
Кошачий глаз – это минерал, волокна которого расположены вдоль всего кристалла. После
шлифовки на его поверхности появляется оптический эффект в виде узкой световой полоски,
напоминающий кошачий зрачок. Ювелирные разновидности кошачьего глаза – берилл,
хризоберилл, рубин, сапфир или турмалин с опалесценцией, выраженной в золотисто-зеленых
или серо-зеленых переливах. Перечисленные минералы с таким эффектом встречаются
нечасто, поэтому стоят они достаточно дорого. Более дешевым кошачьим глазом считается
халцедон и кварц с опалесценцией.
Кошачий глаз – талисман влюбленных. Он хранит любовь и помогает восстановить добрые
отношения после ссоры. Людям семейным рекомендуется держать этот камень в своем доме
на виду, и он поможет избежать конфликтов.
В качестве амулета кошачий глаз лучше носить в кулоне на серебряной цепочке или в перстне.
Астрологи считают этот камень полезным тем, кто родился под знаками Скорпиона, Льва,
Водолея, Тельца, Рака и Весов. Кошачий глаз совершенно не подходит Овнам и Водолеям.
Львиный глаз – это желтый кварц с радужными переливами.
Рыбий глаз – хорошо отшлифованный адуляр (лунный камень) или опал. «Рыбий глаз» может
быть белым, светло-розовым, красным или бесцветным с перламутровым отливом. Эффект
«рыбьего глаза» свойствен и полевому шпату с иризацией.
Рысий глаз – лабрадорит с иризацией в зеленых оттенках.

Совиный глаз – глазковый агат (халцедон) с круглым центральным глазком или двумя
маленькими глазками.
Соколиный (ястребиный) глаз – полупрозрачный кварц с включениями в виде волокон
крокидолита (рибекит-асбеста), благодаря которому камень имеет голубую, серо-синюю или
синюю окраску и шелковистые переливы в виде полоски, напоминающей зрачок хищной
птицы. Этот камень хорошо очищает ауру человека и оберегает его от астральных нападений.
Астрологи рекомендуют его людям, родившимся под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога.
Считается, что соколиный глаз очень хорошо воздействует на людей кардинального креста
или на тех, у кого главные основополагающие планеты находятся в этом кресте (Овен, Рак,
Весы, Козерог).
Тигровый глаз – это кварц с волокнами крокидолита орехового цвета с отливом в самой
середине или слоистый халцедон (оникс) желто-коричневой или золотисто-желтой окраски с
шелковистыми переливами. Тигровый глаз называют камнем магов, он защищает их от чужого
влияния, дает им силу. Это камень алхимиков и людей, желающих перемен. Он особенно
полезен Девам, Стрельцам, Рыбам и Близнецам.
Следует иметь в виду, что глазковые камни в качестве талисмана очень преданы своему
владельцу, но людям, не способным управлять собой, лучше их не носить, иначе оберег не
будет действовать. К таким камням приходится долго привыкать, иногда проходит несколько
лет, прежде чем они покажут свою силу.
Считается, что глазковые камни имеют сильные магические свойства, однако использовать их
в магических целях могут только люди честные и достойные. В противном случае глазковый
камень не будет работать и не станет предупреждать о подстерегающей хозяина опасности.
Маги советуют носить такой оберег в кольце или браслете: в случае грозящей опасности
владелец глазкового камня ощутит, что камень как будто мешает ему, сдавливает палец или
запястье. Нужно положить украшение под подушку на восемнадцатый день Луны, чтобы
получить во сне откровение о том, какая именно опасность возможна. Об опасности обереги
предупреждают обычно за несколько месяцев до ее наступления.
Лучше оправлять глазковые камни в серебро, считающееся отличным проводником. Золото,
напротив, мешает камню проявлять свои защитные свойства.
Горный хрусталь
Горный хрусталь является кристаллической разновидностью кварца. Это бесцветный и
прозрачный, прохладный на ощупь стекловидный кремнезем с твердостью 7 и стеклянным
блеском. В природе встречаются кристаллы с включениями золотого игольчатого и
красно-коричневого рутила. Хрусталь известен человечеству с доисторических времен. При
археологических раскопках культурного слоя эпохи неолита были найдены хрустальные
наконечники для стрел и копий.
Долгое время люди считали, что горный хрусталь – это окаменевший лед, такое
предположение и стало причиной появления названия минерала (слово «хрусталь» в переводе
с греческого означает «лед»). Плиний Старший, описывавший этот камень, утверждал, что
горный хрусталь есть «лед и ничего более». А средневековый поэт Марбод Ренский в своей
поэме, посвященной камням, так описывает горный хрусталь: «Чистый кристалл – это лед,
отвердевший за многие годы».
Жители Аляски были убеждены, что горный хрусталь рождается в самом сердце ледяных гор,
индейцы Северной Америки называли его «ледяной камень». Вероятно, в заблуждение людей
вводил не только внешний вид горного хрусталя, но и его прохладная на ощупь поверхность.
Миф о ледяном происхождении минерала продержался до XVII столетия, его развеял

английский ученый Роберт Бойль, сравнивший плотность льда и горного хрусталя и
объявивший, что этот камень не имеет никакого отношения к замерзшей воде. Много позже в
среде саксонских горняков появилось слово «кварц», которым стали называть горный
хрусталь.
Ювелиры охотно использовали горный хрусталь для изготовления украшений: этот недорогой
и широко распространенный камень очень красив. Именно за внешнее очарование горный
хрусталь именуют корнуэльским, аляскинским, бристольским или лейкджорджским алмазом.
А в Восточных Карпатах добывают великолепные мармашорские диаманты, представляющие
собой кристаллы горного хрусталя, размеры которых не превышают 1,5 мм.
В Древней Греции и Древнем Риме из горного хрусталя делали украшения, амулеты, печати,
сосуды и линзы-полусферы, применявшиеся для чтения. Для императора Нерона изготовили
два великолепных кубка из горного хрусталя, прозрачного, как чистая вода. А в Византии
кристаллы горного хрусталя, отшлифованные в виде сферы, считались символом
императорской власти. В Эрмитаже хранится лампа из горного хрусталя, созданная в X веке.
В средневековой Франции рыцари прикрепляли хрустальные шарики к рукояткам мечей в
уверенности, что это придаст им сил и смелости в бою. Жители Мадагаскара украшали
хрустальными глыбами могилы усопших.
Не меньшей популярностью пользовался горный хрусталь и в России. Из него вытачивали
посуду, церковную утварь, табакерки, печатки, пуговицы, запонки. В Оружейной палате
Кремля хранится хрустальный самовар, принадлежавший Петру I.
Горный хрусталь был самым подходящим материалом для изготовления линз. Такими
линзами пользовались древние мастера при очень тонких ювелирных работах, с их помощью
расплавляли металл, а лекари прижигали ими раны. В Музее истории Грузии в Тбилиси
хранится древняя лупа в виде полусферической линзы из хрусталя, обнаруженная в
погребении 9 века на реке Афипс. Подобная же линза из захоронения викингов VIII века
украшает экспозицию одного из стокгольмских музеев.
Месторождения горного хрусталя имеются в Бразилии, США, Швейцарии, Австралии,
Украине, Китае, на Мадагаскаре. В нашей стране его добывают на Дальнем Востоке и на
Урале.
В настоящее время горный хрусталь используют для изготовления граненых бус, вставок для
колец, серег, кулонов. Иногда этот камень вставляют в украшения в необработанном виде, но
чаще применяют бриллиантовую огранку. В качестве оправы к горному хрусталю подходят
белые металлы: серебро, платина, белое золото.
Горный хрусталь издавна применялся в мистических целях. Древние жрецы, изумляя
окружающих, с помощью линз, выточенных из хрусталя, зажигали огонь от солнечных лучей
на жертвенниках. Индийские маги и заклинатели, халдейские и вавилонские жрецы,
древнегреческие и древнеримские прорицатели пользовались магическими шарами из горного
хрусталя для своих ритуалов.
В Музее американских индейцев в Нью-Йорке хранится пятикилограммовый череп,
выточенный из хрусталя.
Известный как «Череп смерти» жрецов майя, он был найден в 1927 году американским
археологом Ф. Митчеллом-Хеджесом во время раскопок храма в джунглях Гондураса. Череп
отполирован до зеркального блеска, его нижняя челюсть может двигаться. Внутри
хрустальной линзы высечены полые отверстия-каналы, благодаря которым создается
необыкновенный световой эффект: стоит поставить под подвешенным черепом зажженную

свечу, как из его глазниц заструятся тонкие световые потоки. С помощью такого фокуса с
хрустальным черепом жрецы майя умело гипнотизировали верующих.
В период Средневековья хрустальные кристаллы и шары, выточенные из горного хрусталя,
использовались для вызывания духов в процессе спиритических сеансов. Эти магические
предметы археологи находили при раскопках средневековых могил во Франции и
Великобритании. Теофраст Парацельс, врач, естествоиспытатель и философ эпохи
Возрождения, сочинил трактат «Как заклинать кристаллы, чтобы в них можно было видеть
все». До наших дней дошел и другой средневековый трактат – «Адское принуждение». Его
авторство приписывают самому Фаусту. В этом сочинении описана техника изготовления
магических шаров из горного хрусталя.
В старину люди верили, что вода, выпитая из хрустальной чаши, способна вылечить от
болезней сердца, желудка и глаз, а кристалл, помещенный под подушку, прогоняет ночные
кошмары.
Современные маги и литотерапевты также убеждены, что кристаллы горного хрусталя лечат
заболевания сердца, варикозное расширение вен, улучшают память, речь, активизируют
мыслительные процессы. Бусы из хрусталя дают здоровый сон и избавляют от кошмаров,
таким же действием обладает и кольцо с хрусталем, надетое на указательный палец левой
руки. Хрустальные бусы также лечат от головных болей, нормализуют кровяное давление,
увеличивают количество грудного молока у кормящих матерей. При этом нить, на которую
нанизаны бусины, не должна быть очень длинной, так как это может вызвать состояния,
подобные галлюцинациям или опьянению.
Кристалл в перстне, надетом на безымянный палец, избавляет человека от зябкости и
опасности замерзнуть. Если носить хрустальный амулет под бельем с правой стороны живота,
улучшится работа желчного пузыря. Хрусталь, носимый на запястье, очищает организм от
шлаков, а разум – от плохих мыслей. Горный хрусталь способен вбирать в себя негатив,
поэтому его можно использовать, чтобы разрядить обстановку, снять напряжение со всех, кто
присутствует в помещении.
Горный хрусталь издавна применяется в тибетской и индийской медицине. Он обладает
мощной положительной энергетикой, которую нетрудно настроить на вибрации организм
человека, чтобы отрегулировать их. Используя хрустальные шары, тибетские ламы открывают
«третий глаз».
Кристалл хрусталя имеет форму шестиугольника, символизирующего шесть основных чакр
человеческого тела. Вершина шестиугольника – седьмая чакра Сахасрара, соединяющая
человека с космосом. Именно с этой чакрой и связан горный хрусталь.
Современная китайская медицина использует шары из горного хрусталя для массажа. Мелкие
острые кристаллы (баныши) применяют для воздействия на биологически активные точки.
Астрологи рекомендуют хрусталь в качестве амулета для тех, кто родился под знаками Девы,
Близнецов и Водолея. Остерегаться этого камня нужно Скорпиону и Весам. Рыбы и Стрельцы
могут носить его, но не постоянно. Энергия горного хрусталя – ян.
Гранат
Гранаты – группа силикатных минералов, различных по составу, но обладающих
одинаковыми физическими свойствами. Это прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные
силикаты железа, алюминия, кальция, магния, марганца, хрома с твердостью 7–7,5, со
стеклянным, иногда смолистым блеском. Название минералы получили от латинского
«гранум» – «крупинка». Разновидностями граната являются темно-красный пироп, красный
или красно-фиолетовый альмандин, буровато-красный или оранжевый спессартин, зеленый

уваровит, светло-зеленый, желтоватый, медно-бурый или коричневый гроссуляр, желтый,
темно-коричневый, зеленовато-коричневый и черный андрадит. Есть и другие виды гранатов.
Гранаты известны людям с глубокой древности. Плиний Старший называл ярко-красные
пиропы и альмандины карбункулами. Древние греки именовали красные гранаты антраксами.
Епископ Марбод Ренский так описывает гранат в книге о драгоценных самоцветах:
«Камни блестящие все превосходит собою карбункул:
Он словно уголь горячий, лучи во все стороны мечет,
Кажется в том и причина, что так этот камень зовется.
Этого камня сиянье и тьма погасить не сумеет».
Самый красивый гранат – кроваво-красный с огненным отблеском пироп (греческое «пирос»
означает «огонь»). Такая окраска минерала обусловлена примесями хрома.
Впервые пиропы были найдены в Северной Богемии (Чехия), поэтому их часто называют
богемскими гранатами. Богемский гранат прежде считался национальным достоянием Чехии.
В пражском музее чешского композитора Бедржиха Сметаны хранится ожерелье, подаренное
композитором своей жене в знак верности и любви. Оно признано самым красивым
гранатовым ожерельем в мире. А музей в маленьком чешском городке Требниц украшают
лучшие гранаты Чехии. Среди них самый крупный в мире кристалл пиропа размером с
голубиное яйцо. Есть в музейной экспозиции и большая коллекция ювелирных украшений из
почти не ограненных богемских гранатов аристократической семьи Левицов, к которой
принадлежала Ульрика. Этой женщине великий Гёте посвятил свою «Мариенбадскую
эллегию».
Красивейший пироп массой 468,5 карата находился в собрании самоцветов короля Рудольфа
II. Боэций де Боот, придворный врач короля, голландский ученый и знаток драгоценных
минералов писал о пиропах: «В окрестностях курорта Теплиц, недалеко от реки Эльбы и
города Билина встречаются эти камни. …они не боятся огня и как бы подобны настоящим
горящим углям. Крестьяне находят их рассеянными на полях, без какой-либо материнской
породы, в виде песка или зерен и несут их в Прагу для продажи… В них такое изобилие
красного, что они кажутся черными, если их снизу не выдолбить и не подложить серебряной
пластинки… Богемский гранат может считаться бессмертным, и его можно сравнить только с
алмазом или чистым золотом».
Хотя считается, что чешский пироп был открыт в 1771–1773 годах, манускрипты XIII века в
точности описывают этот камень, но под названием карбункула (от латинского «карбо» –
«уголь»). Пиропы, добытые в ЮАР, именуют капским рубином. Красные чешские пиропы
немного утратили свою популярность, когда во времена позднего Возрождения в Чехии
научились делать знаменитое богемское стекло, широко использовавшееся в ювелирном деле.
Красный гранат был хорошо известен на Руси под названиями «венис» и «бечет». Особенно
ценились в старину фиолетово-красные альмандины. Вот как описывает старинные гранаты
Куприн в повести «Гранатовый браслет»: «Когда Вера случайным движением удачно
повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой
яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни». Среди
красных пиропов, отшлифованных кабошоном, в этом браслете был и один зеленый гранат –
уваровит.
Уваровиты отличаются от других гранатов не только изумительным изумрудным цветом, но и
самой высокой твердостью.

Среди гранатов встречают кристаллы, которые можно перепутать с рубинами и драгоценной
благородной шпинелью. В старину гранат вообще часто не отличали от рубинов.
В настоящее время гранаты добывают на Мадагаскаре, в Австралии, США, Канаде, ЮАР,
Шри-Ланке, Кении, Танзании, Пакистане и России. Якутские пиропы имеют оранжевый или
бурый оттенок. Ученые обнаружили гранаты в составе метеоритов.
Пиропы – спутники алмазов, их находят вместе с этими драгоценными кристаллами в
кимберлитовых трубках. Именно по красному пироповому следу вдоль речных берегов
русские геологи и отыскали в Якутии месторождения алмазов. А на Урале были обнаружены
изумрудные уваровиты и оливково-зеленые дементоиды. На реке Вилюй и сейчас можно
найти гроссуляры – гранаты, похожие на желтоватые или зеленовато-коричневые ягоды
крыжовника (латинское «гроссулярия» переводится как «крыжовник»).
Издавна гранаты используют для изготовления ювелирных украшений: ожерелий, бус,
браслетов, брошей, камей, вставок для колец и серег. Нередко гранаты вставляют в украшения
в сочетании с другими, более ценными камнями. Гранат гармонирует с речным жемчугом,
сердоликом, янтарем. Темные гранаты шлифуют в виде полого кабошона, мелкие кристаллы
гранят «розой».
Люди наделяли гранаты магическими свойствами с древнейших времен. В эпоху
Средневековья рыцари, отправлявшиеся в поход, надевали перстни с гранатом, чтобы
уберечься от ран и отравлений. В одной из старинных книг о камнях об этом минерале
сказано: «Мерцающий блеск его граней принесет постоянство, истинную дружбу и верность
на всю жизнь». Гранат считается символом веры, верности, постоянства, преданности, силы.
Это талисман всех любящих людей, поэтому гранатовыми украшениями обмениваются
влюбленные, их дарят в доказательство верной дружбы.
Считается, что красные гранаты возбуждают сексуальность, отвагу и чувство собственного
достоинства. В качестве талисмана кристалл такого цвета укрепляет волю и выносливость,
дарит своему обладателю хорошее расположение духа, прогоняет тоску и печаль, радует душу.
Красные гранаты полезны людям творческих профессий: писателям и поэтам, скульпторам и
художникам, режиссерам и актерам, музыкантам, композиторам, модельерам, всем тем, чей
труд требует страстности и полной самоотдачи.
В Древней Монголии пиропы называли «галыт чуллуу». Люди верили, что ярко-красный
гранат – это застывшее пламя вулканического огня. В старинных монгольских легендах
говорится, что «огненный камень» светится в темноте и дарит тем, кто его носит, силу и
отвагу. Согласно преданию, воины Тамерлана перед началом сражения пили гранатовый сок
из чаши, выточенной из куска пиропа.
Индийские йоги рекомендуют амулеты из пиропа людям властным и сильным,
испытывающим постоянное эмоциональное напряжение. В таком случае красный гранат
поможет уравновесить энергетику. Если пироп тускнеет, теряет свой блеск, то это означает
нарушение энергетического баланса в организме человека.
Литотерапевты используют гранаты для очищения организма. Камень способствует
регенерации поврежденных клеток и тканей, он стимулирует функции гипофиза. Кроме того,
его можно применять для нормализации сердечной деятельности. В старину гранаты в
качестве амулета рекомендовали беременным для облегчения родов.
В литотерапии гранаты используют в зависимости от их окраски. Считается, что красные
кристаллы лечат органы пищеварения и эндокринную систему. Зеленые полезны для
эндокринной и нервной систем, кровообращения и лимфотока. Белый гранат применяют для

улучшения состояния слизистых оболочек, нормализации стула, баланса выделений секреций
желудочного сока и слюнных желез. Гранаты желтой и коричневой окраски употребляют для
лечения кожных болезней, аллергии, при проблемах с пищеварением и для стимуляции
функций кишечника.
Астрологи советуют носить гранаты тем, кто родился под знаками Льва, Козерога, Скорпиона,
Стрельца и Водолея.
Все гранаты оказывают влияние на крестцовую чакру Муладхару. Кристаллы красного цвета
связаны с чакрой Свадхистана. Эти камни находятся под воздействием Луны, Солнца,
Юпитера, Марса и Венеры.
Энергия гранатов – ян.
Джеспилит
Джеспилит представляет собой плотную горную породу – железистый кварцит. Минерал
имеет плотность 6–7 и состоит из гематита, магнетита и кварца. Для этого камня характерно
чередование слоев, отличных по цвету и минеральному составу. Слои могут быть
горизонтальными, складчато-волнистыми или зигзагообразными. Прихотливое чередование
контрастных цветов (черные магнетит и кварц в сочетании с ярким гематитом и оранжевым,
кумачовым или кирпично-красным лимонитом) и придает джеспилиту декоративную
выразительность и эффектность.
Английское название камня «джеспилит» переводится как «яшма», хотя на яшму минерал
похож только внешне, его состав совершенно иной.
Самые крупные месторождения джеспилита находятся в России (Курская магнитная аномалия,
Оленегорское месторождение в Мурманской области), Украине (Кривой Рог), США (озеро
Верхнее), Бразилии (Минас-Жераис), Индии (Сингхбхум).
Джеспилит используют как поделочный камень, из него изготавливают очень нарядные
шкатулки, пепельницы, письменные приборы, кулоны, запонки.
Литотерапевты советуют носить джеспилит в качестве амулета тем, у кого имеются нарушения
кровообращения и болезни крови. Этот камень также помогает излечить заболевания
мочеполовой сферы и укрепляет сердечнососудистую систему.
В магии джеспилит используется в качестве оберега от злых сил. Он прогоняет тоску,
облегчает душевную боль, наделяет способностью предсказывать события. Это талисман
семейных людей, считается также, что он помогает в бизнесе.
Астрологи рекомендуют джеспилит людям, родившимся под знаком Скорпиона. Он способен
оказывать воздействие на чакру Свадхистана.
Энергия джеспилита – ян.
Диопсид
Диопсид является силикатом из группы пироксенов. Свое название он получил от греческих
слов, которые в переводе означают «два» и «обличие, вид». Минерал известен также под
названиями малаколит (от «малакос» – «мягкий») и алалит от названия итальянской реки Ала в
Италии, на берегу которой он был впервые найден.
В составе этого камня содержатся примеси железа, марганца, алюминия, хрома, ванадия и
титана. В зависимости от наличия тех или иных примесей, а также от окраски различают
несколько разновидностей диопсида. Это голубой или фиолетовый виолан, месторождения
которого находятся в Италии, изумрудно-зеленый хромдиопсид, известный также как

«сибирский изумруд», яблочно-зеленый лавровит и др. Встречаются черные диопсиды с
астеризмом, в которых под определенным углом можно увидеть четырехлучевую звезду,
красно-коричневые камни с эффектом «кошачьего глаза», серые и прозрачные диопсиды.
Диопсид имеет стеклянный блеск, его твердость 5–6, часто встречается в виде призматических
кристаллов. Зеленая и желто-зеленая разновидности диопсида иногда достигают 50 см в
ширину.
Кристаллы, пригодные для ювелирных украшений, обычно не превышают 15–20 карат.
Экспозицию Смитсоновского музея в США украшает черный диопсид, привезенный из
Индии, масса которого составляет 133 карата, в Национальном музее естественной истории в
Вашингтоне хранится зеленый диопсид массой 38 карат.
Месторождения диопсидов имеются в Шри-Ланке, Индии, Канаде, Италии, Австралии, США,
Финляндии и ЮАР. В России диопсиды добывают в Мурманской области, в Прибайкалье
(Слюдянка), в Свердловской области (Асбест, Баженовское месторождение) и на Алдане
(Инаглинское месторождение).
Диопсиды с эффектом «кошачьего глаза», а также черные камни с астеризмом в магии Востока
считались оберегами, способными защитить своих владельцев от самых разных
отрицательных воздействий извне.
Диопсиды связаны с Луной. Литотерапевты и индийские целители чаще всего используют для
лечения изумрудный хромдиопсид, который оказывает положительное воздействие на
сердечную чакру Анахата. Можно также применять этот камень для стимуляции чакры
Манипура. Энергия диопсида – инь.
Диоптаз
Диоптаз представляет собой медный силикат. Это прозрачный или полупрозрачный хрупкий
минерал, имеющий твердость 5–5,5 и стеклянный блеск. Цвет – от изумрудного до
темно-зеленого и синевато-зеленого. Внутри кристалла очень часто можно разглядеть
трещинки и спайности, это свойство стало причиной появления названия камня: в переводе с
греческого слово «диоптаз» означает «вижу насквозь». Минерал известен и под другими
наименованиями: ахирит, аширит, медный изумруд, конголезский изумруд, киргизит. В
старину изумрудно-зеленый диоптаз использовали для имитации настоящего изумруда.
Диоптаз является редким камнем, его месторождений немного, они есть в Казахстане
(Алтын-Тюбе), Чили (Копиано), США (Пинал, штат Аризона), Заире (Шаба) и Намибии
(Цумеб). Красивый цвет и прозрачность самоцвета привлекают к нему внимание ювелиров,
однако высокая спайность и хрупкость затрудняют его обработку. Чаще всего необработанные
кристаллы диоптаза вставляют в эксклюзивные ювелирные украшения. Очень ценится этот
камень в качестве минерального пигмента для иконописи.
Литотерапевты выделяют лечебные свойства диоптаза и рекомендуют его в качестве амулета
для нормализации функций сердечно-сосудистой системы. Ношение талисманов и украшений
с этим самоцветом помогает справиться с последствиями инфарктов.
Считается также, что диоптаз тонизирует организм, способствует заживлению ран и язв как
снаружи, так и внутри тела. Кроме того, диоптаз повышает иммунитет, жизненные силы,
помогает справляться с отрицательными эмоциями, устраняет последствия стрессов и
психологических травм.
Диоптаз связан с Меркурием, он оказывает воздействие на сердечную чакру Анахата. Его знак
зодиака – Рак, преобладающая энергия – инь.
Дымчатый кварц

Дымчатый кварц, или раухтопаз, является разновидностью горного хрусталя, от которого он
отличается дымчатой окраской, обусловленной битумными примесями (по одной версии) или
радиационным облучением (по другой версии). Точное происхождение дымчатого эффекта до
конца не выяснено.
Минерал может быть прозрачным или полупрозрачным, встречаются серые, серо-коричневые,
темно-коричневые и бурые кристаллы с неравномерной окраской. Твердость раухтопаза – 7.
Существует также малопрозрачная, почти черная разновидность дымчатого кварца, известная
как морион.
Месторождений раухтопаза много, самые крупные находятся в Бразилии, США, Швейцарии,
Мадагаскаре, Украине, России, Казахстане.
Из дымчатого кварца изготавливают поделки (шары, фигурки, пасхальные яйца и др.) и
ювелирные украшения (вставки для колец, запонок, кулонов и т. д.). Следует иметь в виду, что
многие кристаллы, поступающие в магазины и в ювелирные мастерские – это обычный
бесцветный горный хрусталь, искусственно облученный для получения дымчатой окраски,
характерной для натурального раухтопаза.
Раухтопаз весьма популярен в магии, это кристалл Плутона, обладающий мощной энергией,
помогающей раскрытию «третьего глаза». Дымчатый кварц используется для озарения, для
того чтобы перевести мысль из подсознания в область сознания и развить воображение.
Наиболее эффективными в этом смысле считаются так называемые скрученные кристаллы,
рост которых в породе был сильно ограничен другими плотными минералами.
Самыми подходящими кристаллами для медитации считаются коричневые раухтопазы, а
также кристаллы, обладающие золотисто-коричневой окраской. В Индии раухтопаз называют
камнем Будды. Согласно древней индийской легенде, в давние времена существовала чаша,
выточенная из цельного дымчатого кварца. Выпив из нее, человек излечивался от любой
болезни. Магия Востока рекомендует амулеты и украшения из этого минерала для
уничтожения негативных чувств: гнева, раздражительности, злобы.
Дымчатый кварц связан с чакрой Муладхара. В качестве амулета он стабилизирует
деятельность почек, надпочечников и поджелудочной железы. Считается также, что раухтопаз
уравновешивает сексуальную энергию и улучшает функцию репродуктивной системы.
Дымчатый кварц – кристалл спокойствия, он успокаивает эмоции, избавляет от ревности,
гордыни, обидчивости, оказывает благотворное влияние при стрессах и депрессии. Чтобы
избавиться от негативных эмоций и успокоиться, нужно взять камень в левую руку и держать
до тех пор, пока он не нагреется до температуры тела, то есть не вберет в себя всю плохую
энергию.
Литотерапевты рекомендуют раухтопазы для ослабления наркотической и алкогольной
зависимости. Этот камень применяют для релаксации. Кроме того, дымчатый кварц может
выводить шлаки и застойную энергию, скопившуюся в организме.
Знак зодиака раухтопаза – Козерог, энергия – инь.
Жадеит
Жадеит, или жад, – волокнистый или мелкозернистый полупрозрачный камень с твердостью
6–7 и жирным стеклянным блеском. В природе чаще всего встречаются зеленые жады, однако
попадаются минералы и желтого, белого, серого, зеленовато-серого, голубого, синего,
красноватого, розового, фиолетового, бурого и черного оттенков. Самыми ценными считаются
зеленые, синевато-зеленые и красные камни. Зеленые жадеиты похожи на яшму, но, в отличие
от последней, они имеют однородную структуру. Некоторые не слишком выразительные сорта
жадеита с давних времен подкрашивают органическими красителями.

Месторождения жадеита есть в Мексике, Китае, США. В Шри-Ланке добывают красивые
изумрудно-зеленые камни, известные как императорские жады. В нашей стране
месторождения этого минерала разрабатываются в Саянах и на Полярном Урале.
Жадеит известен с древнейших времен. Жадеитовые амулеты, бусы и другие предметы были
найдены во время археологических раскопок в Индии. В Древнем Китае из этого камня
изготавливали очень красивые вазы, кубки, геммы, броши, браслеты. На Востоке жад ценился
почти так же, как и нефрит. В почете он был и у американских индейцев: майя, ацтеки и
тольтеки использовали его в своих религиозных культах.
В ювелирных целях жадеит обрабатывают в форме кабошона. Оправляют его чаще всего в
серебро.
В древней магии жадеит считался камнем, способным воздействовать на природу. Жрецы
использовали его для изменения погоды и считали хорошим помощником в
сельскохозяйственной деятельности.
О целительных свойствах жадеита писал античный врач Гален (ок. 130–200 г. до н. э.).
Китайские целители издавна применяли жадеит наряду с нефритом как стабилизатор энергии,
утверждая, что этот камень, обладающий мощной энергией ци, способен выровнять
нарушенную энергетику в организме человека. В китайской энциклопедии, написанной Ли Ши
Чаном и представленной им императору династии Мин в 1596 году, есть немало сведений о
целебных возможностях жада. Истолченный в гранулы величиной с рисовое зерно, он
укрепляет легкие, сердце, голосовые связки и дарит человеку долголетие. Эффективность
лекарства возрастает, если к жадеиту добавить золото и серебро.
Еще одно целебное средство древней китайской медицины – эликсир из жадеита, риса и росы,
взятых в равных количествах. Смесь помещали в медный горшок и ставили на огонь для
кипячения. Затем напиток процеживали и принимали в качестве лекарства для укрепления
мышц и костей, придания телу гибкости, успокоения мыслей, очищения крови.
Путешественники, бравшие жадеитовый напиток с собой, меньше страдали от голода, жажды,
холода или жары.
Считается, что жадеит дает позитивный эмоциональный заряд и нормализует кровяное
давление. Он укрепляет нервную систему и кровеносные сосуды, улучшает состав крови,
повышает потенцию, лечит болезни почек и мочевыводящих путей. В средневековой Испании
жад знали как «почечный камень», его носили в качестве амулета, защищающего от
заболеваний почек.
Жадеит лучше всего носить в бусах и браслетах, так положительное воздействие минерала на
сердце будет наиболее сильным. Камень защищает сердечно-сосудистую систему от
негативного влияния окружающей среды.
Современные литотерапевты рекомендуют прикладывать минерал к области пупка или
желудка, чтобы стимулировать работу внутренних органов. Так как нагревание жадеита
усиливает его благотворные свойства, его применяют в саунах. Жадеитовые сауны пользуются
огромным успехом в Европе и США. Есть номера, оборудованные этим камнем и в Москве, в
Сандуновских банях.
Планетами жадеита считаются Луна, Венера и Сатурн, от последнего зависят
концентрирующие и стабилизирующие возможности камня. Астрологи советуют носить жад в
качестве амулета Девам, а также всем земным знакам зодиака. Знакам водного тригона этот
минерал лучше не использовать. Чакры жадеита – Анахата и Манипура, энергия – инь.
Жемчуг

Жемчуг состоит из углекислого кальция (аргонита) с примесью органических веществ.
Твердость жемчуга составляет 2,5–4,5. Рождается этот самоцвет в раковинах моллюсков,
способных вырабатывать перламутр, – жемчужных устрицах и мидиях. В съедобных
моллюсках жемчужины не формируются.
Жемчуг добывают в океанах (Атлантическом, Тихом и Индийском), а также в Красном море и
Персидском заливе, именно здесь и обитают жемчужницы. Но самый крупный вид
жемчужных устриц живет в водах, которые омывают северные и западные берега
Австралийского континента и Малаккский полуостров.
Обычно перламутр, выделяемый моллюском, откладывается на внутренних стенках его
раковины. Жемчужина зарождается лишь после попадания в раковину, под мантию моллюска
песчинка, мелкого осколочка раковины, кусочка водоросли. Тогда моллюск, чтобы защититься
от постороннего предмета, раздражающего его нежное тело, начинает обволакивать «гостя»
перламутровыми выделениями. Через несколько лет вокруг инородного тела появляется
плотная оболочка из углекислого кальция, пропитанного известковым веществом –
перламутром (конхиолином). Ядром жемчужины может стать не только твердый предмет, но
даже пузырек газа или капелька жидкости.
В одной раковине моллюска может сформироваться две, иногда три и больше жемчужин,
имеющих различные размеры и форму. Чем больше жемчужин в одной жемчужнице, тем
мельче жемчуг. Встречаются сросшиеся жемчужины.
Жемчуг, образующийся в речных моллюсках-перловицах, обитающих в пресных водоемах,
мельче морского. Такой жемчуг иногда называют кафимским. На Руси любой мелкий жемчуг
именовали «кафимское зерно». Очень красивый речной жемчуг добывают в реках Франции,
Шотландии, США. Ценится он почти так же, как и морской. В нашей стране жемчуг добывают
на Кольском полуострове, на Сахалине и Камчатке, в реках Карелии, Ленинградской,
Архангельской, Новгородской и Псковской областей.
В зависимости от размера ювелиры делят жемчуг на мелкий (диаметр не более 2,6 мм),
средний (до 6 мм) и крупный (6–15 мм). Крупные моллюски могут выработать жемчужину
величиной с куриное яйцо.
Наиболее ценным считают морской восточный жемчуг, обозначаемый словом
«ориентальный». Он имеет почти правильную форму и нежный блеск с радужными
переливами. Этот жемчуг добывают в Персидском заливе, а также в заливе Манаар.
В природе встречаются жемчужины белой, кремовой, розоватой и голубоватой окраски.
Бывает также жемчуг серый, желтый, красноватый, намного реже попадаются зеленые,
голубые и черные жемчужины. Чтобы сделать жемчуг ярче, еще в древности люди научились
его подкрашивать. Однако такая процедура наносит нежным жемчужинам вред, разрушая
конхиолин.
Форма жемчуга так же разнообразна, как и его окраска. Есть зерна круглые, овальные, в виде
полусферы, а также грушевидные, напоминающие падающую каплю. Встречаются
жемчужины неправильной, причудливой формы, их называют «монстр» или «парагон».
Больше всего ценится идеально круглый, блестящий жемчуг белого и розового цветов,
последний на ювелирном рынке стоит очень дорого. Царапины, бугорки, вмятины, пятнышки
снижают цену жемчуга. Тусклые жемчужины, лишенные блеска, не используются в
ювелирном деле.
Специалисты способны по виду жемчужины определить, откуда она была привезена. Жемчуг
кремового оттенка добывают на Шри-Ланке и в Персидском заливе, белый и

серебристо-белый жемчуг вылавливают в Австралии, а розовый привозят из Индии.
Красивые крупные жемчужины попадаются очень редко, ценятся они почти так же, как и
алмазы. В одном из музеев Лондона есть жемчужина диаметром 45 мм и массой 85 г. Как и
алмазам, редким жемчужинам дают имена: «Королева жемчужин» (масса 112 гран),
«Перегрина» (264 гран), «Регент» (346 гран), «Шах-Сафи» (513 гран).
Самая крупная в мире жемчужина, известная как «Лао Цзи» или «Жемчужина Аллаха», весит
больше 6 кг. Найдена она была в 1934 году в Южно-Китайском море близ Филиппинского
острова Палаван. История ее обнаружения трагична. Жемчужина величиной с кокосовый орех
лежала в раковине громадной тридакны, весившей более 300 кг. Ловцы жемчуга с трудом
раздвинули створки моллюска, чтобы достать драгоценную находку. На берег с жемчужиной
вернулись не все: руку одного из ловцов тридакна намертво зажала своими громадными
створками, и несчастный навсегда остался в море.
Жемчуг известен людям с древних времен. Аль Бируни посвятил ему трактат, в котором
описал большое количество его сортов в зависимости от окраски, формы и размера. При
создании книги ученый использовал труды 79 древних авторов, также писавших о жемчуге в
прозе и стихах.
Перламутровую драгоценность ценили многие народы. В Древнем Китае жемчуг считался
символом знатности. Китайские чиновники высокого ранга украшали им свои головные
уборы. Римская знать использовала его для украшения одежды, обуви, головных уборов и
предметов быта.
Во многих странах жемчугом украшали храмы и культовые принадлежности. На Востоке
самые крупные жемчужины вставляли в глазницы каменных богов. Статуя Будды с двумя
красивейшими жемчужинами и сейчас стоит в одном из таиландских храмов.
Очень ценили жемчуг и на Руси. Первые письменные упоминания о нем относятся к X веку.
Жемчужинами украшали одежду, головные уборы, предметы обихода, книжные переплеты,
оклады икон. Самые крупные и красивые жемчужины хранились в государственной казне.
Такой жемчуг называли вишенным. С XI века жемчугом стали расшивать шелковые, льняные,
бархатные, парчовые материи, из которых шили одежду русских князей, царей и бояр. Речной
жемчуг украшал женские головные уборы, оплечья, запястья, его вставляли в кольца, серьги,
броши, девушки вплетали жемчужные нити в косы. Самый красивый жемчуг добывали в
Белом море возле города Кемь. Жители Древней Руси верили, что жемчужины появляются в
жабрах семги, приплывающей из далеких морей в реки. Эта рыба и опускает красивый
самоцвет в раскрытые речные раковины.
Красивейшими жемчужными ожерельями могли похвастаться две властительницы – русская
императрица Екатерина II и шотландская королева Мария Стюарт. Последней достались и две
роскошные жемчужины из коллекции Екатерины Медичи. После казни Марии Стюарт они
перешли в собственность английской королевы Елизаветы. Не меньшей популярностью
пользуется жемчуг и в наши дни. Самые крупные жемчужины считаются коллекционными и
стоят баснословных денег. Обычный жемчуг, пригодный для ювелирных украшений,
просверливают, чтобы нанизать на нить, или распиливают, чтобы сделать из него вставку.
Около 70% жемчуга продается в виде ожерелий и бус.
Жизнь жемчужины в мире людей гораздо менее продолжительна, чем существование многих
других драгоценных камней. Длится она от 150 до 300 лет. Со временем жемчужина высыхает,
сморщивается, теряет свое очарование. Музейный жемчуг способен жить дольше, до 600 лет,
ведь хранят его в особых условиях. Не контактируя с атмосферой, жемчужина может
существовать тысячелетиями: в осадках древних морей находили жемчуг, возраст которого

составлял десятки и даже сотни миллионов лет. Так, в пустыне Гоби были найдены
жемчужины, появившиеся 100 млн лет назад.
В наше время жемчуг научились выращивать искусственным путем на специальных морских
плантациях, что, впрочем, не уничтожило традиций добычи натурального жемчуга. Этим
опасным промыслом до сих пор занимаются жители Шри-Ланка, Таити и островов Красного
моря.
В старину на Руси жемчуг дарили новобрачным, полагая, что он хранит верность и укрепляет
семью. А вот некоторые астрологи, напротив, считают его несчастливым, возможно, все дело в
легенде о происхождении жемчуга. В античные времена его называли слезами морских нимф.
С приходом христианства появилась другая легенда: жемчуг – это слезы вдов и сирот, которые
ангелы собирают и складывают внутрь раковин.
На Востоке жемчуг любили не только за его красоту, но и за целебные свойства. Считается,
что созерцание жемчужин успокаивает и гасит эмоции. В трактате «Чжуд-ши», сочиненном
тибетскими врачами, говорится, что жемчуг восстанавливает память и лечит нервные
расстройства.
В даосизме жемчуг – это застывшая энергия инь, благодаря которой он дарит здоровье и
продлевает жизнь. В качестве амулета жемчуг награждает своего хозяина терпением и
отвращает от низменных страстей. Карбонат кальция, содержащийся в составе жемчужины,
обладает охлаждающим свойством, именно поэтому жемчуг является источником
успокаивающих целебных вибраций, которые гармонизируют функции человеческого
организма. Современные китайские и монгольские целители, так же как и их древние коллеги,
используют жемчуг для лечения заболеваний органов слуха и зрения, в том числе катаракты.
Литотерапевты рекомендуют жемчуг при заболеваниях печени, почек, пищеварительной
системы, помогает он и при гипертонии. В Аюрведе есть рекомендации по приготовлению
целительной «жемчужной воды», способствующей оздоровлению организма и помогающей
лечить геморрой, кровоточивость десен, кровавую рвоту, конъюнктивит. Благотворное
действие «жемчужной воды» обусловлено ее антисептическим, противовоспалительным и
кровоостанавливающим свойствами. Для того чтобы приготовить это средство, нужно
опустить в стакан с водой несколько жемчужин и оставить на ночь.
В прошлом жемчуг в виде пепла употребляли как внутреннее очищающее средство – им
лечили желудок и воспаления кишечника. Его использовали при лечении гепатита и
желчнокаменной болезни. В эпоху Средневековья толченый жемчуг добавляли в молоко и
поили им детей, страдающих анемией. А при болезнях печени пили отвар – воду, в которой
кипятились жемчужины.
Жемчуг считается индикатором здоровья человека. Наблюдается такое явление: жемчужные
украшения у людей, чья жизнь движется к закату, тускнеют. Дело в том, что организм
пожилого человека теряет влагу, его кожа становится сухой, а жемчужины очень нуждаются
во влаге, и, не получая ее, они высыхают и утрачивают свой блеск.
Жемчужные украшения и амулеты подходят людям, родившимся под знаками Рака, Рыб и
Тельцов. Полезны они и Козерогам, которых делают доброжелательными и активными. А вот
Девам этот камень лучше не использовать.
Жемчуг связан с чакрами Сахасрара и Вишудха, его планета – Луна, энергия – инь.
Змеевик
Змеевик – водный силикат магния с включениями хрома, никеля или железа. Свое название
минерал получил из-за пятнистой темно-зеленой окраски, напоминающей змеиную кожу.

Камень имеет шелковистый блеск и твердость 5–6. Другие его названия: серпентин
(серпентинит), антигорит, толигор, корейский жад, моховик.
Змеевик не является редким минералом, его месторождения есть в Индии, США,
Великобритании, Новой Зеландии, Китае, Казахстане, на Кубе. В России его добывают на
Северном Кавказе, в Сибири и на Урале.
В качестве поделочного камня серпентин начали использовать еще 400 лет назад. Сейчас из
него делают вазы, столешницы, сервизы, канделябры, туалетные принадлежности. Так как
змеевик похож на нефрит, в Китае его нередко выдают за этот ценный самоцвет.
С древнейших времен змеевик, обладающий сильной энергетикой, использовали в своих
ритуалах маги и колдуны. Считалось, что обычные люди не должны применять этот камень,
иначе, как змей-искуситель, он навлечет на них беду. Но если человек с честью выдержит все
испытания, змеевик станет его верным другом и помощником и будет оберегать от
опасностей. Репутация коварного искусителя, доставшаяся серпентину, связана с легендой о
том, что Адам, вкусивший в райском саду яблоко познания добра и зла, поперхнулся и
выплюнул вставший поперек горла кусок. К своему изумлению он увидел, что кусочек яблока
превратился в зеленый камень с характерным змеиным рисунком.
Считается, что серпентин вытягивает из поврежденного энергетического поля человека все
негативное, успокаивает эмоции, лечит душевные и физические недуги. Обладающий сильной
энергетикой, в качестве амулета он дарит ощущение защищенности и душевного равновесия,
оберегает от опасностей, в том числе порчи и сглаза.
Змеевик – талисман врачей, аптекарей, народных целителей, гомеопатов и массажистов.
Наделяя своего хозяина силой и благотворной энергией, камень обязывает его делиться этими
дарами с другими людьми.
В Монголии змеевик, похожий на нефрит, называют «толигор» и считают оберегом от
змеиных укусов и негативных воздействий со стороны окружающих.
Серпентин может очищать пространство, поэтому литотерапевты рекомендуют иметь его
дома. Лучше всего, если это будет открытая шкатулка, вазочка или закрученный рог из
змеевика, так минерал начнет быстро поглощать негативную энергию.
Нельзя дарить змеевик другим людям: считается, что он всегда помнит своего хозяина. Если
же серпентин попал к человеку по наследству от кровного родственника, его благотворное
действие увеличится, ведь камень уже знаком с проблемами семьи. В таком случае камень
поможет наладить жизнь своего нового владельца, улучшить его отношения с близкими
людьми. Так как серпентин впитывает в себя много отрицательной энергии, его нужно
регулярно (не реже 1 раза в неделю) очищать под проточной водой.
Серпентин связан с тайнами Вселенной и эзотерическим знаниями. Он нужен тем, кто хочет
познавать секреты мироздания.
Литотерапевты утверждают, что змеевик хорошо очищает организм от астральных шлаков,
избавляет от головных болей и способствует быстрому сращиванию костей при переломах.
Кроме того, он нормализует артериальное давление, облегчает состояние при простуде,
воспалительных процессах в почках и пищеварительной системе, снимает повышенную
возбудимость, лечит неврозы. Нужно иметь в виду, что этот камень усиливает действие
лекарственных средств.
Считается также, что змеевик обладает способностью пробуждать людей, впавших в
летаргический сон. Если на человеке порча или сглаз, минерал раскалывается.

Астрологи называют серпентин камнем Дев и Козерогов, в особенности если они являются
спортсменами. А вот Рыбам и Ракам он противопоказан. Всем остальным знакам можно
носить его не чаще 2 раз в неделю.
Планеты змеевика – Нептун и Меркурий. Камень способен воздействовать на чакры Манипура
и Анахата. Его энергия – ян.
Изумруд
Изумруд (устаревшее «смарагд» от греческого «смарагдос» – «зеленый камень») является
прозрачной разновидностью берилла. В составе этого минерала содержатся кремнезем,
глинозем, окись бериллия и окислы хрома и ванадия, которыми и обусловлен зеленый цвет
камня.
Хотя изумруд обладаете меньшей твердостью (7,5–8), чем алмаз, рубин и сапфир, благодаря
своей красоте он ценится так же высоко. Еще одним положительным свойством изумруда
является и то, что в отличие от других драгоценных зеленых кристаллов, он не меняет своего
цвета при искусственном освещении. Плиний Старший, ставивший изумруд на почетное
третье место в иерархии самоцветов, написал о нем: «Ни яркий солнечный, ни рассеянный
дневной, ни искусственный свет не влияют на его внешний вид. Нет другого камня, цвет
которого был бы более приятен для глаз».
Изумруд был очень популярен в Древней Греции, Древнем Риме и Египте, его любили в
Ассирии и других античных странах. Индейцы Америки считали его священным камнем и
вместе с золотом использовали для украшения храмов.
Примерно за 2000 лет до н. э., во времена египетского фараона Сезостриса, изумруды
добывали на рудниках Аравийской пустыни. Позднее месторождение получило название
«копи царицы Клеопатры», хотя рудники разрабатывали не только египтяне, но и греки,
римляне, арабы, турки. «Копи царицы Клеопатры» снабжали смарагдами Грецию и страны
Востока, однако к середине XVII века они истощились.
В наши дни изумруды добывают в ЮАР, Зимбабве, Индии, Шри-Ланке, Колумбии, Бразилии,
Афганистане, Австрии, Норвегии и США. В России изумрудные рудники есть на Урале.
Географ и путешественник Аль Масуди, живший в X столетии, разделил изумруды на четыре
категории. В первую, получившую название «мурр» («цвет мирры») входили самые ценные
кристаллы. Вторая – «бахри» («морской») – пользовалась спросом у правителей приморских
государств, в частности Индии и Китая, где смарагды вставляли в короны, перстни и браслеты.
Третий вид изумрудов назывался «магриби» («западный») и предназначался для славянских,
франкских, гасконских и андалузских властителей. Самыми дешевыми считались изумруды
«асами» («глухой»).
Наиболее крупные и красивые изумруды имеют свои имена и хранятся в музеях. Камень под
названием «Патриция» массой 632 карата украшает экспозицию Национального музея
естественной истории в Вашингтоне. А в Музее антропологии в Боготе хранится
колумбийский изумруд «Эмилия» массой 1795 карат. Роскошный колумбийский кристалл
квадратной формы, вставленный в бриллиантовую брошь, есть и в коллекции Алмазного
фонда в Кремле. Крупные изумруды украшают оклады икон и «большой наряд» (венец,
скипетр, держава), изготовленный в XVII веке для царя Михаила Романова. На эти сокровища
могут полюбоваться посетители Оружейной палаты Кремля. Но самая красивая коллекция
изумрудов находится в государствах мусульманского Востока, где зеленый цвет с древних
времен считается священным.
Ювелиры выше всего ценят прозрачные густо-зеленые изумруды. Светло-зеленые камни стоят
дешевле. Смарагды используют для вставок в кольца, серьги, броши, из них изготавливают

колье, бусы, ожерелья. Изумруд хорошо сочетается с бриллиантом. Для его шлифовки обычно
применяют ступенчатую изумрудную огранку. Если камень имеет недостатки, его гранят
кабошоном.
В древности изумруд был не только украшением. Он использовался в культовых и магических
целях. В астрологии это камень священников, магов и людей, имеющих совершенную ясность
и чистоту ума и чувств. Считается, что изумруд приносит удачу людям духовно чистым и тем,
кто обладает тонкой интуицией.
Астрологи советуют выбирать изумруд в качестве талисмана людям, родившимся под знаками
Рыб и Рака, он поможет им концентрировать мысли и копить внутреннюю энергию.
Совершенно не подходит этот камень Скорпионам и Козерогам. Как и алмаз, смарагд
приносит счастье, если передается по наследству. Он считается камнем верной любви и
семейного счастья.
Созерцание изумруда, обладающего приятным для глаз зеленым цветом, помогает
сосредоточиться, успокоить эмоции. Он дарит хладнокровие и чувство прохлады. Если носить
его в качестве амулета, можно избавиться от меланхолии, бессонницы и ночных кошмаров. В
старину считалось, что смарагд оберегает своего хозяина от злых духов.
Изумруд издавна применяли для лечения диабета, болезней мочевыводящих путей. Этот
кристалл снижает температуру и артериальное давление, снимает боли в сердце и
воспалительные процессы, лечит псориаз и ожоги.
Литотерапевты также рекомендуют изумруд для лечения почек, легких, печени, нервной
системы, органов зрения. Если глаза устали и болят, можно положить на веки по смарагду на
15–20 минут. Эффективны также компрессы с изумрудной водой. Воду, настоянную на
изумрудах, полезно принимать внутрь – считается, что она способствует здоровью и
долголетию.
Изумруд оказывает воздействие на чакру Анахата, его планетами являются Венера и
Меркурий.
Энергия камня – инь.
Кальцит
Кальцит, или карбонат кальция, иногда встречается в виде кристаллов, но чаще его можно
обнаружить в карбонатных породах как главную составную часть известняков и мрамора.
Кальцит в чистом виде бесцветный или белый, разноцветную окраску ему придают примеси.
Минерал имеет стеклянный блеск и твердость 3.
Название минерала имеет латинское происхождение и означает «известь». Кальцит образует
минеральную часть перламутра в некоторых видах жемчуга, кораллов, а также мраморного
оникса.
Кальцит не является редким, его легко найти на прогулке в горах. Альпы и Кордильеры
состоят в основном из этого минерала. Крупные месторождения есть в США. Этот минерал
обнаружен в виде залежей мрамора в России (Урал, Забайкалье), Италии и Греции. Кальцит в
виде мела добывают на Украине, в Донбассе.
В пещерах кальцит предстает в форме сталактитов и сталагмитов, а также пизолитов –
шаровидных наростов кальцита и арагонита. Такие шарики известны как «жемчуг каверны».
Иногда кристаллы кальцита формируют двойники в виде крыльев бабочки.
Кальцит обычно имеет белую, желтую и коричневую окраску, хотя встречаются экземпляры

розового, красного, зеленого, синего и даже оранжевого цветов.
С давних времен кальцит используют в качестве строительного материала, из него делают
известь и цемент. Полированный мрамор используют для отделки. Этот минерал нашел
применение в металлургии и сельском хозяйстве (удобрения).
Несмотря на столь низкую твердость, кальцит используется и в ювелирном деле, его можно
шлифовать даже бриллиантовой огранкой. Высоко ценятся светлые и прозрачные русские и
медово-желтые бельгийские кристаллы кальцита.
Индийская медицина использует желтый кальцит для стимуляции чакр Анахата и
Свадхистана. Прозрачные бесцветные камни способны воздействовать на чакру Сахасрара.
Китайские целители назначают кальцит в виде порошка как жаропонижающее и вяжущее
средство. Ли-тотерапевты рекомендуют желтый кальцит для лечения почек, селезенки и
поджелудочной железы.
Кристаллы кальцита в форме пирамиды (скаленоэдра) используют для медитации. Такой
камень вместе с горным хрусталем полезен как средство, гармонизирующее все органы и
системы.
Энергия кальцита – инь.
Кахолонг
Кахолонг – разновидность опала. Это непрозрачный молочно-белый камень с перламутровым
блеском и твердостью 6,5–7. Изредка встречаются зеленоватые и зеленовато-голубые
экземпляры.
Существует два предположения о появлении названия «кахолонг». Согласно первой, оно
произошло от слияния двух калмыцких слов, означающих «река» и «камень». По другой
версии, название имеет тюркские корни и переводится как «прекрасный камень». Кахолонг
также называют жемчужным опалом, полуопалом и калмыцким агатом.
Минерал известен с давних времен. Монголы сравнивали этот красивый камень с цветком
лотоса, а индийцы называли его застывшим молоком священной коровы.
Месторождения кахолонга есть в Исландии, России, Армении, Казахстане и других
государствах Средней Азии.
Этот редкий и красивый камень используют для изготовления ювелирных украшений, из него
делают вставки для колец и серег, бусы и броши. Применяют его и в качестве поделочного
материала.
В магии кахолонг считается камнем, приносящим своему обладателю изобилие, плодородие,
он способствует повышению благосостояния. Как талисман его советуют носить врачам,
учителям, юристам и политикам. Кахолонг входит в группу минералов, способствующих
гармонизации семейных отношений.
Кахолонг можно применять для медитации, очищения сознания. Этот минерал,
символизирующий чистоту душевных помыслов, помогает бороться со страхами и тревогами,
он дает своему владельцу спокойствие и хладнокровие. Считается, что наиболее эффективен
кахолонг в зимнее и осеннее время.
В восточной медицине кахолонг широко применяется как средство, излечивающее женские
болезни. Он облегчает роды, поэтому его рекомендуют носить беременным. Не
противопоказан этот «женский камень» и мужчинам для повышения потенции. Помогает

минерал и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он оказывает
положительное воздействие на нервную систему. Чтобы ускорить процесс выздоровления,
рекомендуется класть кахолонг у изголовья больного.
Астрологи считают, что в качестве амулета жемчужный опал может быть рекомендован всем
знакам зодиака, за исключением Овнов и Скорпионов. Особенно полезен он Тельцам. Этот
камень связан с Луной, его энергия – инь.
Коралл
Кораллы – известковая масса скелетов полипов, беспозвоночных морских животных, внешне
напоминающих растения. Коралловые поселения-колонии тянутся на многие километры, их
высота может достигать сотен метров. Помимо извести (карбоната кальция), в состав кораллов
входят также карбонат магния, окислы железа, конхиолин и другие минеральные вещества.
Встречаются белые, розовые и красные кораллы. Очень редки черные кораллы.
Существует множество разнообразных видов кораллов, но в ювелирном деле используют
только один, известный как благородный коралл.
Минерал имеет твердость 3,5–4, он непрозрачен, обладает матовым блеском, но если его
отполировать, блеск становится стеклянным. Это очень хрупкий минерал, разрушить его
могут высокая температура и горячая вода. Под воздействием солнечных лучей коралл
блекнет.
Кораллы добывают в Средиземном море, а также у берегов Марокко, Туниса, Алжира, Италии,
Сицилии и Сардинии. Черные кораллы находят в Красном море у Малайского архипелага.
Ювелиры считают самыми ценными итальянские кораллы, итальянский город Торе дель
Греко является признанным центром торговли этими минералами.
Кораллы использовались в качестве украшений во многих древних цивилизациях. Шумерские,
египетские, греческие женщины носили ожерелья из красных и розовых кораллов. Кораллы
любили и на Руси, в XIII–XVIII столетиях ими украшали одежду. На Востоке черный коралл с
давних времен считается одним из наиболее подходящих материалов для изготовления
драгоценных четок.
Этот камень без труда шлифуется, гранится, полируется. В наши дни из кораллов делают
бусы, ожерелья, вставки для колец, серег и брошей. В Италии пользуются популярностью
коралловые камеи, вставленные в перстни и ожерелья. Французские ювелиры
специализируются на коралловых брошах и медальонах.
Уже не одно тысячелетие кораллы применяются в магии и целительстве. У древних греков
розовый коралл символизировал счастье и бессмертие.
В Индии особо ценился красный коралл, объединявший в себе три стихии: воду, огонь и
землю. Считается, что коралл красного цвета способен воздействовать на энергию,
управляющую обменными процессами в организме человека. Он улучшает состояние кожи,
пищеварение, регулирует температуру тела, очищает кровь, смиряет негативные эмоции,
например гнев и зависть.
Кораллы способны уменьшать страх, напряжение, нервозность. Они избавляют от ночных
кошмаров, депрессии, мыслей о самоубийстве, эпилепсии и безумия. Талисман из кораллов
наделяет своего обладателя даром предвидения, мудростью, благоразумием и смелостью,
притягивает удачу. Маги считают кораллы хорошим средством от чар и заклинаний.
Литотерапевты рекомендуют надевать коралловые бусы тем, у кого есть проблемы с
щитовидной железой. Полезны они при астме.

В Португалии кораллами лечат головную боль, в Великобритании – болезни горла. Японцы
считают, что красные кораллы, истолченные в порошок, ускоряют восстановление костной
ткани при переломах. Японские стоматологи применяют коралловый порошок при
протезировании зубов.
В литотерапии кораллами лечат спазмы кишечника, мочекаменную болезнь, отравления,
бессонницу, заболевания сердца, неврозы и инфекционные заболевания. Ученые выяснили,
что в составе кораллов есть гормоноподобные вещества, способные оказывать на человека
благотворное действие.
Энергия, излучаемая кораллами, улучшает память, обмен веществ, работу
сердечно-сосудистой системы. За счет карбоната кальция, содержащегося в них, кораллы
успокаивают, уменьшают раздражительность. С помощью кораллов можно вылечить
наружные и внутренние язвы и нарывы. Для очищения крови кольцо с кораллом нужно носить
на указательном пальце, а кораллы на шее предохранят от ангины, скарлатины, нервного тика.
Кораллы способны воздействовать на любую чакру. Этот минерал связан с планетой Нептун,
его знак зодиака – Рыбы, энергия – инь.
Кремень
Кремень представляет собой опалово-халцедоновое соединение, в основе которого – двуокись
кремния. Это непрозрачный или слабопрозрачный камень с твердостью 6,5–7 и стеклянным
блеском. Встречаются белые, желто-серые, светло-коричневые, темно-коричневые и черные
минералы различных оттенков. По составу различают халцедоно-кварцевые, кварцевые,
халцедоновые и опало-халцедоновые кремни. Название камня образовано от греческого
«кремнос» – «скала». По другой версии, оно имеет отношение к латинскому «сжигать». В
доисторические времена с помощью кремня люди высекали искры для разжигания огня.
В каменном веке кремень был основным материалом для изготовления режущих
инструментов, наконечников для стрел и копий. В наши дни его используют в качестве
технического камня для изготовления шлифовальных шкурок, ступок, пестиков и т. д. В
ювелирном деле используется разновидность, известная как рисунчатый кремень.
Кремень не является редким минералом, его месторождения есть во многих странах.
Этот камень наделяли магическими свойствами с древнейших времен. Он обладает мощной
энергетикой и в качестве амулета дает своему обладателю мужество, отвагу, силу,
предприимчивость, работоспособность. Даже вялые и ленивые под влиянием кремня
становятся активными и энергичными.
Издавна считалось, что кремень помогает путешественникам, так как оберегает от опасностей
и трудностей пути, предупреждает своего хозяина о возможном обмане и мошенничестве.
Носить кремень в качестве талисмана рекомендуется в кармане с левой стороны. В таком
случае камень окажет благотворное действие на сердце, укрепит тело физически, сделает
своего владельца великодушным и сострадательным.
Если носить кремень на шее, можно получить от него твердость, способность убеждения,
красноречие, умение принимать быстрые и верные решения. Кремень в качестве амулета,
надетого на шею, делает рассудок светлым и ясным.
Кремень считается камнем-хранителем жилища. Он очищает помещение от негативной
энергии, уничтожая ее.
Астрологи советуют носить кремень всем знакам зодиака, за исключением Рыб, которых этот

камень может сделать раздражительными, гневливыми и безрассудными. В качестве
талисмана кремень подходит людям, выбравшим профессию учителя, врача, политика или
военного. Такой талисман поможет повысить профессионализм, стать мужественным,
честным и справедливым.
Монгольские целители рекомендовали при желудочно-кишечных заболеваниях прикладывать
кремень желтовато-шафранного оттенка к области солнечного сплетения.
В средневековой Европе амулеты и обереги из кремня носили для защиты от простудных
заболеваний. В настоящее время целители и литотерапевты самым эффективным средством
считают воду, настоянную на опало-халцедоновом кремне. Кремневая вода имеет
противомикробные и антисептические свойства, ею можно лечить инфекционные
заболевания. Полезна она и в качестве средства, стимулирующего процессы регенерации
тканей. Кроме того, кремневая вода применяется при гипертонии, воспалениях
мочевыводящих путей, анемии, алкогольной зависимости, болезнях желудка, фурункулах,
ожогах, трофических язвах и пищевых отравлениях. Настоянная на кремне вода омолаживает
организм, повышает иммунитет, улучшает работу печени, почек, двенадцатиперстной кишки,
щитовидной железы. Она оказывает положительное действие на кровеносные сосуды, ее
используют при лечении простудных заболеваний.
Активизируя воду, кремень меняет ее структуру, выводит в осадок соединения тяжелых
металлов, уничтожает бактерии, ускоряет окислительные реакции. Приготовить кремневую
воду просто: достаточно опустить камни (черные или светлые) в стеклянную банку,
наполненную чистой водой, и оставить в темном месте на неделю при комнатной температуре.
Затем осторожно перелить настой в другую посуду, стараясь не взболтать осадок. Кремень из
банки вынуть, тщательно промыть и использовать для следующей порции воды. Нельзя
кипятить кремневую воду, ставить ее в холодильник и держать под прямыми солнечными
лучами.
Нужно иметь в виду, что использовать можно только экологически чистый кремень. В
природе встречаются камни, обладающие повышенной естественной радиоактивностью.
Кремень способен воздействовать на чакру Манипура, его планета – Марс, энергия – ян.
Кунцит
Кунцит – прозрачный литиево-алюминиевый силикат, драгоценная разновидность сподумена.
Название камень получил от имени американского геммолога Дж. А. Кунца, описавшего этот
минерал в 1902 году. Кунцит имеет розово-сиреневый цвет, попадаются также зеленые,
буроватые и бесцветные камни, твердость 6–7, блеск стеклянный. Характерен хорошо
заметный дихроизм (двуцветность).
Розово-сиреневый кунцит часто путают с такими драгоценными камнями, как аметист, топаз,
берилл. Такая окраска обусловлена наличием в химическом составе примесей марганца. Если
самоцвет долгое время подвергается воздействию солнечных лучей, он выцветает. При
продолжительном рентгеновском или радиевом облучении минерал приобретает
неустойчивый изумрудный цвет.
Кунцит имеет и другие названия – калифорнийский ирис, сподумен-аметист, литиевый
аметист. Изумрудно-зеленый кунцит называют гидденитом. Этот камень может образовывать
довольно крупные кристаллы, но из-за высокой спайности обрабатывать их трудно.
В отличие от обычного сподумена, кунцит встречается нечасто. Месторождения сиреневого и
очень редкого изумрудного гидденита есть в США, Бразилии, Афганистане, на Мадагаскаре.
В магии кунцит является камнем, уравновешивающим ум и сердце. В качестве амулета он не

дает своему обладателю сожалеть о прошлом и беспокоиться о будущем. Он учит человека с
достоинством относиться ко всем жизненным трудностям, не тратить время и силы на
переживания. Считается, что оберег из кунцита может защитить своего хозяина от обмана,
насилия, злых чар и несчастной любви.
Кунцит – один из самых подходящих камней для медитации. Он помогает успокоить эмоции и
избавиться от стресса. Чтобы снять напряжение и чувство усталости, нужно сесть на пол,
распрямить спину и приложить минерал к области сердца. Затем на вдохе мысленно заполнить
сердечную чакру энергией, идущей от камня, и вызвать в области «третьего глаза» видение
розового луча. Этот луч необходимо направить к сердечной чакре и удерживать его там 10–15
минут. Такое упражнение очищает ауру, освобождает сознание от скопившихся в нем
негативных мыслей.
Кунцит очень полезен детям, он учит их быть честными и прямодушными. Камень дарит
радость, рассеивает отрицательные эмоции и создает вокруг ребенка защитное поле.
Кунцит полезен всем знакам зодиака.
В литотерапии этот камень применяют для нормализации сердечной деятельности. Целители
рекомендуют носить любые украшения из кунцита для уменьшения последствий стресса,
борьбы с бессонницей, укрепления нервной системы. Ежедневное созерцание кунцита в
течение 5–7 минут избавляет от страха и тревожности, успокаивает, помогает относиться к
проблемам окружающей действительности без негативных эмоций.
Индийские йоги считают, что кунцит оказывает благотворное действие на сердечную чакру
Анахата. Его энергия – инь.
Лабрадор
Лабрадор – минерал из группы известково-натровых полевых шпатов. Его твердость 6–6,5,
блеск – от матового до стеклянного. Свое название камень получил от названия полуострова в
Канаде, где его впервые обнаружили. У лабрадора есть и другие названия: бычий глаз, черный
лунный камень, кариатит, спектралит. В природе встречаются главным образом серые, синие,
коричнево-желтые, черные лабрадоры, попадаются также молочно-белые, огненно-красные,
желтоватые и прозрачные бесцветные камни. Независимо от цвета лабрадоры имеют
способность переливаться всеми цветами радужного спектра на поверхности камня, в
результате чего создается необыкновенный эффект внутреннего свечения. За это свойство
лабрадор в старину называли павлиньим камнем.
Броши, серьги, перстни с павлиньим камнем пользовались огромным успехом в Европе в
XVIII–XIX веках. После того как в окрестностях Санкт-Петербурга при строительстве
Эрмитажа было найдено несколько глыб с включениями лабрадора, камень стал популярным и
в России. Из него делали столешницы, им инкрустировали золотые табакерки, под стать
ювелирным украшениям из лабрадора шили бальные платья из переливчатого таусиного
шелка (слово «таусин», пришедшее из турецкого языка, означало «павлин»). В середине XIX
века на Украине было обнаружено богатое месторождение павлиньего камня, и с тех пор его
стали использовать для внутренней и наружной облицовки зданий. Этот камень применялся в
отделке Мавзолея Ленина, станций Московского метро и других архитектурных сооружений.
В наше время из лабрадора делают вставки для колец и серег, браслеты, ожерелья, запонки.
Камень также используют для интерьерной скульптуры и предметов декора.
Добывают лабрадор, как и в прошлые века, в Канаде, Мьянме, Украине, однако его стоимость
за долгие годы сильно выросла, и в качестве облицовочного материала его используют редко.
В магии лабрадор считается камнем, способным усилить дар ясновидения и мистического

осознания мира, развить экстрасенсорные способности. С давних времен этот минерал был
талисманом магов, чародеев и целителей. Он пробуждает в человеке скрытые таланты,
придает силы для того, чтобы совершить, казалось бы, невозможное. Это амулет людей,
деятельность которых связана с творчеством: писателей и поэтов, музыкантов и художников.
Им лабрадор приносит вдохновение, славу, признательность и покровительство меценатов.
В Англии лабрадор считался символом целомудрия и чистоты. Как оберег его использовали
для охраны дома от непрошеных гостей. В качестве амулета лабрадор хранит своего хозяина
от опасностей, неприятностей и злых людей. Чтобы в семье царили мир и покой,
рекомендуется иметь в доме кристалл лабрадора, но держать его не на виду. Камень впитывает
в себя негативную энергию, а затем перерабатывает ее в позитивную. В некоторых источниках
предлагается класть его под порог, но делать это не следует. Маги советуют иметь дома два
лабрадора: «мужской» (более светлый, с золотисто-голубыми переливами) и «женский» (более
темный, с коричнево-зелеными переливами). Такая пара наладит семейную жизнь, поможет
правильно вести хозяйство, даст счастье и благополучие.
Лабрадор берет энергию у Луны, поэтому рекомендуется в новолуние класть его на
подоконник, чтобы камень напитался лунным светом.
Астрологи советуют носить амулеты и украшения из лабрадора всем знакам зодиака.
Особенно подходит он Скорпионам, Львам, Девам и Овнам. Нужно иметь в виду, что носить
его постоянно нельзя. Нежелательно позволять посторонним людям дотрагиваться до
лабрадора.
Литотерапевты рекомендуют применять лабрадор для нормализации функций всех органов,
укрепления общего здоровья. В этих целях можно носить украшения из павлиньего камня и
пить настоянную на нем воду.
Нагретым лабрадором делают массаж, способствующий уменьшению болей в спине. Людям,
имеющим проблемы с позвоночником, можно также класть небольшой камешек под матрас.
Лабрадор полезен для суставов, мочеполовой системы, он помогает выводить камни из почек,
лечит от бесплодия и импотенции, болезней предстательной железы. Чтобы восстановить
нарушенную сексуальную функцию, камень следует носить в области пояса.
Кулон из лабрадора или кольцо с ним, надетое на средний палец, уменьшает зависимость от
наркотиков. Кроме того, эти украшения снимают нервное напряжение, помогают преодолеть
стресс, успокаивают лихорадочное возбуждение, лечат депрессию, восстанавливают организм
после нервного истощения. Если поместить лабрадор или статуэтку из него возле изголовья
кровати, можно избавиться от бессонницы и ночных кошмаров.
Лабрадор оказывает влияние на чакры Свадхистана, Анахата и Вишудха, его энергия – инь.
Лазурит
Лазурит – минерал из группы алюмосиликатов. Помимо окиси кремния и алюминия в состав
лазурита входит множество других элементов, в том числе кальций, натрий и сера. Это
непрозрачный ярко-синий или небесно-голубой камень со стеклянным блеском и твердостью
5–5,5. Встречаются серо-голубые, сине-зеленые, сине-фиолетовые кристаллы, а также
экземпляры с белыми прожилками или золотыми вкраплениями. О последних упоминал
Теофраст, назвавший такой лазурит сапфиром. Сапфиром лазурит ошибочно именовали
довольно долго, только в XVIII веке распространилось название «лазурит» от арабского
«азул» – «синее небо». Боэций де Боот, знаток драгоценных камней начала XVII века,
придворный врач богемского императора Рудольфа II, описал этот камень под именем
«ляпис-лазурь». Это название используется и в наше время. А в Вавилоне лазурит знали как
«камень-укну». Этот минерал называют также лазоревым и бухарским камнем.

Окраска лазурита стойкая, при нагревании не обесцвечивается, а, напротив, становится ярче.
Яркий под солнечными лучами, этот камень темнеет при искусственном освещении, и по
этому свойству натуральный лазурит можно отличить от подделок. В прошлом из
лазуритового порошка делали синюю краску (ультрамарин), которая не выцветала очень
долгое время. Ее применяли в темперной живописи и для окрашивания дорогих тканей.
Лазурит известен с давних времен, его месторождения были открыты еще в IV тысячелетии до
н. э. на территории современного Афганистана. Это месторождение не иссякло до сих пор, оно
дает самое большое количество ляпис-лазури. В России лазуритовые рудники начали
разрабатывать в конце XVIII века недалеко от Байкала. Месторождения лазурита есть также в
Чили, на Памире, в Китайском Тибете, Мьянме, ЮАР, США.
Лазурит хрупкий и мягкий, его легко гранить. Древние египтяне вытачивали из этого камня
священных жуков-скарабеев, печати, статуэтки, ювелирные украшения. В Эрмитаже хранятся
старинные лазуритовые вазы, чаши и другие изделия. Этим красивым камнем облицована
колонна алтаря в Исаакиевском соборе.
В наше время из лазурита делают кулоны, бусы, броши, запонки, вставки для колец и серег.
Обрабатывают его в форме кабошона.
С давних времен лазурит использовали как магический и целебный камень. В Древнем Египте,
Вавилоне, Ассирии, Китае этот дорогой минерал был символом царской власти. В Индии из
него вытачивали ритуальные принадлежности, применяли для лечения. В Аюрведе
ляпис-лазурь описана как средство для укрепления сознания, ума и всего тела. Ее употребляли
для энергетической подпитки организма и лечения болезней зрения.
Астрологи связывают лазурит с двумя планетами – Венерой и Ураном. Талисман из
ляпис-лазури приносит своему владельцу радость, умиротворение, успех в любви и
неожиданное исполнение желаний. Считается, что лазурит полезен тем, кто стремится к
переменам и желает укрепить дружеские и любовные связи. Минерал могут носить все знаки
зодиака, за исключением Козерога. Лазурит помогает сконцентрировать внимание и делает
ясным разум. Он очищает ауру от старых, ненужных наслоений и негативных влияний,
прогоняет тревогу, заставляет забыть тяжелые воспоминания. Индийские йоги используют его
для медитации, прикладывая минерал к области «третьего глаза».
Целители Памира применяют лазурит для заживления ран и лечения горной болезни.
Современные литотерапевты лечат им головную боль, радикулит, артриты и артрозы, астму,
гипертонию, заболевания нервной системы и крови. Этот камень способен снижать высокую
температуру. Приложенный к проблемному месту, он избавляет от боли, спазм, напряжения.
Ляпис-лазурь полезна будущим мамам, она улучшает протекание беременности и
предотвращает выкидыш.
Аюрведа рекомендует носить лазурит на шее в золотом ожерелье, однако и лазуритовые
бусины, нанизанные на обычную шелковую нить, дадут такой же эффект. Лечебные
возможности камня усилятся, если сочетать его с аметистом, розовым кварцем или зеленым
авантюрином.
Лазурит оказывает влияние на чакры Аджна и Вишудха, его энергия – ян.
Магнетит
Магнетит – непрозрачный минерал черного цвета с металлическим, жирно-смолистым или
матовым блеском и твердостью 5,5–6. Название свое камень получил от древнего города
Магнесия в Малой Азии. Есть и другая, более поэтичная версия, связанная с легендой о
греческом пастухе по имени Магнус, который однажды обнаружил, что какой-то черный
камень притянул его за сандалии, в которые были вбиты металлические гвоздики. А в Древней

Греции магнетит называли камнем Геракла, охранным камнем, кроветворным камнем.
Устаревшее научное название магнетита – магнитный железняк.
Этот минерал обладает сильными магнитными свойствами, он способен менять показания
компаса. По этому признаку обнаруживают залежи магнетита. Камень можно истолочь в
песок, но и тогда он не теряет своих магнитных свойств.
Магнетит не является редким минералом, он встречается в форме кристаллов и в виде
окатанных зерен в осадочных горных породах или в россыпях во многих частях земного шара.
С древнейших времен этому камню приписывали магические способности, его охотно
применяли колдуны, чернокнижники и алхимики. Он считался сильным оберегом,
защищающим своего обладателя от врагов. Современные маги рекомендуют его в качестве
талисмана, помогающего составлять планы, осуществлять новые начинания, организовывать
бизнес.
Магнетит не только раскрывает, но и усиливает необычные способности человека. Если
поместить его на область «третьего глаза», то можно соединить сознание со сверхсознанием.
В Древнем Китае магнетит с его иньской энергией считали женским камнем, способным
притягивать железо так же, как женская красота притягивает мужчин.
С древнейших времен магнетит применяли в медицинских целях. Плиний Старший писал, что
этот минерал способствует лечению болезней глаз, ожогов и ран. Порошок из магнетита
назначали при анемии, сильной кровопотере, общей слабости и других состояниях, при
которых организм испытывал дефицит железа.
В современной медицине магнетит используется для лечения болезней вегетативной нервной
системы. Этот камень стимулирует нервную регуляцию организма, обладает
противовоспалительным свойством, активизирует регенерацию тканей при трофических язвах,
ожогах, ранах, переломах костей. Его можно использовать как обезболивающее средство,
снижающее чувствительность рецепторов.
Магнетит находит применение при лечении болезней кровеносной системы, ишемии,
гипертонии, воспалений женской половой сферы. Он уменьшает суставные и головные боли,
лечит склероз, хроническую венозную недостаточность, облегчает состояние при
аллергических реакциях и зудящих дерматозах. Его вставляют в лечебные магнитные
браслеты, из него делают всевозможные биокорректоры и шарики для стимуляции и
оздоровления организма.
Астрологи советуют носить магнетит в качестве амулета Козерогам и Водолеям. Минерал
способен воздействовать на любую чакру, его энергия – инь.
Малахит
Малахит – водный карбонат меди, в состав которого входят также кислород и углерод. Он
встречается нечасто. Минерал обнаруживает себя в основном в виде почек, плотных штоков и
землистых выделений.
Окраска этого красивого камня передает практически все оттенки зеленого цвета. Встречаются
также голубовато-зеленые и серо-зеленые камни. Малахит хрупок, его твердость всего 3,5–4,4.
Название минерал получил от греческого слова «малахэ» – «мальва». Цвет камня
действительно напоминает зелень листьев мальвы.
Малахит был очень популярен в Древнем Египте, еще за 4000 лет до н. э. египтяне
изготавливали из него амулеты, камеи и другие предметы. Древние греки и римляне

использовали этот камень для создания украшений и в качестве облицовочного материала. Из
малахита также делали зеленую краску.
В России малахит добывали на Урале еще в XVII веке, но до XVIII столетия его использовали
лишь для выплавки меди. В Зимнем дворце этим камнем облицованы Малахитовый и
Георгиевский залы. Малахит широко применялся для создания мозаик.
К настоящему времени уральские рудники полностью исчерпаны, месторождения малахита
есть в Казахстане, США, Великобритании, Франции, Германии, Чили, Австралии, Заире и на
Кубе.
Малахит гранят в форме кабошона. Из него изготавливают вставки для перстней и серег, бусы,
броши, запонки, пуговицы, табакерки, шкатулки, пасхальные яйца. В качестве оправы
применяют главным образом серебро.
В древности малахит широко использовали в магических целях. Амулеты из этого минерала
родители надевали на детей, полагая, что они защищают от опасностей. Существовало
поверье, что малахит может сделать человека невидимкой. Согласно другой легенде, люди,
пьющие из малахитовой чаши, способны понимать язык зверей.
Украшения из малахита и малахитовые талисманы полезны людям, занятым творчеством.
Этот камень притягивает успех и внимание окружающих.
Многие народы считали малахит камнем здоровья. Аюрведа рекомендовала его для наложения
на сердечную чакру и закупоренные участки. Малахит снимает блокировки, растворяет
энергетические «пробки», открывает каналы для прохождения благотворной энергии. Самыми
эффективными в индийской медицине считались светлые, бирюзового цвета камни. Для
уменьшения эмоционального напряжения на область солнечного сплетения нужно поместить
малахит с концентрическим рисунком. Такая процедура помогает сбалансировать энергию
между сердечной и пупочной чакрами.
Малахит наделен воспринимающей иньской энергией, поэтому он поглощает все негативное,
скопившееся в организме человека, что приводит к физическому и эмоциональному
равновесию. Индийские йоги рекомендуют класть малахит на область «третьего глаза», чтобы
очистить сознание от страхов, тревог, обид, навязчивых состояний и дурных мыслей.
Литотерапевты используют малахит для лечения болезней сердца, поджелудочной железы,
селезенки. Камень способствует клеточной регенерации, оказывает благотворное действие на
гипофиз и эпифиз. Некоторые целители считают его эффективным противорадиационным
средством. Малахит замедляет старение организма, снижает давление, улучшает функции
пищеварительной системы. Его применяют при патологических изменениях в суставах и
позвоночнике.
Знаком зодиака малахита считается Телец, его планета – Венера. Этот камень связан с чакрами
Аджна, Анахата и Манипура.
Энергия камня – инь.
Нефрит
Нефрит – плотная разновидность актинолита, состоящая главным образом из спутанных
волокон. Это непрозрачный или просвечивающий минерал с жирным, восковым блеском и
твердостью 5,5–6,5. Блеск нефрита не тускнеет с течением времени. Камень окрашен в разные
оттенки зеленого, от яблочно-зеленого до черно-зеленого. Встречаются также молочно-белые
и серые нефриты. Цвет нефрита обусловлен наличием железа и других примесей в его составе.
Некоторые камни покрыты прожилками, создающими красивые узоры.

Прочность нефрита вдвое больше, чем у стали. Если в камне нет трещин, он не скалывается от
удара. Нефрит – один из наименее хрупких минералов в природе.
Название нефрита происходит от греческого слова «нефрос» – «почка». Есть и другие
названия: камень пунаму, жад. До 1863 года жадеит и нефрит считали одним и тем же
минералом.
Полупрозрачность делает нефрит очень привлекательным в качестве ювелирного и
поделочного камня. Свет, проникающий через пластины толщиной до 2 см, создает
необыкновенный эффект. Нефрит легко поддается обработке, но из-за высокой вязкости
структуры его шлифуют только алмазными инструментами.
Обрабатывать нефрит люди начали в глубокой древности. Археологи обнаруживали ножи,
топоры, наконечники для стрел и копий, выточенные из этого камня. Нефрит ценился дороже
золота у китайцев, ацтеков, майя и других народов. Он являлся символом власти и высшей
мудрости.
В Китае нефрит всегда считался национальным достоянием, первые письменные упоминания
о нем относятся ко II тысячелетию до н. э. Китайцы называли нефрит священным, вечным,
камнем спокойствия. В XII столетии в стране был издан многотомный трактат, посвященный
нефриту. Китайская знать ела нефритовыми палочками из нефритовых блюд и пила напитки
из нефритовых чашек. Чиновники высокого ранга применяли для письма нефритовые
пластинки. В аристократических семьях нефритовые пояса и шпильки для волос обязательно
входили в приданое невесты. Китайские придворные украшали свой наряд нефритовыми
пластинами, форма и размеры которых сообщали окружающим о ранге их обладателя и
занимаемой при императорском дворе должности. Особенно ценился в Китае белый нефрит.
Нефритовые пластинки, скрепленные золотой проволокой, клали в могилы богатых
покойников: считалось, что они помогут усопшему обрести вечность. Из этого красивого
камня вытачивали лампады для благовоний, сосуды и разнообразные фигурные композиции.
В Древней Монголии нефрит называли камнем победы. Воины украшали им свои пояса и
мечи.
Древние китайцы добывали нефрит в Восточном Туркестане (ныне китайская провинция
Сычуань), в окрестностях города Хотана, прозванного Иютян (нефрит на китайском языке –
«камень ию»). Ежегодно с нефритовых залежей Памира китайскому императору доставляли
более 5 тонн нефрита, из которого делали множество красивейших предметов. Даже спал
китайский владыка на нефритовом ложе. Разработку нефритовых месторождений
приостановили после того, как император тяжело заболел и за причину своего недуга счел
кровать из нефрита.
В наши дни нефрит добывают в Китае, Индии, Мьянме, Канаде, Новой Зеландии, Австралии,
Польше, Бразилии, Италии, Мексике, Новой Гвинее, Швейцарии, Южной Корее, Турции,
Зимбабве, Германии, Франции, США и на Тайване. Есть этот камень и на территории бывшего
СССР. Несмотря на все попытки, выращивать кристаллы нефрита искусственно люди так и не
научились.
Шлифуют нефрит чаще всего в форме кабошона и оправляют в белые металлы – серебро и
платину.
В даосизме нефриту приписывалась способность даровать человеку жизненные силы,
здоровье, молодость и долгожительство. Широкое применение получил «эликсир бессмертия»,
в состав которого, помимо других компонентов, входил порошок из нефрита.
В Китае из нефрита делали амулеты, оберегающие от болезней желудка и помогающие лечить

почки. Конфуций называл этот камень символом гуманности, честности, преданности и ума.
В средневековой Европе нефрит был амулетом алхимиков и магов. Он считался камнем
перемен, его носили те, кто хотел изменить свою судьбу, найти выход из жизненного тупика.
Нефритовый талисман дает своему хозяину долголетие и семейное счастье.
Древние китайские врачи лечили нефритовым порошком многие болезни. А знаменитый
Авиценна прописывал этот камень при болезнях желудка. Важнейшим свойством нефрита,
применяемым в литотерапии, является его высокая теплоемкость, обусловленная вязкостью
структуры. Нагретый камень становится прекрасной грелкой, снимающей боль, если
приложить ее к области почек или желудка. Считается, что лучше всего от болезней почек
помогает светло-зеленый или белый нефрит, обладающий способностью убирать не только
почечные колики, но и боли в печени. Чтобы избавиться от хронических заболеваний, камень
нужно носить в области поясницы в течение целого года.
Нефрит улучшает состояние кожи, разглаживает морщины. Древние красавицы после массажа
накладывали на лицо нефритовые пластинки.
Этому камню приписывали способность нейтрализовать яды, поэтому у представителей
сильного пола были популярны курительные трубки с нефритовыми чубуками.
Индийские йоги утверждают, что вибрации нефрита гармонизируют сердечную чакру и
нормализуют сердцебиение. Считается также, что этот камень обостряет слух и зрение.
Нефрит рекомендуется носить в бусах, кулонах, перстнях. В качестве амулета минерал более
всего полезен людям, чей знак зодиака – Близнецы, Весы или Водолей.
Нефрит оказывает воздействие на чакры Манипура и Анахата.
Энергия камня – ян.
Обсидиан
Обсидиан – это вулканическое стекло, образовавшееся в результате застывания лавы. В
составе обсидиана содержится кремниевая кислота, а также глинозем.
Бытуют две версии появления названия обсидиана. Согласно первой, камень назвали по имени
римского воина Обсидия, который привез его из Эфиопии. По другой версии, название имеет
отношение к греческому слову «обсис» – «зрелище», так как жители Эфиопии использовали
обсидиан для изготовления зеркал.
Обсидиан имеет и другие наименования: исландский алмаз, вассер-хризолит, изофир, горный
гагат, смоляной или бутылочный камень.
Окраска обсидиана неоднородна, он имеет стеклянный блеск и твердость 5. Встречаются
прозрачные и полупрозрачные обсидианы черного, бурого, темно-зеленого,
красно-коричневого, серого цветов. В качестве ювелирного камня ценятся экземпляры,
обладающие красивым перламутровым серебристым, золотистым или шелковистым
отблеском.
Месторождения обсидиана находятся в Северной и Центральной Америке, на Камчатке и в
Закарпатье.
В древнейшие времена из обсидиана изготавливали ножи, топоры, наконечники для стрел и
копий. В более поздние эпохи из него научились делать статуэтки и зеркала. В наши дни его
применяют для изготовления ювелирных украшений: перстней, серег, запонок, брошей.
В качестве амулета обсидиан позволяет сбалансировать разум и эмоции, уничтожает дурные

мысли и намерения, помогает человеку осознать его слабые стороны. Люди, выбравшие
обсидиан в качестве талисмана, не боятся перемен.
В Индии обсидиан черного цвета применяют для воздействия на чакру Муладхара, связанную
со стихией Земли. Считается, что обсидиан притягивает к себе земную энергию и
переправляет ее в организм человека. Этот камень обладает и свойствами очистителя,
рассасывающего вредные для человека сгустки негативной энергии. Для этого рекомендуется
прикладывать камень к области пупка или паха.
Обсидиан помогает гармонизировать энергетику, для чего нужно разместить кусочки камня
вдоль средней линии тела. Подобным же способом выравнивается энергетика и других
меридианов.
Для усиления воздействия литотерапевты советуют класть рядом с обсидианом кусочки
горного хрусталя. Такое лечение позволяет избавиться от эмоциональной и психической
блокировки.
Для лечения желудочно-кишечного тракта и почек полезно носить обсидиан в бусах и
подвесках, можно также использовать обсидиановые четки. В таком виде вулканическое
стекло нормализует артериальное давление и повышает иммунитет.
Знаком зодиака обсидиана считается Козерог, его энергия – инь.
Оникс
Оникс – это волокнистая разновидность кварца, в которой незначительные примеси
формируют плоскопараллельные разноокрашенные слои. Его твердость 6,5–7. Название камня
имеет древнегреческое происхождение и переводится как «ноготь». Минерал имеет
разнообразную окраску, встречается коричневый оникс с белыми и черными узорами,
красно-коричневый, коричнево-желтый, медовый, белый с желтоватыми или розоватыми
прослойками.
Оникс, в котором черные слои чередуются с белыми, называют арабским.
Оникс – один из 12 библейских камней. Согласно тексту Библии, наперсник иудейского
первосвященника, в котором он отправлял богослужение, был украшен двенадцатью
самоцветами, в четвертом ряду располагался и оникс. Число «12» символизировало 12 колен
Израилевых.
Самый красивый халцедоновый оникс добывают на Аравийском полуострове, в Индии,
Бразилии, Уругвае и США. В нашей стране небольшие месторождения оникса есть на
Чукотке, Колыме, в Приморском крае.
Агатовый и сердоликовый оникс, известный как сардоникс, или сард, применяются с глубокой
древности. Эти виды оникса использовали для создания глиптики и резных цилиндрических
печатей. В Древней Греции и в Древнем Риме из них делали красивые геммы, амулеты,
перстни с печатками и другие украшения. Самым популярным у древних римлян и греков был
черный оникс с белой полосой посередине.
Агатовый и сердоликовый оникс с контрастными слоями считается одним из самых ценных в
ряду поделочных камней. Нужно иметь в виду, что агатовым оникс называют лишь тогда,
когда рисунок в нем сформирован прямыми параллельными линиями, в противном случае
камень именуют просто агатом.
Кальцитовые виды ониксов, представляющие собой разновидность лучистого известкового
шпата (мраморный оникс, встречающийся в карстовых пещерах, и др.) более доступны и

дешевы, их широко используют для создания ваз, шкатулок, подсвечников, столешниц.
Применяют их также для мозаик и облицовки.
Оникс используют в ювелирном деле, из самых качественных и редких сардониксов
изготавливают красивые камеи. Этот камень оправляют в белые металлы.
Мраморный оникс издавна использовали в магии и целительстве. Считалось, что этот камень
обостряет слух, снимает боли, колики и воспаления. Ониксовые амулеты наделялись
способностью оберегать целомудрие, вызывать вещие сны, отгонять от человека темные силы
и поглощать дурную энергию.
Иначе относились к ониксу жители старой Англии, верившие, что этот минерал провоцирует
ссоры. Англичане называли его камнем раздора.
Индийские астрологи считают оникс подходящим для любого знака зодиака, но особенно
полезен он Девам и Козерогом. Некоторые астрологи предостерегают от него Близнецов.
Амулеты из оникса концентрируют биоэнергию, вытягивают негативную энергию и оберегают
от болезней. Считается также, что оникс обостряет слух, укрепляет память, проясняет разум,
повышает самоконтроль, снимает стресс, дает душевное равновесие. Нерешительных и
мнительных людей он делает более смелыми и уверенными.
Литотерапевты применяют оникс для лечения болезней нервной системы, депрессий. Чтобы
облегчить боли, снять воспаление, уменьшить опухоль, оникс нужно прикладывать к
больному месту. Приложенный к животу, он унимает колики. Серебряное украшение с
ониксом помогает при болях в сердце и бессоннице. Считается, что оникс с красными
полосами способен останавливать кровотечение.
Мраморный оникс улучшает кальциевый обмен, поэтому литотерапевты рекомендуют его
пожилым людям.
Оникс способен воздействовать на чакру Манипура, его планетой является Сатурн, энергия –
впитывающая инь.
Опал
Опал – это полупрозрачный иризирующий минерал, в составе которого содержится кремнезем
с примесями окиси железа, глинозем, известь и вода (до 15%). Это хрупкий и мягкий камень с
твердостью 5,5–6,5 и стеклянным блеском. Считается, что название опала идет от
санскритского слова «упала» – «драгоценный камень». По другой версии, оно происходит от
латинского слова «опалус», которое переводится как «чарующий зрение».
Известно 130 видов природных опалов. Обыкновенный опал непрозрачен и бесцветен или
слабо окрашен. Молочно-белый или голубоватый опал, играющий желтыми, зелеными,
оранжевыми и голубыми переливами, называют благородным. Камень, цвет которого
напоминает столярный клей, – это водяной опал, или гидрофан. Если такой камень опустить в
воду, он заиграет разными красками и станет похож на благородный опал. Есть также
золотистые (огненные) опалы. Встречаются камни медно-красного, янтарного, медового
оттенков. Иногда попадаются черные, розовые, синие, фиолетовые и зеленые опалы.
Очень красивы прозрачные огненные опалы красноватого или оранжевого цвета. Если
смотреть на них под определенным углом, можно увидеть иризирующие отблески.
Опал известен людям с незапамятных времен. Плиний Старший, восхищавшийся этим
камнем, писал: «Для опала свойственна игра света карбункула, фиолетовый отблеск аметиста,
аквамариновые тона изумруда – смешанные все вместе и сияющие неописуемой яркостью».

По степени опалесценции (переливчатости, радужной игры цвета) благородный опал
подразделяют на несколько категорий: арлекин с пятнистыми переливами, в которых
преобладают красные оттенки; царский опал с красной или бронзовой сердцевиной,
окаймленной зеленым; джиразоль – прозрачный голубой или голубовато-белый камень с
алыми переливами.
Опалы встречаются в разных уголках нашей планеты, но далеко не все они годятся для
ювелирных целей. Месторождения благородных опалов есть в Чехии, Словакии, Германии,
Турции, Индонезии, США, Бразилии, Мексике, Гондурасе. В России их добывают в
Забайкалье, на Украине – в Карпатах. Залежи черного и белого опала были открыты в
Австралии еще в XIX веке. Опалы чаще всего находят вместе с другими минералами, в том
числе маркизитом и пиритом.
Самые красивые опалы хранятся в музеях и частных коллекциях. В собрании камней герцогов
Девонширских есть великолепный черный камень «Девоншир» овальной формы (100 карат).
Английской королеве Елизавете II в 1954 году при посещении Австралии подарили ожерелье с
красивейшим опалом массой 203 карата.
Опал – очень ценный и редкий самоцвет. Немецкий минералог Брикман написал о нем:
«Гораздо скорее можно найти несколько сот наилучших алмазов, нежели десяток опалов без
всякого порока».
Наверное, ни с одним камнем не связано столько легенд и слухов, сколько с опалом. В
прошлом этот камень символизировал зло и пороки. Считалось, что самоцвет приносит своему
обладателю несчастья. В XVII веке крупный опал, оправленный в золото, достался испанскому
монарху. Вскоре после этого короля стали преследовать неприятности. Внезапно скончался
единственный наследник престола, затем испанский флот, возвращавшийся из Америки с
грузом золота, без всяких видимых причин затонул почти у самых берегов Испании.
Напуганный король велел отдать «проклятый камень» в монастырь. Легендарный опал и ныне
украшает образ Пресвятой Девы Марии в монастыре Альменде.
Наслушавшись рассказов о камне, приносящем несчастье, в конце XIX века английский
король Эдуарда VII велел вынуть все опалы из короны и вставить вместо них рубины. После
самоубийства в 1889 году кронпринца Рудольфа Австрийского его жена, принцесса Стефания
Бельгийская, избавилась от прекрасного опалового гарнитура.
Известна легенда о великолепном опале «Горящая Троя», который принадлежал императрице
Жозефине, супруге Наполеона Бонапарта. После того как Наполеон был отправлен в ссылку,
камень, сжигаемый дьявольским «внутренним ядом», испарился. Однако скептики уже тогда
утверждали, что драгоценность попросту украли.
Распространение подобных слухов привело к тому, что в XIX веке ювелирные украшения с
опалами перестали покупать. Рассказывают, что опечаленные венские ювелиры собрали все
опалы и бросили их в дунайские воды.
Эти слухи принесли выгоду владельцам Дублицких приисков в Словакии. Работники рудника
перестали воровать опалы и сбывать их из-под полы. Хозяева шахты сами распространяли
слухи о несчастливом камне.
Восстанавливать репутацию самоцветов пыталась английская королева Виктория, дарившая
опалы своим дочерям на свадьбу. А ювелиры и промышленники убеждали покупателей, что
несчастья связаны не с австралийскими, а с европейскими рубиново-алыми опалами с
золотистыми искорками. Австралийские же опалы ничего, кроме счастья и удачи, своему
владельцу принести не могут.

А вот мастерам, обрабатывающим опалы, эти камни на самом деле могут доставить много
неприятностей. Достаточно одного неосторожного движения резцом, и хрупкий дорогой
минерал распадется на осколки.
Легенды о «внутреннем яде», содержащемся в опале, остались в прошлом. В наше время этот
камень ценится очень высоко. Из него изготавливают ожерелья, бусы, броши, кулоны, вставки
для серег и колец. Во второй половине прошлого века была разработана технология
выращивания опалов в искусственных условиях.
Так как в опалах содержится много воды, их, как и жемчуг, нужно носить. Камни, которые не
используются, быстро теряют влагу и стареют, покрываясь микротрещинами.
Астрологи относятся к опалу с некоторой опаской, полагая, что этот камень может заставить
своего владельца заниматься черной магией, особенно если человек не обладает достаточной
силой воли и имеет нечистые помыслы. Считается, что опал – плохой подарок, он может
вызвать враждебность к дарителю.
Опал как амулет успокаивает настолько, что делает человека флегматичным. Если камень
попадает в руки недостойного, он тускнеет. Такое происходит и в случаях, если опал
выбирают люди, которым он не подходит по знаку зодиака. Опал помогает людям с крепким
стержнем и жесткой системой оценок, для слабовольного человека он совершенно не годится.
Мнения астрологов о том, каким знакам зодиака опал подходит, сильно расходятся. Одни
рекомендуют его Близнецам, другие предостерегают их от него. После определения
химического состава опала и обнаружения в нем большого количества воды его стали
называть камнем Луны и Нептуна и рекомендовать Рыбам и Ракам.
Черный опал, обладающий сильной энергетикой, подходит только Скорпионам. Все
остальные виды опалов полезны знакам водного тригона. Воздушным знакам опал не принесет
ни пользы, ни вреда. Он считается не очень подходящим для Дев и Козерогов и
противопоказан знакам огненного тригона, в особенности Овну.
Для жителей Древнего Востока опал был божественным камнем, символом веры, любви,
сострадания. Считалось, что благородный опал помогает детям расти, отгоняет тревоги,
страхи и мрачные мысли. Такими же свойствами наделяли опал немцы, венгры и чехи. Боэций
де Боот писал, что опал «…успокаивает нервы, помогает при болезнях сердца, меланхолии,
обмороках, сохраняет от бурных страстей, раздражения, возвращает остроту зрения и блеск
глазам». Древние индийцы верили, что опал помогает налаживать и укреплять дружеские
связи, обостряет интуицию и развивает вдохновение. Индийские маги, глядя в глубину опала,
вспоминали все свои прежние воплощения. Аюрведа рекомендует опал для создания
равновесия всех функций организма и лечения многих заболеваний. Современные
литотерапевты считают, что этот камень стимулирует эпифиз и гипофиз, улучшает зрение и
защищает от инфекционных заболеваний.
Опал оказывает воздействие на сердечную чакру Анахата, но его можно успешно использовать
и для других чакр. Энергия камня – ян.
Офиокальцит
Офиокальцит – горная порода, мелкозернистый доломитизированный мраморизованный
известняк с гнездами, прожилками и пятнами офита (благородного серпентина).
Полоски серпентина создают на мраморном фоне прожилки и сетки, благодаря чему
офиокальцит становится похожим на яшму. Твердость минерала 5–6, цвет – от
бледно-зеленого до желтовато-салатного. Встречаются также бурые, иногда черные и красные
камни. Узор, напоминающий ползающих в траве маленьких змеек, дал минералу его название:

в переводе с греческого слово «офит» означает «змея».
Как декоративный и облицовочный камень офиокальцит был известен еще в Древней Греции
и Древнем Риме, где его называли зеленым мрамором и использовали для облицовки колонн и
мозаичных полов. Попав в Византию, офиокальцит стал известен в христианском и
мусульманском мире. В качестве декоративного и отделочного камня его применяли и в
Китае. В Европе популярность офиокальцита усилилась с началом эпохи Возрождения.
В Россию этот минерал сначала привозили из Греции. С XVIII века, после открытия уральских
месторождений, офиокальцит стали использовать для отделки архитектурных сооружений.
В настоящее время офиокальцитовые месторождения есть на Урале, в Восточной Сибири,
Карелии, Закавказье, Средней Азии и на Украине.
Из офиокальцита делают статуэтки, вазы, шкатулки, четки, брелоки, бусы, браслеты и другие
украшения.
Астрологи советуют носить этот камень людям, родившимся под знаками Близнецов, Рыб,
Овна и Рака. В качестве амулета офиокальцит защищает от отравлений, болезней
желудочно-кишечного тракта, отрицательного влияния извне – порчи, сглаза, приворота.
Этот камень применяют для китайского массажа. Согласно традициям китайской медицины,
офиокальцит приводит к балансу энергий инь и ян в организме человека.
Литотерапевты рекомендуют офиокальцит для лечения нарушений кровообращения, болезней
сердца, неврастении, вертебральной невралгии. Хорошее действие камень оказывает при
мышечных спазмах. Офиокальцит восстанавливает энергетику, снимает переутомление и
стресс, способствует рассасыванию гематом. Подмечено в нем и свойство индикатора: при
обострении болезни камень становится прохладным, если дело идет на поправку, он теплеет.
Офиокальцит влияет на чакру Манипура. Энергия камня – инь.
Пемза
Пемза представляет собой высокопористое *censored*тое вулканическое стекло, образующееся
в результате быстрого застывания лавы после извержения вулкана. Пузырчатые кусочки пемзы
насыщены таким количеством воздуха, что не тонут в воде. В огромных количествах пемза
встречается среди других пород вулканического происхождения. Твердость пемзы 5,5, ее
окраска зависит от наличия и валентности железа, содержащегося в ней. Встречаются
экземпляры белого, серого, голубоватого, желтого, бурого и черного цветов.
Месторождения пемзы имеются в некоторых вулканических районах США (штаты Орегон,
Калифорния и др.), в Новой Зеландии, Австрии, Германии, Франции, Италии, Японии и
Армении. В России ее добывают на Камчатке.
Пемзу используют в строительстве, в качестве абразивного материала и как лечебное средство,
однако самый известный способ ее применения – терка для *censored*юра.
Пемза не только удаляет ороговевшие слои кожи, но и хорошо массирует ткани.
В китайской медицине целебный порошок из пемзы заливают водой и настаивают в течение
3–4 дней, а затем принимают внутрь. Такое средство, по мнению китайских целителей,
обладает мочегонным, отхаркивающим и седативным эффектом. Считается также, что этот
препарат способствует восстановлению обмена веществ.
Энергия пемзы – инь.
Родонит

Родонит – это силикат марганца, образовавшийся в условиях контакта магмы с осадочными
породами, богатыми марганцем. В переводе с древнегреческого название «родонит» означает
«роза». Родонит имеет стеклянный блеск и твердость 5,5–6,5.
Чистые кристаллы родонита редки, поэтому в качестве поделочного камня чаще используется
родонитовая порода – орлец. Этот камень неравномерно окрашен в розовый,
вишнево-розовый, малиновый или красно-бурый цвет. Минерал с серыми и светло-розовыми
вкраплениями известен под названием «бустамит», родониты с желтыми и коричневыми
пятнами называются фоулеритами. Попадаются экземпляры с рисунком, как у яшмы, с
чередующимися черными, коричневыми, розовыми и серыми полосками.
Хотя родонит непрозрачен, для него характерен красивый эффект просвечивания, придающий
минералу глубину и сочность окраски. Иногда в родонитовых массах встречают ярко-красные
«гнезда», похожие на рубины.
Очарование родониту придают черные дендриты, причудливые узоры тонких прожилок
гидроокислов и окислов марганца и некоторые другие включения.
Месторождения родонита имеются в США, Канаде, ЮАР, в Австралии, однако самым
качественным и красивым считается орлец, который добывают на Урале с конца XVIII века.
Родонит используют для изготовления ваз, шкатулок, пепельниц, пудрениц, брошей, запонок,
бус и других украшений. В собрании Эрмитажа можно увидеть много великолепных
художественных изделий, выполненных мастерами XIX века. Этот минерал применялся в
отделке колонн станции «Маяковская» Московского метро. Уральский орлец был использован
и при создании иконостаса и дарохранительницы храма Вознесения в Санкт-Петербурге.
Очень редко попадаются прозрачные кристаллы родонита, из которых делают красивые
ювелирные украшения.
В магии орлец известен как камень, способный гармонизировать семейную атмосферу. В
качестве талисмана родонит укрепляет чувство собственного достоинства, уверенность в
правильности выбранного решения. Человек, владеющий этим камнем, не теряет присутствия
духа даже в самые трудные моменты своей жизни.
Родонит способствует развитию скрытых талантов, помогает совершенствовать самые разные
умения и навыки. Астрологи и маги называют его камнем искусства, игры, ловкости и умения.
Индийские йоги утверждают, что вибрации розового родонита оказывают позитивное
действие на ауру человека, заряжают духовное и физическое тело. Они стимулируют все
чакры, но в наибольшей степени Анахату.
Шары, выточенные из этого камня, применяют при медитации.
Целители Востока делают из родонита эликсир, который излечивает многие тяжелые болезни,
в том числе злокачественные опухоли. Это средство также используют для лечения
заболеваний печени и органов зрения. Чтобы улучшить зрение, необходимо класть
родонитовые пластинки на глаза.
Астрологи считают, что родонит подходит большинству знаков зодиака, очень полезен он
Весам и Близнецам. Не рекомендуется родонит только огненным знакам, в особенности Овну
и Стрельцу.
Энергия родонита – ян.
Родохрозит

Родохрозит – хрупкий рудообразующий минерал с твердостью 3,5–4 и стеклянным блеском.
Розовая окраска родохрозита обусловлена наличием в его составе марганца. Для этого
минерала характерно чередование темных и светлых полос розового цвета.
Минерал также называют марганцевым шпатом и малиновым шпатом. Название «родохрозит»
образовано от древнегреческих слов «роза» и «окраска». Инки верили, что родохрозит –
окаменевшая кровь их древних правителей. Эта легенда стала причиной появления еще одного
названия минерала – «роза инков». В природе встречаются не только розовые, но и красные,
желтовато-серые и коричневые камни.
В чистом виде малиновый шпат в природе встречается нечасто. Часть марганца в нем может
быть замещена железом, кальцием, магнием, цинком, кобальтом.
Родохрозит находят в месторождениях цинка, свинца, меди, серебра. Встречается он и в
месторождениях граната, родонита, кальцита, опала и других минералов. Его применяют в
качестве сырья для выплавки ферромарганца, чугуна, стали. Используют его и в химической
промышленности.
Родохрозит легко спутать с такими содержащими марганец розовыми минералами, как
родонит, тулит и розовый кальцит.
Впервые родохрозит был обнаружен на серебряных рудниках в Румынии. В начале XIX века
его описал минералог Ф. Г. Гаусман, который изучал все марганцевые минералы.
Месторождений малинового шпата немного, самые красивые экземпляры найдены в США, в
штате Колорадо – родохрозит является символом этого штата. В России его месторождения
есть на Урале и в Забайкалье. Красивые малиновые камни находили и в Аргентине, на
заброшенных рудниках, разрабатывавшихся инками в XIII веке.
Родохрозит используют в качестве поделочного камня для декоративных изделий, из него
изготавливают вазы и шкатулки. Применяют розовый шпат и в ювелирном деле (бусы, вставки
в форме кабошона), однако совершенная спайность минерала сильно затрудняет его
обработку. Именно поэтому найти украшение со вставкой из ограненного родохрозита
достаточно трудно. А вот в качестве коллекционных образцов малиновый шпат ценится
дороже золота такого же веса.
На Востоке родохрозит называли камнем утренней зари и использовали амулеты из него для
привлечения внимания представителей противоположного пола. Родохрозит очень любили в
Монголии, где его, как и родонит, именовали «камень души и сердца». Монголы считают, что
малиновый шпат в качестве амулета притягивает к своему владельцу любовь, успокаивает
эмоции и заряжает позитивной энергией. Возможно, благодаря такой репутации родохрозит
использовали для отделки Дворца бракосочетаний в столице Монголии Улан-Баторе.
Во многих странах этот камень наделяют магической способностью пробуждать в человеке
жажду нового. Маги и шаманы изготавливают из марганцевого шпата обереги, защищающие
от сглаза, порчи и эмоциональных вспышек.
Литотерапевты рекомендуют родохрозит для очищения организма. Восточные лекари
применяют его для массажа. Малиновый шпат повышает эластичность кожи, поэтому в
косметологии для массажа лица используют родохрозитовые шарики. В качестве
профилактики заболеваний органов зрения полезно ежедневно созерцать родохрозит в течение
2–3 минут.
Родохрозит оказывает воздействие на сердечную чакру Анахата.

Астрологи рекомендуют носить марганцевый шпат Близнецам и Весам. Первым он помогает
обрести гармонию и понять себя, вторым дарит любовь и семейное счастье.
Энергия родохрозита – ян.
Розовый кварц
Розовый кварц – минерал группы кварца, оксид кремния розового цвета. Свое название камень
получил благодаря нежно-розовому цвету, обусловленному нестойкими примесями марганца,
титана, железа.
Это полупрозрачный или почти прозрачный камень с твердостью 7 и стеклянным блеском.
Встречаются также молочно-розовые кварцы, пользовавшиеся большой популярностью в
древности. Окраска розового кварца нестойкая, под воздействием света она блекнет, а при
нагревании камня до 300° C минерал полностью обесцвечивается. Интенсивность окраски
зависит от количества примесей марганца, железа и титана. Розовый кварц можно окрашивать
искусственно с помощью оксида железа. По своим физическим свойствам этот камень сходен
с аметистом.
В природе встречаются экземпляры розового кварца с эффектом астеризма, создаваемым
включениями рутила (рутиловые звезды).
Минерал находят в кварцевых жилах, друзах, в сплошных массах вместе с горным хрусталем,
слюдой. Крупные месторождения розового кварца есть в США, Бразилии, Индии, Японии,
Намибии, Франции, Австрии. Германии, Польше, Швейцарии, Казахстане. В России этот
камень добывают на Урале, в Карелии и на Алтае.
Розовый кварц используется в основном как поделочный камень. Для ювелирной огранки
годятся только его крупные прозрачные части, однако они попадаются сравнительно редко. Из
розового кварца изготавливают бусы, броши, вставки в форме кабошона. В качестве материала
для гемм минерал не используется из-за своей мутности, зато для коллекционеров он весьма
привлекателен.
Магические свойства розового кварца издавна привлекали к нему интерес астрологов и магов.
Этот камень называли кровью молодой земли. Он считается талисманом, создающим
незримые связи человека с землей, с окружающими людьми. Он помогает налаживать связи
детей и родителей. Это символ чистой любви, оберегающий ее от разрушения. В качестве
амулета розовый кварц снимает с сердца тяжесть и открывает его для духовной привязанности
и любви.
Так как этот камень связан с землей, он способен реагировать на малейшие изменения ее
энергетического поля. С помощью розового кварца предсказывают не только погоду, но и
возможные природные катаклизмы.
Розовый кварц в качестве маятника укажет на негативные и благоприятные зоны в доме или на
садовом участке. Как амулет он уменьшает чувство печали и скорби, избавляет от душевных
ран, дарит спокойствие, желание любить и радоваться жизни.
Розовый кварц в качестве талисмана полезен тем, кто хочет любви и личного счастья,
стремится укрепить супружеские отношения. Девушкам и незамужним женщинам он помогает
стать более привлекательными и удачно выйти замуж, обрести счастливую семью. Кроме того,
этот камень способствует улучшению отношений с другими людьми.
Как оберег розовый кварц защищает от чужого зла, порчи и колдовства. У некоторых народов
считается, что этот камень способствует долголетию. На Востоке розовый кварц издавна
применяли как средство, дающее человеку покой и прощение.

Розовый кварц считают талисманом людей искусства. Даже самый маленький необработанный
камень, если его носить с собой, развивает талант, дает уверенность в своих силах,
притягивает успех и интерес со стороны окружающих людей.
Литотерапевты используют розовый кварц для борьбы со стрессами, вспышками негативных
эмоций, гнева и раздражения. Этот камень улучшает функции выделительной, лимфатической
и иммунной систем, укрепляет кровеносные сосуды. Созерцание камня даже в течение 3–5
минут помогает повысить жизненный тонус, поднять настроение, избавиться от
раздражительности, тревожности, бессонницы и ночных кошмаров.
Индийские йоги считают, что розовый кварц лучше других камней способен влиять на
сердечную чакру Анахата.
В Древнем Египте и Древнем Риме истолченный в порошок розовый кварц употребляли как
средство от морщин.
Астрологи рекомендуют этот камень тем, кто родился под знаком Водолея.
Женщина-Водолей, которая носит талисман или украшения с розовым кварцем, без труда
создаст вокруг себя атмосферу благожелательности, спокойствия и уюта. Мужчине-Водолею
минерал, излучающий положительную энергию, поможет добиться успехов в профессии.
Планетой розового кварца является Венера, его энергия – воспринимающая инь.
Рубеллит
Рубеллит – это турмалин розово-красного цвета. Название минерал получил от латинского
«рубеллус» – «красноватый». Есть и другие названия: красный турмалин, апирит, даурит,
малиновый шерл.
Камень имеет стеклянный блеск, его твердость 7–7,5. Окраска минерала обусловлена
наличием в его составе двухвалентного марганца. Наиболее ценной разновидностью
рубеллита являются рубиново-красные камни. Самые яркие рубеллиты были найдены на
острове Эльба, поэтому их называют эльбаитами.
Месторождения рубеллита есть в Бразилии (Минас Жерайс), США (штаты Калифорния,
Массачусетс, Мэн), Мозамбике, Намибии, Чехии, Италии, Германии и на Мадагаскаре. В
России этот минерал обнаружен на Среднем Урале и в Восточном Забайкалье. Самые крупные
камни были найдены в Бразилии, общая масса сросшихся кристаллов может достигать
четырех тонн.
Благодаря своей красоте и легкости в обработке рубеллит высоко ценится в ювелирном деле,
его чаще всего шлифуют кабошоном или таблицей. В прошлом этот камень применяли для
имитации рубинов.
Один из самых известных рубеллитов – кристалл массой 255 карат, ограненный в виде
виноградной лозы. Этот камень был подарен шведским королем Густавом III российской
императрице Екатерине II.
Рубеллит наделяют многими магическими свойствами, он считается талисманом художников
и представителей других творческих профессий. Камень побуждает к творчеству и помогает
выразить свой талант.
Как и другие розовые и красные самоцветы, рубеллит считается символом нежности,
душевной чистоты и верной любви. Талисманом и оберегом могут стать украшения с этим
камнем, оправленным в серебро или золото, – перстни или кулоны. В качестве талисмана
рубеллит полезен женщинам, мечтающим о создании крепкой семьи. Мужчинам этот минерал

дает мужество и уверенность.
Рубеллит проясняет разум, улучшает память, борется с бессонницей и ночными кошмарами,
способствует преодолению страхов и тревог.
Индийские йоги используют этот камень для воздействия на сердечную чакру Анахата. Более
значительного эффекта можно достичь, если применять рубеллит вместе с зеленым
турмалином, их воздействие улучшит работу сердца и придаст человеку силы и мужество.
Турмалины разного цвета полезны и для укрепления нервной системы.
Литотерапевты рекомендуют использовать рубеллиты для улучшения работы желез
внутренней секреции, нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта.
Знак зодиака рубеллита – Весы, энергия – ян.
Рубин
Рубин представляет собой чистый кристаллический глинозем – окись алюминия с примесью
окислов хрома и железа. Несмотря на высокую твердость (9 по шкале Мооса), это довольно
хрупкий минерал. Название он получил от латинского «рубеус» – «красный». В старину рубин,
как и сапфир, именовали словом «яхонт», добавляя эпитет «красный». Несмотря на разную
окраску, оба эти самоцвета являются прозрачными разновидностями корунда. А в Древней
Греции и Древнем Риме рубин из-за его сходства с раскаленным докрасна углем называли
антраксом.
В природе встречаются рубины разных оттенков красного цвета – от ярко-розового до
пурпурного. Благодаря вкраплениям рутила камень обладает свойством астеризма.
Выразительная красота снискала рубину славу у ценителей драгоценных камней. В странах
Востока этот самоцвет всегда ценился выше алмаза. Во все эпохи рубины любили властители,
украшавшие ими короны и одеяния. В Чехии, в сокровищнице Пражского Града, хранится
знаменитая святовацлавская корона, перечеканенная в XIII столетии из венца, изготовленного
в XI веке для богемского князя Святослава. В ней горят более 50 красивейших
необработанных рубинов и сапфиров (в те времена европейцы еще не умели гранить камни).
Великолепные рубины в сочетании с изумрудами и жемчужинами украшают шапку Мономаха,
использовавшуюся в церемониях венчания на царство.
И в наши дни натуральный рубин считается «королем» камней и ценится невероятно высоко.
Кристалл массой в 2 карата оценивается вдвое дороже, чем алмаз такого же веса. Особым
успехом пользуются крупные прозрачные рубины кроваво-красного оттенка с фиолетовым
отблеском. Такие кристаллы называют восточными, или ориентальными («голубиная кровь»).
Упоминания о них можно найти в индийских и бирманских летописях IV века до н. э.
Дешевле оцениваются светло-красные рубины (сангены) и розовые камни (розе).
Самые красивые и крупные ориентальные рубины найдены в Бирме (Мьянме). Месторождения
рубинов имеются также в Индии, Таиланде, Шри-Ланке, Танзании, Афганистане. В нашей
стране этот драгоценный камень добывают на Полярном Урале.
Из рубина изготавливают вставки для колец, перстней, броши, запонки, кулоны.
Обрабатывают его так же, как и бриллиант, если камень имеет дефекты или свойство
астеризма, его шлифуют кабошоном. Оправляют рубин обычно в золото.
С древних времен в Индии рубин считался сильнейшим из магических минералов. Дело в том,
что он лучше других камней отражает свойства стихии Огня. Восточные маги и прорицатели
называли его застывшей кровью Дракона, полагая, что это качество наделяет владельца
кристалла огромной властью над другими людьми. Широкую известность получил крупный

рубин под названием «Пламя Борджиа», принадлежавший Цезарю Борджиа, племяннику Папы
Римского Александра VI. Камень был вставлен в массивный перстень. Согласно летописи,
драгоценность неоднократно спасала своего владельца от опасностей.
Литотерапевты применяют рубины для лечения болезней крови, в том числе малокровия.
Считается, что камень полезен при заболеваниях позвоночника, плохом пищеварении,
хроническом тонзиллите, болезнях сердца, почек, органов зрения и слуха. Рубин повышает
иммунитет, укрепляет нервную систему, избавляет от бессонницы и депрессии, лечит
шизофрению и даже может предотвратить эпилептический припадок. Однако людям, в
организме которых скопилось много проективной энергии ян, носить его нежелательно. Не
рекомендуется этот камень и тем, кто склонен к гипертонии или постоянным вспышкам гнева.
В таком случае лучше использовать любой камень, связанный со стихией Воды, способной
охладить и гармонизировать энергетику человека.
Рубин оказывает влияние на чакры Свадхистана и Анахата, его знак зодиака – Лев, энергия –
ян.
Сапфир
Сапфир – прозрачный минерал с твердостью 9. Его синий цвет обусловлен примесями окислов
титана и железа.
Название камень получил от греческого «сапфейрос» – «синий». В старину этим словом
называли любые синие минералы. А на Руси сапфир был известен как «яхонт лазурный». Царь
Борис Годунов, будучи знатоком драгоценных камней, считал, что из всех существующих
минералов лишь сапфир обладает таинственной силой и наибольшим числом полезных
качеств.
Известный минералог А. Е. Фридман описывает сапфиры так: «Густо синие с бархатистым
оттенком кашмирские, ярко-синие, сверкающие ослепительным собственным огнем сиамские,
ярко-васильковые с фиолетовым оттенком цейлонские, очень темные, почти черные при
искусственном освещении австралийские».
Помимо окрашенных в разные оттенки синего (от светло-голубого до пурпурно-синего), в
природе встречаются бесцветные, зеленые, желтые, оранжевые и розовые сапфиры.
Розово-алый сапфир именуют падпарадшахом – цветом лотоса.
Как и рубинам, сапфирам свойствен астеризм. Если свет отражается от поверхности камня в
форме шестилучевой звезды, сапфир называют звездчатым. Если смотреть на синий кристалл
в свете, проходящем по трем разным направлениям, он будет казаться то темно-голубым, то
светло-голубым, то винно-желтым или серо-желтым.
Цена кристалла зависит от его оттенка: темно-синие сапфиры ценятся гораздо выше, чем
бледно-голубые. Стоимость камня снижают посторонние включения и полосы. Хотя сапфир
является дорогим ювелирным самоцветом, ценится он все же ниже натурального рубина.
Самые крупные и красивые сапфиры привозят из Бразилии, Шри-Ланки, Мьянмы.
Сапфировые месторождения есть также в Индии, Австралии, Таиланде, США. В нашей стране
этот минерал добывают на Урале и Кольском полуострове.
Лучшие сапфиры украшают музейные и частные коллекции. Широко известна восьмиугольная
сапфирная «роза» диаметром 19 мм и массой 31,5 карата, а также необработанный
коричневатый сапфир «Располи» массой 135 карат, хранящийся в одном из музеев Парижа. А в
Музее естественной истории в Вашингтоне есть великолепные цейлонские сапфиры массой
100 и 163 карата. Полюбоваться на прекрасные синие камни можно в Эрмитаже и Оружейной
палате Кремля. Третий в мире по величине сапфир весом 478,68 карата, принадлежавший

румынской королевской семье, был продан на аукционе «Christie’s» за 1,26 млн евро.
Сапфиры обрабатывают бриллиантовой огранкой, звездчатые экземпляры – кабошоном. Такая
огранка позволяет увидеть в свете, отраженном от поверхности камня, трехлучевые или
шестилучевые звездочки с жемчужным отливом. Искусственные сапфиры гранят подобными
способами.
Холодная синева и загадочный блеск с давних пор привлекали к сапфиру внимание магов и
астрологов, служителей культа и философов. Этот камень считался символом неба, власти,
мудрости, созерцания, глубоких размышлений и покоя. Древнеегипетские жрецы самого
высокого ранга носили на груди сапфировые амулеты с изображением знака истины.
В Древней Греции и Древнем Риме сапфир посвящали Зевсу-Юпитеру. Носить перстни с этим
дорогим камнем позволялось лишь жрецам. Считалось, что синий кристалл помогает жрецу
понять прорицания оракулов.
В Древней Иудее сапфир являлся символом справедливости, из этого камня была вырезана
печать царя Соломона. Евангелист Иоанн Богослов в своем Откровении упоминает о сапфире,
украшающем предпоследнюю ступень лестницы, ведущий в Небесный Иерусалим.
В космогонии буддизма «полюс мира» расположен под полярной звездой, где есть отвесная
гора, все четыре стороны которой выложены цветными яхонтами. Сторона из синего сапфира
обращена вниз, к земному миру, поэтому цвет неба окрашен в голубой цвет. Похожая
поэтическая теория существовала и в мусульманском мире эпохи Средневековья: люди живут
в окружении гор, вершины которых выложены сапфирами, и их синий отблеск отражается в
небе. За чистоту небесной окраски сапфиры в древности называли «брызгами неба».
В средневековой Европе сапфир символизировал порядок и божественную чистоту. Эти
драгоценные камни украшали королевские венцы как знак непогрешимости власти.
Красивейший кристалл под названием «Святой Эдвард» сияет в самом центре короны
британских монархов. Два великолепных сапфира вставлены в корону русских царей.
Сапфир в качестве талисмана наделяет своего хозяина тайной властью над другими людьми,
однако это происходит лишь тогда, когда камень достается человеку с сильной волей.
Ленивым, безответственным и безвольным носить сапфир не рекомендуется: кристалл может
лишить их всего, чем они владеют. Считается также, что несчастье владельцу может принести
и сапфир с видимыми дефектами: пятнами, мутными затемнениями, трещинками.
Синие сапфиры называют кристаллами осени, души и женского постоянства. Камень голубого
цвета символизирует добродетель, правдолюбие и целомудрие. Маги утверждают, что
благодаря своему холодному цвету сапфир может охлаждать страсти и эмоции и вызывать в
человеке чувство раскаяния. Именно поэтому сапфир иногда называют камнем монахинь.
В магии сапфир считается камнем, помогающим своему владельцу увидеть обман,
почувствовать ложь. Как амулет этот самоцвет рекомендуется носить в золотом перстне, и он
подарит покой, уймет страсти. В некоторых случаях сапфир может повлиять на ход времени.
Наиболее сильными магическими свойствами обладают звездчатые сапфиры с эффектом
трехлучевой звезды. Три луча соотносятся с тремя христианскими добродетелями – верой,
надеждой и любовью. По словам богослова Павла Флоренского, сапфир – это образ души,
устремленной в вечность. Такая точка зрения перекликается с древнекитайскими
представлениями о сине-голубом цвете, как о символе человеческой души, покинувшей
телесную оболочку. Индийцы связывают сапфир с космосом, от которого кристалл и получил
свой синий цвет.
Литотерапевты применяют синие сапфиры для снижения артериального давления, лечения

онкологических и простудных заболеваний, болезней горла и легких. Такие камни избавляют
от бессонницы, нервного напряжения, болей в спине, они улучшают зрение и слух. Считается
также, что браслет или перстень с сапфирами, надетый на левую руку, лечит
сердечно-сосудистые недуги, астму и невралгию. Сапфир оказывает воздействие на чакру
Аджна.
Планета Сапфира – Юпитер, знак зодиака – Стрелец, энергия – инь.
Селенит
Селенит – это волокнистый гипс, водный сульфат кальция. Этот полупрозрачный минерал
имеет шелковистый или перламутровый блеск и твердость 2. Будучи сульфатной породой, он
входит в состав природного гипсового камня. Селенит содержит многочисленные включения:
серу, песок, глину, гематит, органику. Образуется минерал путем осаждения из соленосных
бассейнов, а также в процессе гидратации безводного сульфата кальция и в результате
вулканических извержений. Свое название минерал получил от греческого «селена» – «луна».
Селенит может иметь белую, кремовую, светло-желтую, янтарную, нежно-розовую,
светло-голубую, зеленоватую и даже черную окраску. Встречаются и полупрозрачные
бесцветные камни.
Селенит был известен древним народам. Египтяне, римляне, греки и шумеры делали из него
бытовые, художественные и культовые предметы. В Древнем Египте из селенита вырезали
ритуальные чаши и канопы – сосуды для хранения праха или внутренностей
забальзамированных усопших. Чаще всего использовали белые, розоватые, фиолетовые
селениты с пятнами и разводами. Такой минерал называли египетским камнем или восточным
алебастром.
В Древней Греции предметы, изготовленные из селенита, считались символами чистоты и
скромности.
В средневековой Европе из селенита делали статуэтки и вазы. Такие поделки верующие
подносили святым, полагая, что они наделяют предметы целебной силой. В настоящее время
из селенита изготавливают художественные изделия и ювелирные украшения. Считается, что
фигурки, вырезанные из этого камня, помогают в любви, способствуют развитию красноречия
и умения убеждать. В качестве подарка фигурка из селенита является пожеланием счастья и
удачи.
Селенитовые месторождения есть в США, Австралии, Канаде, Франции, ФРГ, Египте. В
России селенит добывают в Пермском крае.
Селенит обладает сильными магическими свойствами, способностью оказывать воздействие
как на астральное, так и на физическое тело. Этот камень регулирует глубинные уровни
подсознания. В качестве амулета его могут использовать люди, стремящиеся развить свою
интуицию.
Он считается женским камнем, оберегает представительниц прекрасного пола от негативного
влияния извне и наделяет их проницательностью. Это священный камень жриц, помогающий
сохранить чистоту и целомудрие, верность и преданность. В качестве оберега селенит
охраняет женщин от любых болезней.
Этот минерал обладает способностью притягивать позитивное и отталкивать враждебное, он
мирит поссорившихся влюбленных, помогает сохранить супружескую верность и дарит
крепкую дружбу. Селенит защищает нравственность и чистоту, лечит душу, дает внутренний
покой, доверие и надежду.

Индийские целители называют селенит духовным камнем и используют его для оказания
воздействие на чакру Сахасрару, регулирующую связь человека с космосом. В Индии
считается, что вибрации этого минерала очищают разум, увеличивают силу воли, настраивают
на восприятие космических откровений, усиливают интуицию, развивают способность к
концентрации и телепатии. Селенит также связан с чакрой Анахата.
Литотерапевты применяют селенит для нормализации функций эндокринной системы, при
заболеваниях печени, желчного пузыря и селезенки. Считается, что этот минерал помогает при
всех болезнях, вызванных переизбытком проективной энергии ян. Он повышает иммунитет,
уменьшает головную и зубную боль, улучшает зрение.
Астрологи рекомендуют селенит в качестве талисмана Ракам, Львам, Овнам, Рыбам и
Скорпионам. Селенит желтого цвета полезен Девам и Близнецам, если его надевать по средам.
Селенит связан с Луной, его целебное и магическое воздействие усиливается в полнолуние, но
цвет камня при этом не меняется. Энергия селенита – инь.
Сердолик
Сердолик является разновидностью халцедона. Твердость этого непрозрачного минерала
6,5–7. Красный, желто-бурый, коричневый или оранжевый цвет этого камня обусловлен
окисью железа, входящей в его состав. Встречаются также белые и зеленые сердолики.
Наиболее ценными считаются почти прозрачные экземпляры темно-красного оттенка.
Сердолик можно сделать ярче, если перед обработкой поместить его в закрытый контейнер и
хорошо прокалить.
Месторождения сердолика имеются в Бразилии, Уругвае, Индии. В России этот камень
добывают в Якутии. Индийские минералы считаются самыми качественными и красивыми.
Благодаря своей твердости и прочности сердолик с давних времен используется для
изготовления поделок, ювелирных украшений, гербовых печатей и перстней с печатками.
Ювелиры Древней Греции, Древнего Рима и арабского Востока владели способами
превращения невзрачных минералов бурого цвета в красивые густокрасные самоцветы. Из
сердолика вырезали великолепные геммы с изображением растений, зверей, людей. На
Кавказе и в странах Азии до сих пор существует древняя традиция изготовления украшений со
вставками из сердолика в сочетании с бирюзой.
Египтяне считали сердолик камнем богини Исиды. Жрецы Исиды и приверженцы ее культа
носили застежки из сердолика с символическим изображением богини: считалось, что это дает
человеку защиту и покровительство Исиды. Чтобы облегчить усопшему путь в долину
мертвых, в саркофаг с мумией клали одну такую застежку. Жители Древнего Египта верили,
что сердоликовый амулет оберегает своего владельца от опасностей, злых чар не только при
жизни, но и после смерти. Египтяне использовали сердолик и как лекарство, истолченный в
порошок минерал добавляли в микстуры, назначавшиеся врачами в качестве успокоительного
и восстанавливающего силы средства.
Жители арабского Востока вырезали на амулетах из сердолика слова из Корана, полагая, что
это может уберечь человека от зависти и сглаза.
В Древней Греции большой популярностью пользовался редкий белый сердолик. Украшения
из этого камня красиво контрастировали со смуглой кожей и темными волосами
древнегреческих красавиц. Считалось, что сердолик может избавить человека от зубной боли.
В средневековой Европе широкое распространение получили амулеты из сердолика,
наделявшиеся магической способностью защищать человека от колдовства, черной магии и
злых чар. Такой амулет придавал смелости борцам со злом и помогал сохранять тайны. Кроме

того, считалось, что сердолик останавливает кровь, лечит человека от лихорадки и
желудочно-кишечных расстройств.
Индийские целители применяли оранжевый сердолик для укрепления нервной системы,
лечения болезней мочеполовой сферы и легких. Амулет из камня такого цвета стимулирует
функции эндокринной системы и кровообращение, улучшает состав крови и цвет кожи.
Согласно Аюрведе, сердолик можно использовать для активизации иммунной системы и
улучшения мозгового кровообращения. Он снимает отеки и опухоли, избавляет от головной
боли и бессонницы, повышает аппетит и лечит болезни щитовидной железы. Его рекомендуют
для лечения бесплодия у женщин и импотенции у мужчин. Этот камень связан с чакрами
Свадхистана и Манипура.
Астрологи утверждают, что сердолик подходит практически всем знакам зодиака, кроме Рака,
на которых он никак не действует. Особенно полезен этот камень Львам, Тельцам, Весам,
Козерогам, Девам и Весам, он избавляет их от раздражительности и гнева. Считается также,
что сердолик – амулет Близнецов. Однако Пушкину, родившемуся под этим знаком зодиака,
кольцо с сердоликом, которое поэт называл своим талисманом, счастья не принесло.
Сердолик находится под влиянием Солнца, его энергия – проецирующая ян.
Содалит
Содалит – хлорсодержащий алюмосиликат натрия. Этот полупрозрачный довольно редкий
минерал может быть синего, голубого, серого, зеленоватого, красного, розового или белого
цвета. Встречаются также бесцветные камни. Твердость содалита 5,5–6,5, блеск стеклянный.
Название минерал получил от английского «сода» («натрий») и греческого «литос» (камень»).
Содалиты красных оттенков под воздействием воздуха постепенно меняют свой цвет и в
конце концов становятся почти черными. Такие камни называются гакманитами в честь
открывшего их в начале XX века Виктора Гакмана.
Вернуть первоначальную окраску кристаллам можно, если нагревать их в парах натрия с
последующим рентгеновским облучением. Таким же способом невзрачные серые или
бесцветные содалиты можно сделать синими.
Содалиты синих оттенков похожи на азуриты и лазуриты, от которых они отличаются
сильным стеклянным блеском и полупрозрачностью. Синие содалиты называются аломитами,
их широко используют для изготовления ювелирных украшений.
Содалит был хорошо знаком древним индейцам, инки облицовывали им стены и полы домов,
делали из него украшения, вырезали статуэтки. Из растертого в порошок камня готовили
синюю краску. В Европе содалит стал известен сравнительно недавно. Испанцы, завоевавшие
Южную Америку, на этот камень не обратили никакого внимания. Нет упоминания о нем и ни
в трудах древнегреческих и древнеримских ученых, ни в средневековых «Лапидариях».
Первые его описания в европейской литературе появились лишь в начале XIX века.
Самые крупные месторождения содалита есть в Норвегии, Гренландии, Бразилии, Индии,
США, Канаде, Румынии, Германии, Италии и России. Добывают этот минерал в местах
образования вулканических пород, например на Кольском полуострове или рядом с Везувием.
Из полупрозрачных синих содалитов в настоящее время делают ювелирные украшения, как
простые, так и эксклюзивные, предназначенные для богатых и знаменитых людей – Мадонны,
Наоми Кэмпбелл и Элтона Джона. Камни других цветов используют в качестве поделочного
материала для изготовления мозаик, статуэток, пасхальных яиц, подставок для бронзовых
скульптур. Очень популярен содалит как материал для предметов религиозного культа, из него
вырезают, например, буддистские статуэтки. В промышленности этот минерал применяют в

радиоэлектронике и телевидении.
В магии содалит считается камнем мужества. В качестве талисмана он развивает ум и делает
ясным рассудок, укрепляет силу воли, помогает двигаться к выбранной цели и добиваться
успехов. Поделка, украшение из содалита или необработанный камень, хранящийся в доме,
меняет свой цвет, если его хозяину грозить опасность. Содалит помогает познать и понять
окружающий мир, обрести душевную гармонию, он развивает интуицию и наделяет своего
обладателя сверхъестественными способностями.
Содалит используется для медитаций, его именуют камнем «третьего глаза».
Ожерелье и бусы из содалита делают женщин более привлекательными в глазах
противоположного пола, притягивают симпатию окружающих и помогают устроить личную
жизнь. Чтобы избавиться от страха и тревожности, лучше познать суть вещей и развить
способности к предвидению, рекомендуется носить ожерелье или браслет из содалита.
Полезен этот минерал и мужчинам. Статуэтка, пепельница, часы на содалитовой подставке
или другой предмет, поставленный на письменный стол, поможет лучше организовать
рабочий процесс, сконцентрироваться на самом важном, быстро «разрулить» сложную
ситуацию. В качестве талисмана содалит подходит бизнесменам, ученым, педагогам, он
помогает находить общий язык с окружающими, убеждать других людей.
Астрологи считают, что содалит в качестве талисмана годится всем знакам зодиака, но больше
всего он подходит тем, кто родился с 21 апреля по 21 мая, с 21 по 30 ноября, а также в 12-й
лунный день.
В литотерапии содалит, обладающий мощным целительным воздействием как на духовную,
так и на ментальную сферу, используется для лечения заболеваний, развившихся в результате
стресса, эмоционального перенапряжения. Содалит излечивает от неврозов, головной боли,
депрессии, психических заболеваний, он расслабляет и дарит покой. Литотерапевты считают
этот камень особенно полезным чувствительным натурам и тем, кто склонен к
самобичеванию.
Бусы и браслеты, сделанные из синих содалитов, избавят от бессонницы и ночных кошмаров,
гнева и навязчивых страхов, нервного напряжения и постоянного чувства вины.
Содалит применяют для нормализации функций эндокринной и лимфатической систем, он
активизирует обмен веществ, лечит эндемический зоб и другие заболевания щитовидной
железы.
Этот камень способен нейтрализовать последствия солнечного и радиоактивного облучения.
Чтобы избавиться от воспалений, отеков, опухолей, болей, содалит нужно приложить к
больному месту.
Минерал снижает кровяное давление, улучшает состояние сердечной мышцы. Он уменьшает
аппетит, поэтому полезен при ожирении. Кроме того, этот камень лечит почки, инфекционные
заболевания, болезни мочевого пузыря и поджелудочной железы.
Ношение украшений из содалита укрепляет костную ткань, а ежедневное созерцание синих
или голубых кристаллов улучшает остроту зрения.
Вибрации содалита оказывают благотворное воздействие на чакры Вишудха и Аджна.
Содалит связан с Венерой и Юпитером. Энергия Содалита – инь.
Топаз

Топаз является водным силикатом алюминия, в его составе содержится кремнезем, глинозем и
фтор. Это прозрачный хрупкий минерал со стеклянным блеском и твердостью 8. В природе
топаз встречается в виде кристаллов, кристаллических групп, зернистых и массивных
агрегатов. Попадаются также очень крупные кристаллы. Так, в Норвегии обнаружены топазы
массой 60–80 кг, в Волынском месторождении на Украине добыты камни весом 117 кг. Но
самый знаменитый топаз был найден в 1987 году в Бразилии, это «Бразильская принцесса»,
хранящаяся в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Масса кристалла составляет 22 000
карата, примерная стоимость – 3 млн долларов.
Топазы имеют различную окраску, которая определяется примесями титана, железа и хрома.
Чаще всего встречаются розовые, оранжевые, соломенно-желтые и винно-желтые камни, реже
попадаются светло-синие, светло-зеленые, зеленовато-синие, фиолетовые, а также бесцветные
топазы. В ювелирном деле наибольшим спросом пользуются винно-желтые и желтые
кристаллы с красным отливом.
Случается, что за топаз принимают желтый или дымчатый кварц (раухтопаз), хотя это
совершенно разные по химическому составу минералы. Синевато-зеленый топаз можно
спутать с изумрудом, а светло-синий – с аквамарином, хотя топаз имеет большую, чем эти
самоцветы, твердость и плотность.
С названием топаза связана такая легенда. Троглодиты, пещерные люди, жившие в Эфиопии,
часто плавали на близлежащий остров Топазон, всегда окутанный туманом. Несмотря на
близость острова, из-за туманной дымки его постоянно приходилось искать (слово «топазон»
означает «искать»). Первые зеленовато-желтые камни, найденные на этом острове, были
названы в его честь. Позднее Топазон переименовали в Зебергед, но и теперь его все так же
трудно найти в море, потому что он почти всегда закрыт туманом. Вот как описывает топаз в
своей книге о камнях средневековый поэт и ученый Марбод Ренский:
«Остров того же названья топаз порождает, который
Чем попадается реже, тем большую ценность имеет.
Цвет одного из них близко соседствует с золотом чистым,
Более светлый и бледный, другой попадается чаще;
Камень такой, говорят, помогает больным геморроем.
Тем еще, говорят, он воды укрощает кипенье.
Почва арабов его порождает – рассадник каменьев».
Месторождения топазов есть на Мадагаскаре, в Шри-Ланке, Бразилии, США, Австралии,
Нигерии, Намибии, Зимбабве, Мексике, Японии. В Англии, Шотландии и Северной Ирландии
добывают красивые топазы голубого цвета. В нашей стране месторождения этого минерала
имеются в Восточном Забайкалье и на Урале. Минералог А. Е. Ферсман написал о русских
топазах: «Россия поистине может гордиться своими топазами, которые по красоте тона,
чистоте воды и величине кристаллов занимают исключительное место среди топазов всего
света… Кристаллы топаза Мурзинских копей поражают своей чистотой и тоном. Цвет их
обычно голубоватый, изредка с зеленоватым или желтоватым оттенком».
В Библии топаз – один из 12 камней в нагруднике иудейского первосвященника. Согласно
преданию, топазами были украшены палаты Пресвитера Иоанна – таинственного правителя
могущественного христианского государства в Средней Азии. Эти драгоценные камни
украшали одежды Люцифера до его изгнания из рая.

Прозрачные красивые топазы часто принимают за другие, более дорогостоящие самоцветы.
Например, кристалл «Браганца» (1680 карат), украшавший корону португальских монархов и
долгое время считавшийся алмазом, оказался бесцветным топазом, о чем в XIX веке объявил
исследовавший его английский ученый-минералог Мове.
В Древней Индии топаз ценили почти так же высоко, как рубин и алмаз.
Популярным был этот камень и на Руси. В Средние века топазы вставляли в оклады икон и
Евангелий, ими украшали доспехи воинов и конскую утварь. Эти камни сияли в знаменитой
шапке царства Казанского и в короне Ирины Годуновой. В начале XVIII века месторождение
топазов было открыто на Урале, и с этих пор минерал стал любимым камнем придворных
ювелиров. Топазы вставляли в диадемы, перстни, брошки-букетики, которые знатные дамы
прикалывали к лифам бальных платьев.
В прошлом во многих странах топаз вовсе не считался драгоценным камнем, в наше время он
высоко ценится ювелирами, хотя гранить его трудно. Шлифуют топаз ступенчатой или
бриллиантовой огранкой, камни с дефектами обрабатывают в форме кабошона.
В старину астрологи называли топаз камнем придворных: он помогал своему хозяину
получать покровительство сильных мира сего и приносил финансовое благополучие.
Желтый топаз защищает путешественников от опасностей и открывает им дурные замыслы
недругов. Полезен этот самоцвет предпринимателям и политикам, он охраняет товар и
способствует благополучному завершению дипломатических переговоров.
Считается, что топаз в качестве оберега способен защитить человека от колдовства, сглаза и
других магических воздействий. Больше всего он подходит людям, родившимся под знаками
Льва, Козерога и Скорпиона, однако носить его могут и все остальные.
Топаз полезен и женщинам, и мужчинам. Первых он делает более привлекательными в глазах
противоположного пола, вторым дает мудрость. Как амулет этот камень укрощает гнев,
смиряет отрицательные эмоции, оберегает человека от психических заболеваний и вселяет в
него оптимизм.
Литотерапевты рекомендуют топаз для лечения астмы, подагры, эпилепсии, простуды,
болезней печени, желудка, селезенки, желчного пузыря и других органов брюшной полости.
Минерал отгоняет страхи, борется с бессонницей, депрессией и последствиями стресса,
способствует быстрому заживлению ран. Кроме того, топаз повышает иммунитет и обостряет
вкусовые ощущения.
Индийские йоги утверждают, что топаз воздействует на чакру Сахасрара и его можно
применять при медитации. Согласно Аюрведе, этот камень хорошо восстанавливает организм
после нервного истощения.
Планетой топаза считается Солнце, энергия этого камня – ян.
Турмалин
Турмалины – группа минералов, в составе которых содержится силикат магния, алюминий и
примесь бора.
Название «турмалин» с синегальского языка переводится как «притягивающий пепел». В
старину этим словом жители Шри-Ланки именовали все без исключения драгоценные камни.
У минерала есть и другое название – апирит. Твердость турмалина 7–7,5.
В природе встречаются прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные кристаллы турмалина,
окрашенные в разные цвета. Малиновые, красные, вишневые и розовые камни называют

рубеллитами. Густо-малиновый, красно-сиреневый турмалин, впервые найденный в Сибири,
носит название «сибирит». Бесцветный или слабоокрашенный – акроит, зеленый – верделлит,
синий – индиголит. Черный турмалин из норвежских месторождений известен как афицит. А в
среде горняков непрозрачные черные кристаллы называют шерлами.
Турмалины обычно окрашены неравномерно, интенсивнее всего цвет проявляется в верхней
части кристалла. Попадаются почти бесцветные камни, окрашенные лишь сверху, их
называют «голова негра».
Месторождения турмалинов есть в Бразилии, США, Индии, Шри-Ланке, Кении, Замбии,
Мозамбике и Афганистане. В нашей стране эти минералы добывают на Урале, в Сибири и
Забайкалье.
Люди использовали турмалины для изготовления ювелирных украшений с давних времен. На
Руси их вставляли в оклады икон, церковную утварь, ими украшали одежды и головные
уборы. С конца XVIII века в среде аристократических модников очень популярными были
уральские турмалины, которые называли рубинами.
Турмалины шлифуют бриллиантовой, ступенчатой, фантазийной огранкой или кабошоном.
Лучшей оправой для этого самоцвета считается золото.
Астрологи называют турмалин духовным камнем, так как он развивает творческий потенциал
своего обладателя. Турмалины красных оттенков являются талисманом художников. Зеленые
полезны всем, кто занимается любыми видами творческой деятельности. А черный кристалл в
старину считался камнем колдунов и чернокнижников.
Индийские целители используют зеленый верделлит и красный рубеллит для стимуляции
чакры Анахата. Зеленый кристалл укрепляет нервную систему, омолаживает и
восстанавливает организм после тяжелых умственных и физических нагрузок. В качестве
амулета он полезен всем, но особенно тем, чья деятельность связана с повышенным нервным
напряжением, интенсивным физическим или умственным трудом. Верделлит позволяет
восстановить ауру, подвергшуюся мощному негативному воздействию.
Защищает ауру и шерл – черный непрозрачный турмалин, отражающий астральные нападения
извне.
В США литотерапевты, для того чтобы вывести из организма пациента отрицательную
энергию, вращают такие турмалины над больным участком тела против часовой стрелки.
Синий турмалин индиговит используется для борьбы с бессонницей и ночными кошмарами,
он успокаивает и смиряет эмоции. Бесцветный или слабоокрашенный ахроит очищает
сознание и гармонизирует духовную и физическую сферу.
Все турмалины розовых и красных оттенков насыщают организм человека энергией ян.
Зеленые, синие и черные кристаллы питают тело энергией инь.
Астрологи рекомендуют носить турмалины людям, родившимся под знаками Льва, Стрельца и
Козерога.
Флюорит
Флюорит, или плавиковый шпат, – это фторид кальция, встречающийся в природе в виде
кристаллов кубической формы или сплошных масс. Это хрупкий минерал с твердостью 4 и
стеклянным блеском.
Чистый флюорит прозрачен и бесцветен, но обычно он имеет желтые, зеленые, фиолетовые,
синие оттенки. Попадаются малиновые, красные, розовые, серые минералы. Зачастую окраска

располагается чередующимися зонами, встречаются сине-фиолетовые,
желто-оранжево-красные, серо-зелено-голубые камни.
Цвет флюорита зависит от примесей редкоземельных элементов, тяжелых металлов и ионов
кальция. В составе минерала есть железо, уран, торий и хлор. Желтая окраска является
следствием радиоактивных воздействий. Темно-фиолетовые кристаллы содержат большое
количество стронция, а в зеленых флюоритах имеется самарий.
Флюорит обладает способностью изменять цвет в отраженном свете – флюоресцировать в
ультрафиолетовых лучах. Свое название камень получил от латинского «флюо» – «течь». В
прошлом так называли легкоплавкие минералы, которые добавляли в руду. Темно-фиолетовый
флюорит называют антозонитом, зеленый – хлорофаном.
Месторождения флюорита есть в Германии, Турции, Италии, Норвегии Монголии,
Гренландии, Великобритании, Канаде, США, а также в государствах Средней Азии. В России
этот минерал добывают в Приморском крае, Читинская области, на Северном Кавказе.
С древнейших времен из флюорита изготавливали разнообразные поделки и предметы быта:
чаши, вазы, сосуды для благовоний. Такие вещи в богатых древнеримских жилищах
свидетельствовали о хорошем вкусе хозяев. Флюоритовые бусы были обязательной деталью
свадебного костюма невесты у многих народов.
В Саксонии за красоту и разнообразие окраски флюорит называли рудным цветком.
В прошлом его часто использовали для имитации дорогостоящих самоцветов, красный
кристалл выдавали за рубин, а зеленый – за изумруд. Отличить флюорит от этих драгоценных
камней можно было лишь по его низкой твердости.
В Индии флюорит относят к самым сильным магическим кристаллам, его называют камнем
«третьего глаза». Считается, что этот минерал способен расширить сознание, настроить своего
обладателя на высший аспект, заключающийся в устремленности к духу. В качестве талисмана
флюорит вносит мудрость в обычные житейские дела, позволяет увидеть высокое и вечное во
всем, что происходит вокруг.
Бусы и другие украшения из флюорита гасят гнев и негативные эмоции, проясняют разум и
упорядочивают мысли, помогают преодолеть состояние стресса и депрессии, дарят
спокойствие и умиротворение.
Флюоритовые шары, издавна применяемые в магии, помогают сконцентрировать внимание,
необходимое для ясновидения и прорицаний. При медитации они способны впитывать
музыку, чтобы потом вернуть ее звуки своему хозяину.
Литотерапевты используют флюорит для лечения заболеваний сердца и сосудов, а также
болезней головного мозга.
Флюорит оказывает воздействие на чакры Сахасрара и Аджна, его энергия – проективная ян.
Хризолит
Хризолит (демантоид) представляет собой разновидность зеленого граната – оливина. Окраска
минерала обусловлена наличием в его составе ортосиликата железа-магния. Твердость
хризолита 6,5–7. В природе встречаются желто-зеленые или золотисто-зеленые кристаллы.
Цвет камня никогда не бывает слишком ярким и густым, поэтому его иногда называют
«вечерний изумруд».
Хризолит известен людям издавна, древние египтяне привозили его с острова Святого Иоанна
в Красном море (в те времена остров назывался иначе). Любили этот зеленый минерал и

древние римляне.
В XIX веке хризолит добывали в Бразилии и Египте в небольших количествах, поэтому в
ювелирном деле широко использовать его не могли. Интерес к этому минералу возрос в конце
XX века после обнаружения крупных хризолитовых месторождений в горах Кашмира в
Пакистане. Так как горы зимой покрыты снегом, минерал добывают только в летнее время.
Кашмирские хризолиты очень красивы, они окрашены в насыщенный зеленый цвет.
Хризолитовые месторождения есть также в Афганистане, Мьянме, Китае, Австралии, Африке,
Бразилии и США.
В древности хризолит наделяли темными магическими свойствами. Так как месторождения
этого минерала были редкими и найти достаточно крупный кристалл было очень непросто,
появилась легенда, что из-за своего яркого блеска хризолит сливается с дневным светом и
потому становится невидимым. На его поиски люди отправлялись по ночам, чтобы разглядеть
его сияние в темноте.
В средневековой Европе хризолитами, рассеивающими своим ярким светом ночные силы зла,
украшали одеяния священнослужителей.
Астрологи считают, что хризолит в качестве талисмана больше всего подходит людям,
родившимся под знаком Льва.
Средневековые маги не советовали носить его Рыбам, полагая, что с ним они могут узнать
много лишнего. Хризолит дарует своему обладателю спокойный и здоровый сон и защищает
от ночных кошмаров. Оправленный в золото, он укрепляет дух и наделяет своего хозяина
даром предвидения.
Как талисман этот камень способствует удаче в делах, притягивает к своему хозяину любовь и
симпатию окружающих. Считается, что хризолит является хорошим домашним оберегом,
защищающим имущество от воров и пожаров. Кроме того, он удерживает человека от
неразумных поступков, а после разочарования и неудачи помогает вновь обрести уверенность
в своих силах.
В Монголии хризолит называли камнем дракона: россыпи зеленых кристаллов люди находили
в кратерах потухших вулканов Хангайского нагорья.
В Средние века европейские врачи лечили хризолитом заикание.
Индийские йоги утверждают, что этот минерал оказывает положительное воздействие на
чакру Манипура. Он улучшает физическое и психическое состояние человека.
Литотерапевты применяют его для лечения простудных заболеваний и болей в области спины.
Считается также, что хризолит полезен при болезнях глаз и проблемах с кровеносной
системой.
Энергия хризолита – ян.
Хризопраз
Хризопраз – самый ценный минерал из группы халцедонов. Это мутно-прозрачный минерал
яблочно-зеленого цвета с твердостью 6,5–7. В природе также встречаются голубовато-зеленые
и изумрудные хризопразы. Образуется этот камень в местах выветривания никелевых руд.
Окраска хризопраза нестойкая, под воздействием солнечного света она блекнет. Восстановить
цвет можно, поместив камень во влажную среду.
Хризопраз с древнейших времен применяли для отделки архитектурных сооружений, из него

делали геммы и ювелирные украшения – вставки для колец и серег, кулоны и броши.
Шлифуют этот камень в форме кабошона, оправляют в золото и серебро.
Месторождения хризопраза имеются в Бразилии, Польше, Австралии и России.
В средневековой Европе хризопраз считался талисманом купцов, банкиров и представителей
всех профессий, связанных с деньгами. Золотые украшения с хризопразом оберегали своего
хозяина от финансовых потерь, нечестных сделок, грабежей и воровства. Этот камень был
символом удачи и верной дружбы.
В качестве амулета хризопраз приносит человеку спокойствие и умиротворение, особенно
полезен он людям неуравновешенным, вспыльчивым, часто меняющим свое решение. Камень
защищает от бессонницы, ночных кошмаров и негативной энергии извне.
В Средние века врачи считали хризопраз лекарством от болезней глаз, ревматизма и неврозов.
Индийские маги относили хризопраз к камням воздушной стихии и рекомендовали его в
качестве оберега от клеветы, зависти и сглаза. Йоги утверждают, что этот кристалл способен
воздействовать на чакру Анахата и очень полезен для сердца. Эффективность хризопраза как
сердечного средства можно усилить, если использовать камень вместе с любым минералом
розового цвета.
Астрологи рекомендуют украшения из хризопраза Водолеям. Его энергия – инь.
Циркон
Циркон – это силикат циркония с примесями меди, цинка, железа, кальция, титана и ряда
других элементов. Существует множество разновидностей циркона, однако в ювелирном деле
используются лишь немногие из них.
Название свое камень получил от персидского слова «царгун» – «золотой». Есть и иная версия:
термин «циркон» образован от арабского «церквин» – «киноварь».
Основными видами этого минерала считаются нормальный циркон, метамиктный циркон и
промежуточный циркон.
Нормальный циркон обладает твердостью 7,25 и сильным алмазным блеском, может иметь
красную, зеленоватую, медово-желтую или синюю окраску. Встречаются также коричневые,
черные и прозрачно-бесцветные камни. Слабоокрашенные цирконы превращают в
ярко-золотистые и синие с помощью нагревания.
В качестве ювелирных высоко ценятся желто-красные и красно-коричневые, а прозрачные
цирконы почти так же красивы, как алмазы. Обрабатывают их бриллиантовой огранкой.
Цветные цирконы шлифуют по-разному. Лучшая оправа для цирконов – серебро.
Метамиктный циркон привозят с острова Шри-Ланка. Он представляет собой круглую гальку
зеленого цвета с твердостью 6.
На Шри-Ланке есть и промежуточный циркон – бесцветный или окрашенный в разные цвета
кристалл, получивший свое название из-за особенности превращаться в нормальный циркон
при нагревании.
Месторождения циркона, который можно использовать в ювелирном деле, имеются на
Шри-Ланке, в Мьянме, Таиланде, Бразилии, США, Канаде, Австралии, Норвегии и Франции.
В России циркон добывают в Якутии и на Урале.
Цирконы издавна наделялись сильными магическими свойствами. Талисман из циркона

делает человека уверенным, дарит бодрость духа, жизнелюбие и оптимизм. Считается также,
что этот камень развивает интуицию, проясняет разум, повышает сообразительность и остроту
ума, укрепляет память, побуждает к знаниям и поиску истины. Синие цирконы полезны
путешественникам: они отпугивают диких зверей и защищают от змеиного яда.
Йоги утверждают, что циркон хорошо стимулирует чакру Сахасрара. Индийские целители
советовали своим пациентам носить украшения с цирконом для укрепления нервной системы
и лечения психических расстройств.
Литотерапевты рекомендуют красно-желтый циркон (гиацинт) для нормализации функций
печени, гипофиза и эпифиза. Этот минерал полезен при атонии кишечника и пониженной
кислотности желудочного сока, он лечит бессонницу и успокаивает эмоции.
Астрологи считают циркон хорошим амулетом для людей, родившихся под знаками Овна и
Водолея. Его планета – Солнце, энергия – ян.
Цитрин
Цитрин является разновидностью кварца. Это красивый камень светло-желтого,
золотисто-желтого или лимонного оттенка, в природе также встречаются буроватые
кристаллы. Минерал имеет стеклянный блеск и твердость 7. Считается, что название цитрина
имеет отношение к французскому «цитрон» – «лимон».
Под воздействием высоких температур окраска цитрина становится ярче, такой камень
называют индийским, испанским, мадейрским, западным или ложным топазом.
Благодаря высокой прочности и красивой окраске цитрин широко используется в ювелирном
деле. Этот камень был популярен еще во времена Александра Македонского, античные
мастера делали из него предметы домашнего обихода и ювелирные украшения.
В наше время особенно высоко ценятся прозрачные цитрины, из них изготавливают вставки
для колец и серег, броши, кулоны, браслеты. Менее ценными считаются полупрозрачные
кристаллы, из которых делают бусы и ожерелья. Оправляют цитрин в белые металлы –
серебро и платину.
В природе цитрин встречается нечасто, поэтому его получают искусственным путем с
помощью обжига других, более распространенных видов кварца: раухтопаза, горного хрусталя
или мориона. Такой способ был известен с давних времен, в Средние века для получения
солнечных цитринов в хлебе запекали аметисты. От природных такие цитрины отличаются
большей прочностью, но меньшим блеском.
Самые крупные месторождения цитрина находятся в Бразилии. Этот камень также добывают в
Испании, Франции, США и на Мадагаскаре. Есть цитрины в Казахстане и в России (на Урале).
В античную эпоху цитрин наделялся свойством развивать у своего обладателя память,
красноречие и дар убеждения. В Древнем Риме ораторы обязательно брали с собой этот
минерал, собираясь выступить перед публикой. А жители Востока верили, что он способствует
взаимопониманию между людьми, укреплению эмоциональных связей.
Индийские целители применяли цитрин для стимуляции чакры Манипура, контролирующей
работу желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Полезен он и для
пупочной чакры Свадхистана, отвечающей за мочеполовую сферу.
Литотерапевты рекомендуют цитрин для исправления дефектов речи и укрепления нервной
системы. Этот минерал помогает лечить гастрит, цистит и пиелонефрит, стимулирует функции
мозга и насыщает организм жизненной энергией ци. Вибрации цитрина способствуют

созданию защитного поля, которое оберегает человека от негативных воздействий со стороны
окружающей среды.
Астрологи рекомендуют цитрин в качестве талисмана тем, кто родился под знаками Льва,
Близнецов и Девы. Энергия этого камня – ян.
Чароит
Чароит – соединение солей калия, натрия и кальция. Это очень редкий непрозрачный минерал
фиолетового цвета со слоистой структурой, твердостью 6–7 и сильным стеклянным блеском с
шелковистыми перламутровыми переливами.
Свое название камень получил от названия реки Чары в Якутии, на берегу которой он впервые
был найден в 1973 году. Якутское месторождение является единственным, нигде в мире
чароита больше нет.
Минерал окрашен в разные оттенки фиолетового, от светло-сиреневого до лилово-черного.
Из-за включений желтого тинаксита и темно-зеленого эгирита в некоторых экземплярах
проявляется эффект «кошачьего глаза».
Чароит очень красив, он хорошо шлифуется и полируется, что делает его весьма ценным в
ювелирном деле. Самым первым художественным изделием из чароита стал главный приз IX
Московского международного кинофестиваля, изготовленный в форме земного шара. Из
чароита вытачивают вазы и другие поделки, создают замечательные ювелирные украшения:
кулоны, браслеты, броши, запонки, вставки для серег и колец. Оправляют чароит в серебро и
золото.
В магии чароит считается камнем очарования, душевной чистоты и благоразумия. Он дает
своему владельцу покой и умиротворение, привносит гармонию в отношения с другими
людьми. Амулеты и украшения из чароита поднимают настроение, успокаивают эмоции,
укрепляют семейные узы, проясняют разум, способствуют выработке философского взгляда на
окружающую действительность. В магическом отношении более сильным является не
равномерно окрашенный, а пестрый чароит.
Астрологи считают чароит камнем Венеры и рекомендуют его тем, кто родился под знаками
Весов, Близнецов и Водолея, хотя другим знакам зодиака он тоже не навредит.
Индийские йоги утверждают, что чароит оказывает воздействие на чакры Анахата, Вишудха и
Сахасрара. Ли-тотерапевты применяют его для лечения почек, сердца, печени, а также любых
воспалительных процессов. При головной боли полезно носить чароитовые бусы или кулон из
этого камня. Такие украшения повышают иммунитет, снимают умственное и эмоциональное
напряжение. Чтобы поднять защитные силы организма и уменьшить боль, рекомендуется
положить на проблемную зону хорошо отполированный камень.
Энергия чароита – ян.
Шпинель
Шпинель – прозрачный, слабопрозрачный или непрозрачный минерал с примесями железа,
марганца, хрома, цинка. Камень имеет стеклянный жирный блеск и твердость 8.
Свое название самоцвет получил от латинского «спинелла» – «маленький шип». Есть и другая
версия, согласно которой это название имеет отношение к греческому «спинос» – «искра».
Обыкновенная шпинель бесцветна или слабо окрашена в голубой или розовый цвет. Гораздо
реже встречаются розово-красные, синие, зеленые, оранжевые, желтые, коричневые,
фиолетовые, буроватые, черные кристаллы.

Цвет шпинели обусловлен окислами металлов. Красную, розовую, желтую, а также
коричневую шпинель называют магнезиальной. Синие кристаллы, в которых есть цинк,
именуют ганитом. В темно-зеленой шпинели содержится железо.
В качестве ювелирного камня высокую ценность имеет рубиново-красная и карминная
шпинель, в кристаллах которой отсутствует желтизна. Ценится и редкая синяя шпинель. В
старину красную шпинель, известную под названием рубин-балэ, часто выдавали за рубин.
Густорозовые кристаллы, окраска которых напоминала цвет лепестков дикой розы, на Руси
называли лалами. Розовые лалы и красные кристаллы рубина-балэ украшали царские венцы.
Темно-красная прозрачная шпинель массой 398,72 карата, ошибочно считавшаяся рубином,
была вставлена в корону Екатерины II. В настоящее время этот красивый крупный камень
вместе с бриллиантами украшает булавку, хранящуюся в Алмазном фонде.
Бесцветные прозрачные кристаллы используют для имитации бриллиантов, поэтому их
шлифуют так же, как и алмазы. Цветную шпинель обрабатывают разными способами огранки.
Оправляют этот минерал чаще всего в золото.
Крупные месторождения шпинели есть в Шри-Ланке, где добывают синюю, фиолетовую и
черную шпинель, а также в Мьянме, Камбодже и Таиланде, откуда поступают красные камни.
Месторождения шпинели имеются на Памире, Южном Урале, в Якутии и Прибайкалье.
С давних времен люди наделяли шпинель магическими свойствами. Считается, что у этого
минерала очень сильная энергетика. В качестве талисмана он приносит своему обладателю
счастье и удачу, однако из-за того, что им управляют сразу три планеты (Солнце, Венера и
Юпитер), его действие то снижается, то снова усиливается. Именно по этой причине шпинель
не рекомендуется носить постоянно.
В старину шпинель, вставленную в кольцо или перстень, заговаривали и использовали для
привлечения любви. Особенно любили этот камень восточные правители, называвшие его
камнем любовной страсти и считавшие, что он усиливает сексуальное влечение и потенцию.
Многие немолодые шахи и эмиры, сидя на троне, перекатывали в ладонях шарики,
выточенные из красной шпинели. Современные маги также считают, что шпинель в качестве
амулета дает пожилым людям возможность вновь ощутить себя молодыми, однако слишком
импульсивным натурам носить этот минерал все же не стоит: под его воздействием их
организм может быстро «сгореть».
Астрологи советуют использовать шпинель тем, кто родился под знаком Льва. Этим людям
камень приносит жизненную энергию, полученную из космоса.
Согласно утверждениям индийских йогов, шпинель оказывает воздействие на чакру
Свадхистхана. Этот минерал улучшает физическое и психическое состояние человека,
повышает иммунитет, активизирует кровообращение, регенерирует ткани. Литотерапевты
используют его для лечения инфекционных заболеваний и болезней желудка.
Шпинель обладает проективной энергией ян.
Янтарь
Янтарь – окаменевшая смола хвойных деревьев, существовавших на Земле десятки миллионов
лет назад. В ее составе содержится 79% углерода, 10% водорода, 10,5% кислорода, а также
некоторое количество золы и серы. В природе встречается янтарь самой разной формы: в виде
кусков, гальки, сосулек, лепешек, капель от 2,5 см и до размера куриного яйца.
Это легкий минерал, он лишь немного тяжелее воды. Он мягок, его твердость всего 2– 2,5. Так
как он легко режется и отлично полируется, его очень любят ювелиры. Наиболее мягким
считается доминиканский янтарь, самым твердым – бирмит. Янтарь легко плавится, источая

приятный аромат, благодаря чему на Руси его называли морским ладаном и в православных
храмах использовали для благовонных окуриваний.
Янтарь известен с давних времен. Древние греки называли его электроном – в честь звезды
Электры из созвездия Тельца. В современной Греции этот камень обозначают словом
«вероника» – «победоносный». Финны дали янтарю иное название – «мерикиви» («морской
камень»), а турки зовут его «кехрибар» – «похититель соломы». В Англии он известен как
амбер, в Германии – бернштейн, в Польше и на Украине – бурштын, в странах арабского
Востока – амбра. В старинных русских былинах и заговорах янтарь упоминается как
алатырь-камень.
Интенсивность окраски янтаря зависит от его химического состава. Встречаются
бледно-желтые, красновато-желтые, красно-коричневые и ярко-оранжевые камни. Всего же
известно до 200 оттенков янтаря. Красный бирмит добывают в Бирме (Мьянме), бурый и
черный руминит – в Румынии. Черный янтарь очень любил римский император Нерон. На
Сицилии находят камни насыщенного огненного оттенка, а на Куршской косе попадается
янтарь зеленоватого цвета. Иногда попадается голубоватый, синеватый и серый янтарь.
В античные времена особую ценность имел белый янтарь, наделяемый многими целебными
свойствами. Древние китайцы и японцы любили вишнево-красный янтарь – «камень крови
дракона».
Янтарь различают не только по цвету, но и по степени прозрачности. Самым ценным в этом
отношении считается полупрозрачный сукцинит, или облачный янтарь. Янтарь, известный как
бустард, просвечивает лишь в тонких сколах. Есть также непрозрачные костяной и
*censored*тый янтарь.
Цвет янтаря люди давно научились изменять искусственно. Можно также сделать мутный
янтарь полупрозрачным. В старину для этого его кипятили в льняном или сурепном масле или
прогревали в сухом песке до температуры свыше 100° С.
В ювелирном деле из сотни известных сортов янтаря наибольший интерес представляют
балтийский, мексиканский и доминиканский, а также руминит, бирмит и симетит
(сицилийский янтарь).
В древности существовало множество легенд о происхождении янтаря. Его считали
окаменевшей на солнце морской пеной или икрой фантастических рыб. Янтарь называли
священной смолой, потерянной богами, а также слезами дочерей бога солнца Гелиоса,
оплакивающих своего погибшего брата Фаэтона. Древнегреческие драматурги Эсхил и
Софокл именовали янтарь слезами таинственных птиц, которые оплакивают гибель народных
героев.
В литовских сказаниях желтый камень был остатками стен дворца морского царя. Гораздо
менее поэтично предположение древнегреческого философа Демокрита, считавшего янтарь
окаменевшей мочой рыси.
Впервые мысль о янтаре как окаменевшей смоле хвойных деревьев была высказана Плинием
Старшим. Римский ученый написал об этом камне: «Янтарь является таким легким, что не
тонет в море, и волны выбрасывают его на берег. То, что янтарь продукт хвойных деревьев,
доказать очень просто: если его потереть, то он источает аромат, подобно аромату сосны, и
если его поджечь, то он слабо горит и издает запах, как у смоляного факела…». Эту гипотезу
поддерживали Аристотель и древнеримский историк Тацит, писавший: «…янтарь, как легко
можно видеть, есть не что иное, как сок растений, так как в нем иногда встречаются зверьки и
насекомые, заключенные в некогда еще жидкий сок… Лучи низкого солнца изгоняли этот сок,
и жидкость капала в море…».

Позднее совершенно справедливую мысль о рождении янтаря, высказанную античными
учеными, всячески высмеивали и называли нелепой. Янтарь стали считать окаменевшей на
морском дне нефтью или затвердевшим жиром редких рыб. В XVI столетии немецкий
ученый-естествоиспытатель Г. Лудольф высказал предположение, что янтарь представляет
собой смесь мочевины, серной кислоты и каменного масла.
Лишь в 1757 году М. В. Ломоносов точно описал процесс появления янтаря в своем сочинении
«О слоях земных». Великий ученый писал от имени древних насекомых, попавших в смолу
хвойных деревьев: «…Садились мы на истекшую из деревьев жидкую смолу, которая нас,
привязав к себе липкостью, пленила, и, беспрестанно изливаясь, покрыла и заключила
отовсюду». И в самом деле, в янтаре очень часто можно увидеть четкие отпечатки птичьих
лапок, перышки птиц, а также мух, комаров, пчел, листья и семена растений, хвою и веточки.
Иногда попадаются замурованные в застывшей смоле маленькие ящерки. Конечно же, такие
камни представляют огромную ценность не для ювелиров, а для ученых, изучающих флору и
фауну тропических лесов, которые росли на нашей планете миллионы лет назад. Именно
благодаря янтарю науке стали известны более 3000 видов членистоногих и около 200 видов
древних растений. Древние леса, состоявшие из особых янтароносных сосен, елей, секвой, туй,
давно исчезли с лица земли, а их смола осталась, превратившись в прекрасный солнечный
камень.
Больше всего янтаря (до 70%) добывается в странах Балтии. Крупное месторождение есть в
Калининградской области. Имеется этот камень на Дальнем Востоке, Урале, в Якутии и
Южном Сахалине. Окаменевшую смолу находят в Польше, Украине, Румынии, Болгарии,
Мьянме, Казахстане и на Сицилии.
Янтарь служил людям украшением еще во времена палеолита: необработанные камни найдены
на стоянках древнего человека в Австрии, Верхних Пиренеях, Румынии, Моравии. В
погребениях каменного века археологи обнаружили бусины, пуговицы и другие плохо
обработанные предметы из янтаря. Этот камень настолько мягок, что его без труда сверлили
костяным шилом, шлифовали резцами из кремня и полировали шерстью.
Украшения и поделки из янтаря очень любили египетские фараоны и жрецы, а также древние
греки. В микенских захоронениях на острове Крит ученые нашли умело обработанные изделия
из янтаря. Красивые украшения из балтийского янтаря были обнаружены в пелопонесских
гробницах. Об этом камне упоминает Гомер в своей «Одиссее»: «В числе других ценных
подарков женихи преподнесли Пенелопе цепь из отделанных в золото с чудным искусством
светлых, как солнце, больших янтарей».
Римляне делали из янтаря не только ювелирные украшения, но и крупные предметы, например
кубки. Ценился этот камень очень высоко, при Нероне даже за маленькую янтарную статуэтку
могли заплатить больше, чем за раба.
В XIX веке янтарь начали добывать в огромных количествах. Из него стали изготавливать не
только ювелирные украшения, но и предметы обихода: пуговицы, ручки для ножей, зонтов,
мундштуки, четки, гребни. В настоящее время из этого камня делают красивые кулоны,
броши, бусы, ожерелья, вставки для колец и серег. Оправляют янтарь в серебро, платину и
золото, он хорошо сочетается с эмалью, слоновой костью и некоторыми самоцветами.
Янтарь наделялся магическими свойствами с древнейших времен. При археологических
раскопках мезолитного культурного слоя в Литве были найдены янтарные амулеты,
изображающие людей и животных.
У многих народов считалось, что в качестве талисмана и оберега янтарь может защитить
своего обладателя от злых чар, сглаза, чужого гнева. В старину врачи лечили этим камнем

ревматизм, болезни горла и кожные недуги.
По мнению современных магов и астрологов, украшения из янтаря могут стать для человека
источником жизненной энергии, творческих сил, уверенности и оптимизма. Камень дает
своему хозяину физическое здоровье и приносит удачу. Наибольшую пользу янтарь приносит
людям, родившимся под знаком Льва.
Современные литотерапевты рекомендуют янтарь в качестве средства от зубной и головной
боли. Этот камень нормализует артериальное давление, улучшает зрение и работу сердца. Он
полезен людям, чье самочувствие обычно ухудшается под влиянием магнитных бурь.
Отмечено также, что янтарный мундштук, используемый курильщиками, снижает риск
заболевания раком легких.
Существует немало научно одобренных медицинских препаратов из янтаря. Считается также,
что янтарные бусы помогают при болезнях щитовидной железы.
Планета янтаря – Солнце, энергия – инь.
Яшма
Яшма – непрозрачный кварц скрытокристаллического строения, в составе которого
содержится кремнезем, окислы железа и примеси полевого шпата. Твердость яшмы – 6,5–7.
Яшма имеет самую разную окраску, встречаются сине-зеленые, голубовато-зеленые,
серо-зеленые, зеленовато-желтые, кирпично-красные, оранжевые, серо-фиолетовые, бурые,
белые и черные камни. Есть равномерно окрашенные и полосатые экземпляры с четкими или
плавным переходами цветов, а также камни с прожилками. Встречается яшма, на вид почти не
отличимая от агата.
Месторождения яшмы есть в США, Венесуэле, Индии, Франции, Германии, Словакии, Чехии.
В России этот минерал добывают на Алтае, Южном Урале, Дальнем Востоке. Встречается
яшма на Кавказе и в Средней Азии.
Яшма хорошо полируется, поэтому из нее изготавливают очень красивые предметы
домашнего обихода и произведения искусства. Чудесными яшмовыми вазами, каминами,
торшерами можно полюбоваться в Зимнем и других дворцах Санкт-Петербурга. В прошлом
этот камень использовали для украшения церковной утвари и облачений
священнослужителей.
Яшма пользуется спросом в ювелирном деле, из нее делают броши, кулоны, вставки для
перстней и серег. Оправляют ее обычно в белые металлы, однако яшма красных оттенков
отлично гармонирует с золотом.
Яшма известна людям с древнейших времен. Согласно Библии, она входила в 12 священных
камней, украшавших облачение иудейского первосвященника.
Очень любили и высоко ценили яшму в Древнем Китае, где из нее делали украшения, кубки и
предметы, считавшиеся символами власти. Яшмовые вставки, выполнявшие функцию
оберегов, украшали шлемы и пояса воинов, этим камнем инкрустировали рукоятки мечей.
Древние жители Китая и Кореи наделяли яшму мистическими свойствами, полагая, что этот
камень помогает человеку познавать тайны бытия. Китайские врачи использовали яшму для
очищения внутренних органов от шлаков и токсинов. Считалось, что красная яшма
останавливает кровотечения и лечит женские недуги, а зеленая полезна как средство,
способствующее концентрации внимания. В качестве талисмана яшма зеленых оттенков
может открыть человеку все тайное, скрытое от глаз.

Согласно даосским представлениям, яшма – это камень, который делает тело человека
сильным и крепким, продлевает его жизнь. В Таиланде, в одном из храмов, есть вырезанная из
куска яшмы статуя Будды, которой поклоняются и больные и здоровые. Среди местных
жителей укоренилось поверье, что яшмовая статуя обладает способностью исцелять даже
самые тяжкие недуги.
Использовали яшму в лечебных целях и в средневековой Европе, где она считалась средством
от лихорадки и эпилепсии. Этот минерал пользовался популярностью и в странах арабского
Востока. Великий Авиценна советовал своим пациентам носить яшмовый амулет в области
живота, чтобы излечиться от болезней органов пищеварения.
На яшму оказывают влияние две планеты – Меркурий и Юпитер. Знаком зодиака этого камня
считается Дева, его энергия – инь.

Камни – талисманы и амулеты
Прежде чем выбирать для себя камень, имеющий те или иные магические свойства,
необходимо решить, что вам требуется: амулет или талисман?
Амулет (оберег) – это защитник, помогающий уберечься от несчастий, отводящий от своего
хозяина негативные проявления как в духовном, так и в физическом плане. Плиний Старший
охарактеризовал амулет, как «предмет, отгоняющий от человека беду». Амулет развивает
интуицию, он способен сконцентрировать подсознание на малейших ощущениях
надвигающейся опасности, в результате чего можно вовремя принять соответствующие меры
безопасности. Амулет сдерживает внутренние побуждения своего владельца, способные
нанести вред и окружающим, и ему самому. Кроме того, он повышает сопротивляемость
организма человека, что позволяет быстро справиться с заболеваниями.
Талисман, в отличие от амулета, является помощником в достижении поставленных целей, он
способствует формированию обстоятельств, привлекающих успех в творчестве, бизнесе,
любви и других делах. Талисман поддерживает и развивает важные для человека черты
характера. Нужно, однако, иметь в виду, что талисман не обладает возможностью
формировать у хозяина качества, не свойственные ему по природе.
Любой камень способен проявлять свойства и талисмана, и амулета. Однако действует он
лишь тогда, когда человек искренне верит в его магическую силу и способности. Если такой
веры нет, талисман или амулет так и останется просто украшением. Кстати, даже очень
скептично настроенные по отношению ко всяческой мистике и магии психологи утверждают:
человек, поверивший в силу своего талисмана или амулета, легче сопротивляется несчастьям и
невзгодам и быстрее достигает цели.
Известно, что амулеты, сделанные руками человека, необходимо заряжать, иначе работать они
не начнут. Иное дело – камни. Они не нуждаются в предварительной зарядке, так как с самого
своего рождения подключены к источнику энергии. И все же следует помнить, что природные
талисманы и амулеты включаются в работу не сразу, а постепенно. Нужно носить кулон или
кольцо довольно продолжительное время, чтобы вставленный в украшение камень привык к
своему хозяину, настроился на вибрации его тела. Особенно важно это, если камень поменял
владельца.
Известны случаи, когда человек, купивший старинное украшение, менял не только привычки,
но даже и черты своего характера. Дело в том, что камень, хранящий память о своем прежнем
обладателе, продолжает действовать по заданной программе.
Камни в качестве амулетов и талисманов применялись людьми испокон веков. Ни на минуту
не расставался с гематитовым перстнем Александр Македонский. Враги великого полководца
считали, что именно этот талисман помогает ему побеждать. Согласно преданию, недруги не

раз подсылали к Александру красивых девушек, надеясь, что благодаря своим чарам они
смогут украсть талисман. Однако ни одной из девушек так и не удалось совершить кражу.
Свой талисман был и у Тамерлана. Используя перстень с нефритовой вставкой, легендарный
завоеватель определял направление движения своих войск. Его показывали лучи нефрита,
сверкавшего в перстне на поднятом вверх пальце великого воина.
Известно, что синий сапфир способствовал творческому вдохновению Михаила Булгакова, а
Федор Шаляпин считал оберегом своего замечательного голоса перстень с бриллиантом.
Выбор камня для амулета
Считается, что легче выбирать именно амулет, для этого нужно всего лишь решить, от чего он
будет вас защищать.
Труднее подобрать талисман: для этого нужно иметь точно поставленные цели, к которым вы
будете стремиться. И все же, выбирая амулет, обязательно обратите внимание и на свойства,
которые камень проявляет в качестве талисмана.
Маги и астрологи считают, что камень станет хорошим оберегом, если выбран с любовью.
Считается, что самые сильные амулеты – те, что подарены от чистого сердца, куплены
любящими людьми. Но имейте в виду, что купленные камни, в отличие от доставшихся по
наследству, могут очень долго, иногда в течение нескольких лет, входить в силу.
Очень важно, чтобы камень попал к человеку честным путем. Минерал, ставший свидетелем
преступления или трагедии, не принесет ни счастья, ни удачи. Хорошо, если украшение,
сменившее хозяина, досталось по наследству, и его история известна новому обладателю.
Выбирая камень-амулет, в первую очередь основываются на необходимых магических
свойствах. Но, делая выбор, обращайте внимание на собственные ощущения,
прислушивайтесь к своей интуиции.
Если камень не нравится, вызывает странное чувство недоверия и дисгармонии, как бы ни
была велика предполагаемая польза, не покупайте его. Руководствуйтесь этим правилом и в
отношении подарков, не носите подаренные камни только для того, чтобы не обидеть
дарителя.
Между камнем и его обладателем должна обязательно появиться положительная взаимосвязь,
отсутствие гармонии может неблагоприятно отразиться и на душевном самочувствии, и на
физическом здоровье.
При выборе камня думайте о ваших сегодняшних потребностях, а не о будущем, ведь через
год многое в вашей жизни может измениться. Возможно, именно сейчас вам нужно обрести
покой, душевное равновесие, поэтому-то вас так тянет к кристаллу зеленого цвета, а не
красного, дающего активность и энергию. Не пытайтесь следовать чужим советам, лучше
доверьтесь собственной интуиции, и вы сможете выбрать именно то, что вам нужно на
сегодняшний день.
Попытайтесь ощутить энергию камня: подержите руки над разными камнями поочередно,
постарайтесь почувствовать их вибрации. Попробуйте войти с камнем в контакт, подержите
его в ладони, кольцо наденьте на палец.
Представьте себя в окружении невидимого эфира, вообразите, как эта субстанция проходит
через камень, который вы держите в руке, а потом разливается по вашему телу. Возможно, с
первого раза контакт с камнем не получится, потребуется несколько таких экспериментов, и
только тогда ощущения станут четкими, почти осязаемыми.

Выбор по цвету
Выбирать ювелирные украшения по цвету приходится даже тем, кто абсолютно не верит в
действие амулетов и талисманов. Камень может подбираться под цвет глаз, волос, одежды или
макияжа. Но все согласны с тем, что цвет камней завораживает, оказывает сильное
воздействие на эмоциональное и психическое состояние человека.
Важное место в ряду минералов занимают красные камни, и не только из-за своей яркой
красоты. Красный камень возбуждает эмоции и стимулирует многие процессы, протекающие в
организме. Он улучшает настроение, поднимает иммунитет, усиливает выносливость.
В Японии красные кристаллы считаются оберегами от болезней, бед и злых духов.
В Индии красные минералы представляются источником тепла и света. Восточные целители
издавна лечили красными камнями болезни, порожденные избытком влаги и ветра.
Во многих древних цивилизациях врачи стимулировали кроветворные процессы в организме и
работу нервных волокон с помощью энергии, излучаемой минералами красного цвета. Такие
камни улучшают сердечную деятельность, активизируют кровоток, лечат некоторые кожные
заболевания.
На Востоке оранжевый называли цветом совершенства. Окрашенные в оранжевый цвет
минералы раскрепощают человека, укрепляют силу воли и терпимость по отношению к
другим людям. Восточные врачи применяли оранжевые камни для восстановления нервной и
мышечной ткани, лечения болезней селезенки, пищеварительной системы и легких.
Камни разных оттенков желтого цвета тонизируют организм, улучшают зрение, укрепляют
нервную систему, стимулируют мозговую деятельность. Созерцая желтые кристаллы, человек
может восстановить внутреннюю гармонию, очиститься от отрицательной энергии. Вид
желтых камней возбуждает аппетит, избавляет от бессонницы и болезней кожи.
Согласно восточным представлениям, зеленый – это цвет бессмертия и самой природы.
Зеленые камни повышают иммунитет, успокаивают нервную систему, улучшают работу
сердца и нормализуют кровяное давление. Созерцание кристаллов, окрашенных в зеленый
цвет, помогает сконцентрировать внимание, упорядочить мысли и улучшить зрение. Зеленые
минералы умиротворяют, дарят ощущение покоя и безопасности, создают чувство гармонии,
равновесия и свежести.
Голубые камни символизируют чистоту, легкость, эмоции и общение. Смелых, решительных и
энергичных людей голубые минералы в качестве амулета оберегают от неосторожных
поступков и необдуманных решений.
Камни синих оттенков способствуют увеличению жизненной силы, они восстанавливают
нервную систему и помогают сконцентрировать мысли. Минералы этого цвета снижают
температуру тела и улучшают состояние при инфекционных заболеваниях и расстройствах
кишечника. Очень полезны синие кристаллы при болезнях горла и легких.
Фиолетовые минералы считаются камнями поэтов и философов, это символы познания.
Кристаллы разных оттенков фиолетового цвета успокаивают и укрепляют нервную систему,
помогают излечивать заболевания нервно-психического свойства, а также болезни почек и
ревматизм. Фиолетовые камни полезны людям творческих профессий, они повышают
работоспособность и способствуют духовному росту личности.
Черные камни, как и ночь, в цвет которой они окрашены, таят в себе немало неожиданностей
и сюрпризов. В древности черные кристаллы были символом смерти, мрака, распада, злых
сил. И все же черные кристаллы имеют полезные свойства – они помогают преодолевать

страхи, воспитывать в себе силу воли и мужество.
Белые минералы издавна считаются камнями-целителями, талисманами удачи и счастья.
Белый цвет символизирует очищение и приумножение, это цвет невинности, высоких
морально-нравственных качеств и добра. Камень белого цвета дарит своему хозяину энергию,
силу духа, душевное равновесие и хорошее настроение. Белые минералы укрепляют нервную
систему, снимают умственное и физическое напряжение, очищают организм от шлаков и
токсинов.
Цветовая палитра окружающих нас минералов разнообразна и богата оттенками, однако,
выбирая камни, нужно иметь в виду, что в природе встречается множество зеленых и желтых
камней, в то время как синие, голубые и фиолетовые попадаются чрезвычайно редко.
Выбор по основным природным стихиям
Согласно древнекитайской философии, принципы которой изложены в книге «Дао де Цзин»
Лаоцзы, Вселенная зародилась из двух взаимосвязанных противоположных начал инь и ян, от
которых и появилась энергия жизни ци. В Древнем Китае слово «ян» использовалось для
обозначения освещенного солнцем горного склона, в то время как «инь» – это северный,
теневой склон горы. Позднее термином «инь» стали обозначать женское начало, тьму, север,
смерть, луну, землю и четные числа. «Ян» – это мужское начало, свет, юг, жизнь, солнце, небо,
нечетные числа.
Жизненная энергия ци пронизывает весь окружающий мир, она присутствует в живой и
неживой природе. Энергия ци движется по 12 каналам (меридианам), соединенным в
человеческом теле с определенными внутренними органами. Если жизненная энергия
проходит свободно, человек чувствует себя здоровым и счастливым. Гнев, раздражение, страх
и другие негативные эмоции, владеющие людьми, приводят к блокировке энергии, в
результате чего возникает плохое самочувствие, развиваются болезни. Если энергия
застаивается в организме постоянно, и баланс между инь и ян нарушается, человек испытывает
состояние стресса, возрастает риск развития опасных заболеваний.
Дисбаланс проективной энергии ян и восприимчивой энергии инь в природе приводит к
катаклизмам: землетрясениям, наводнениям, извержениям вулканов. Отсутствие гармонии
между двумя этими противоположностями в обществе ведет к революциям и прочим
социальным потрясениям.
Как все живое и неживое вокруг нас, камни также имеют положительную или отрицательную
энергетику и, попав к человеку, оказывают на него определенное воздействие.
Согласно древнекитайскому философскому учению, природные стихии также можно отнести
к одному из двух энергетических начал – инь или ян. Такие стихии, как Воздух и Огонь,
находятся под влиянием ян, в то время как Землю и Воду можно отнести к инь.
Полупрозрачными и прозрачными минералами Огня и Воздуха управляет энергия ян, всеми
непрозрачными камнями стихии Земли и полупрозрачными стихии Воды – инь.
Следует иметь в виду, что разные школы магии и астрологии иногда относят один и тот же
камень к разным природным стихиям. Один и тот же минерал может входить в разные группы
в зависимости от своей окраски. Кроме того, некоторые минералы, например кварцевые
глазковые камни (соколиный, кошачий, тигровый глаз и др.), находятся под влиянием всех
четырех стихий.
Минералы стихии Огня
Уже в доисторические времена люди, еще не научившиеся добывать огонь, понимали, что
огненная стихия – начало всего сущего, именно она породила к жизни все другие стихии.

Огонь дал мощный импульс, определивший дальнейшее развитие человечества.
Цвет огненной стихии – красный. Это цвет мироздания, цвет крови, дающей жизнь людям и
животным. В астрологии к стихии (тригону) Огня относятся такие знаки зодиака, как Лев,
Овен и Стрелец.
Важнейшей особенностью людей стихии Огня является жизненная активность, основанная на
кипучей энергии. Это прирожденные лидеры, творцы, честолюбивые и упорные, стремящиеся
подчинить своей воле окружающих, непременно преодолеть все преграды на пути. Свойство,
которое часто мешает человеку Огня добиться успеха, – неспособность в точности просчитать
свои возможности и силы. Основными недугами людей, родившихся под этими знаками,
являются сердечно-сосудистые заболевания, головные боли и нервные срывы.
Минералы, относящиеся к огненной стихии, обладают свойствами, напоминающими
характерные черты людей Огня. К данной категории относятся алмазы и все камни,
окрашенные в разные оттенки красного цвета. Это настоящие сгустки энергии, способные дать
человеку мощную энергетическую подпитку.
Камни огненной стихии способны устранять в организме застойные явления. Они делают
человека активным и энергичным, поднимают работоспособность, однако нужно помнить о
том, что передозировка энергии ян может быть опасной. Непрерывное ношение янских
украшений зачастую приводит к повышению артериального давления, беспричинным
головным болям, эмоциональным взрывам и неврозам. Чтобы уравновесить энергетику и
улучшить самочувствие, необходимо надеть украшения с камнями, наделенными энергией
инь.
К камням стихии Огня относится рубин, алмаз, альмандин и пирит (гранаты), красный
турмалин, красная шпинель, циркон и др.
Минералы стихии Земли
Во всех древних цивилизациях Земля представлялась живым существом, вспоившим и
вскормившим все живое. В Древней Индии ее называли драгоценной жемчужиной Вселенной,
она была Матерью Мира, воплотившей высший закон Мироздания, заключавшийся в любви
ко всему сущему. В текстах Аюрведы упоминается о том, что все живое вышло из Земли, было
создано ею. По Аюрведе, элемент Земли есть в любой органической или неорганической
субстанции. А значит, он есть как в теле человека, так и в минералах. Обеспечивая людей всем
необходимым, Земля требует от них разумно и бережно расходовать свои дары, а также
соблюдать главный закон существования, известный как Закон Вселенской Любви.
Люди тригона Земли, к которому относятся Дева, Телец и Козерог, практичны, рассудительны
и целеустремленны. Они обладают огромным жизнелюбием. Их поступки могут быть
направлены жаждой знаний, любви или удовольствий. Человек земной стихии наделен
отличным природным вкусом, он любит изысканную еду и красивую одежду, на что порой
тратит немало денег. Представители тригона Земли общительны, внимательны к другим и
чутко реагируют на негативные проявления по отношению к себе.
Люди земной стихии предрасположены к заболеваниям суставов, кожи, горла, а также
сексуальным расстройствам. Для них характерны проблемы со здоровьем, связанные с
неправильным питанием.
Камни стихии Земли непрозрачны, но ярки. Это весьма энергоемкие минералы, способные
вобрать в себя большое количество животворной энергии Земли. К этой категории относится
яшма, малахит, обсидиан, кахолонг, авантюрин, жадеит, гагат, бирюза. Кстати, последнюю
многие астрологи относят к группе минералов Огня.
Минералы стихии Воздуха

К воздушному тригону относятся знаки Весов, Близнецов и Водолея, начало ян в них явно
преобладает над инь.
Люди стихии Воздуха добры, романтичны, жизнестойки и подвижны. Однако они не
приемлют одинокого и монотонного существования и очень страдают без постоянного
общения с другими людьми. Для них важно, чтобы не иссякал поток информации, которую
они усваивают и используют намного лучше, чем все остальные знаки.
Человек воздушной стихии не отличается ни импульсивностью людей Огня, ни
уравновешенностью представителей земной стихии. Он способен испытывать очень глубокие
эмоции, о чем окружающие часто не догадываются, ведь умения скрывать свои чувства и
выдержки ему не занимать. Люди воздушной стихии могут чувствовать себя уютно и
непринужденно только в знакомой и доброжелательной обстановке.
Главными проблемами представителей стихии Воздуха с медицинской точки зрения являются
умственное перенапряжение и бессонница, речевые и нервные расстройства. Эти люди могут
страдать болезнями, связанными с неправильным обменом веществ, а также заболеваниями
крови и легких.
Людям стихии Воздуха полезны камни, в которых, по Аювреде, содержится «эфир воздуха».
Это энергетически сильная группа минералов, к которой относятся аметист, александрит,
сапфир, горный хрусталь, дымчатый кварц, цитрин, розовый кварц, сердолик, хризопраз,
турмалин, золотистый берилл, топаз, хризолит, нефрит, адуляр, родонит, агат, лазурит и
голубой халцедон.
Минералы стихии Воды
Вода – один из главных элементов жизни, без нее существование живых организмов на Земле
невозможно. Аюрведа называет воду, входящую в состав человеческого тела, водой жизни.
Представителями водной стихии являются те, кто родился под знаками Рыб, Рака и
Скорпиона. Это очень упорные, настойчивые, честолюбивые люди. Они полны жизни и
стремятся к чувственным наслаждениям, хотя их скрытность не дает окружающим понять
этого. Человек водной стихии подвержен перепаду эмоций, постоянной смене настроений и
меланхолии.
Представителям стихии Воды свойственны психосоматические заболевания, нервные
расстройства и проблемы с кожей.
Камни стихии Воды характеризуются сменой окраски и переливчатостью. В этих минералах
очень сильна энергия инь. К ним относятся изумруд, аквамарин, хризоберилл, жемчуг,
селенит, янтарь, опал, коралл и другие минералы.
Выбор по знаку зодиака
Древние астрологи исследовали связь минералов с созвездиями. Наблюдая за свойствами и
возможностями каждого камня, они смогли определить, какие талисманы и амулеты больше
всего подходят тому или иному знаку зодиака.
Считается, что самыми благоприятными для ношения являются минералы, связанные с
планетой, астрологически господствующей в судьбе конкретного человека. Оптимальными
для ношения считаются и камни, связанные с тем знаком зодиака, который был главным в
небе в момент появления человека на свет. При этом кристаллы противоположного знака
станут диссонировать с натурой этого человека и могут серьезно нарушить его судьбу. От
таких камней следует отказаться.
Выбирать камень по знаку зодиака легче всего, но, к сожалению, единого мнения по поводу

такой систематизации минералов не существует, и разные астрологические школы дают порой
взаимоисключающие рекомендации. Одни и те же кристаллы они относят к разным знакам,
кроме того, авестийская школа астрологии, например, считает Змееносца тринадцатым,
невидимым знаком зодиака.
Следует учитывать и мнение современных ученых, не обнаруживших связи между датой
рождения человека и камнями. Нужно иметь в виду, что древние астрономы считали звезды
неподвижными, а Землю – центром Вселенной. Более чем через 1800 лет после того, как
Птолемеем была составлена система астрологии, сместились дни равноденствия, и звезды
изменили свое положение относительно Земли приблизительно на 30°. Во II веке до н. э.
древнегреческий астроном Гиппарх открыл постепенное изменение направления земной оси.
Это означает, что все знаки зодиака и соответствующие им созвездия с тех пор изменили свое
положение на небе. Таким образом, знаки уже не соответствуют созвездиям того же названия.
Например, знак Девы к нашему времени перешел в созвездие Льва.
Впрочем, и сами астрологи согласны с тем, что амулет необязательно должен соответствовать
знаку зодиака. Если он выбран по другому принципу, это не значит, что его энергия окажется
слабее. Главное, чтобы человек установил контакт с камнем.
Если при выборе украшения вам хочется учесть и дату своего рождения, воспользуйтесь одной
из наиболее распространенных астрологических систем распределения минералов по знакам
зодиака. Но при этом обязательно обратите внимание на принадлежность камня к той или
иной стихии, а также на магические и целебные свойства его цвета.
Овен (21.03–20.04)
Главным камнем этого знака считается рубин.
Период 21–31 марта отмечен влиянием планеты Марс. Овны, появившиеся на свет в это время,
смелы и тверды в принятии решений. Под влиянием Марса они отважны и мужественны,
пылки в любви, но, к сожалению, могут проявлять агрессию, недисциплинированность и
склонность к браваде.
Счастливыми камнями этого периода считаются рубин, агат, яшма, малахит, кварц, гематит,
амазонит, змеевик, горный хрусталь, лазурит, cердолик, сапфирин (голубой халцедон),
тигровый и соколиный глаз.
1–11 апреля – влияние Солнца. Овны, чье рождение отмечено воздействием этой планеты,
горды, отважны и великодушны. Именно Солнце сделало их благородными и честолюбивыми,
наделило лидерскими качествами и способностью упорно преодолевать преграды,
поставленные жизнью. Для Овнов, появившихся на свет в этот период, главной
привязанностью жизни становится любовь.
Счастливыми камнями этого времени считаются рубин, янтарь, жемчуг, коралл, гелиотроп,
кошачий глаз, сардоникс.
12–20 апреля – влияние Венеры. Овны, родившиеся в это время, – натуры страстные, нежные и
музыкальные. Они обладают ловкостью, способностями к разным видам искусства.
Отрицательным качеством их характера считается излишняя импульсивность.
Счастливыми камнями этого периода считаются алмаз, рубин, гранат, циркон и сапфир.
Телец (21.04–20.05)
Главным камнем этого знака считается сапфир.
Период с 21 апреля по 1 мая отмечен влиянием планеты Меркурий. Рожденные в это время

Тельцы склонны к меланхолии, но очень умны и более всего способны к коммерции или
сельскому хозяйству.
Счастливыми минералами этого периода считаются сапфир, аметист, гематит, агат, сердолик,
авантюрин, амазонит, кварц, бычий и тигровый глаз.
2–11 мая – период влияния Луны. Тельцы, появившиеся на свет в это время, нерешительны и
склонны к мечтательности. Эти люди благородны, их влекут такие сферы деятельности, как
литература и политика.
Счастливыми камнями этого периода считаются сапфир, бирюза, жадеит, оникс, опал,
халцедон, содалит, хризопраз и коралл.
12–20 мая – период влияния Сатурна. Тельцы, родившиеся в это время, необщительны и
пессимистичны. Сильное влияние Сатурна заставляет их страшиться бедности и вести
замкнутый образ жизни.
Счастливыми самоцветами этого периода считаются сапфир, алмаз, рубин, гранат, берилл,
изумруд, аквамарин, турмалин и топаз.
Близнецы (21.05–21.06)
Главным камнем этого знака считается топаз.
Период 21–31 мая отмечен влиянием Юпитера. Близнецы, родившиеся в эти дни, обладают
незаурядным умом и хорошо развитой интуицией. Эти люди любят искусство, им свойственны
такие качества, как честность и бескорыстие. Некоторые из них любят долгие религиозные
размышления, что позволяет компенсировать недостаточность материального благосостояния
и отсутствие публичной известности.
Счастливыми камнями этого периода считаются топаз, агат, адуляр, горный хрусталь,
амазонит, кварц, малахит, сапфир, обсидиан, нефрит, родонит и «тигровый глаз».
1–10 июня – период влияния Марса. Планета наделяет Близнецов, появившихся в это время,
такими качествами, как ироничность, тревожность и агрессивность.
Счастливыми камнями этого периода считаются топаз, жемчуг, янтарь, жадеит, опал, оникс,
сардоникс, хризопраз, халцедон, цитрин и «кошачий глаз».
11–21 июня – период влияния Солнца. Близнецы, родившиеся в это время, имеют
необузданный характер. Они властны, раздражительны, тщеславны и излишне разговорчивы.
Счастливыми камнями этого периода являются александрит, сапфир, берилл, гранат, турмалин
и топаз.
Рак (22.06–22.07)
Главным камнем этого знака считается изумруд.
Период с 22 июня по 1 июля отмечен влиянием Юпитера. Планета наделяет Раков,
родившихся в это время, такими качествами, как доброта, чувственность и страстность.
Эти люди обладают художественными способностями и без труда завоевывают симпатии
окружающих.
Счастливыми камнями этого периода считаются изумруд, адуляр, авантюрин, агат, аметист,
гематит, змеевик, горный хрусталь, кварц, сердолик, яшма и бычий глаз.

2–11 июля – период влияния Меркурия. Раки, появившиеся на свет в это время, ироничны,
любознательны, легкомысленны и претенциозны. Благодаря Меркурию эти люди наделены
способностью к коммерческой деятельности.
Счастливыми камнями этого периода считаются изумруд, бирюза, гагат, жемчуг, гелиотроп,
опал, сардоникс, хризопраз, халцедон и кошачий глаз.
12–22 июля – влияние Луны. Раки, родившиеся в этот период, чувственны, мечтательны,
тревожны и интересуются эзотерическими знаниями.
Счастливыми камнями этого периода считаются аквамарин, изумруд, берилл, турмалин,
рубин, шпинель, черный диопсид.
Лев (23.07–23.08)
Главным камнем этого знака считается алмаз.
Период 23 июля – 3 августа отмечен влиянием Сатурна. Львы, родившиеся под воздействием
этой планеты, пылки, страстны, сильны и тяготеют к мистике.
Люди этого знака не терпят принуждения и одиночества.
Счастливыми камнями этого периода считаются алмаз, авантюрин, адуляр, горный хрусталь,
обсидиан, нефрит, сердолик, содалит, яшма-кровавик и тигровый глаз.
4–12 августа – влияние Юпитера. Львы, чье рождение отмечено воздействием Юпитера,
щепетильны, требовательны, рассудительны, они любят различные церемонии и склонны к
арифметике.
Счастливыми камнями этого периода считаются алмаз, янтарь, жадеит, оникс, сардоникс,
опал, цитрин и кошачий глаз.
13–23 августа – влияние Марса. Львы, появившиеся на свет в этот период, властны, сильны, но
при этом склонны признавать чужое превосходство и преклоняться перед сильными мира
сего.
Лучше всего проявить свою натуру они могут в армии, где для быстрого подъема по
служебной лестнице нужен ум, сочетающийся с силой.
Счастливыми камнями этого периода считаются алмаз, рубин, изумруд, александрит, гиацинт,
гранат, сапфир, циркон, турмалин, топаз и хризолит.
Дева (24.08–23.09)
Главным камнем этого знака считается яшма.
Период 24 августа – 2 сентября отмечен влиянием Солнца. Девы, рожденные в это время,
спокойны, малоподвижны и обладают природным чувством гармонии.
Счастливыми камнями этого периода считаются авантюрин, агат, яшма, сердолик, малахит,
аметист, лазурит, горный хрусталь, адуляр, нефрит, тигровый, бычий и соколиный глаз.
3–11 сентября – влияние Венеры. Родившиеся под ее влиянием Девы застенчивы, скрытны,
многие из них являются однолюбами.
Счастливыми камнями этого периода считаются яшма, кварц-волосатик, гелиотроп, жемчуг,
жадеит, сардоникс, оникс, цитрин, халцедон, хризопраз и кошачий глаз.
12–23 сентября – период влияние Меркурия. Эта планета делает Дев находчивыми, но

скромными и даже ленивыми. Большинство Дев последней декады создают семью в
достаточно зрелом возрасте.
Счастливыми камнями этого периода считаются алмаз, гранат, сапфир, изумруд, хризолит,
яшма и топаз.
Весы (24.09–23.10)
Главным камнем этого знака считается аквамарин.
Период 24 сентября – 2 октября отмечен влиянием Венеры.
Весы, родившиеся в это время, нежны, мечтательны и доброжелательны.
Счастливыми камнями этого периода считаются аквамарин, агат, амазонит, горный хрусталь,
аметист, кварц, лазурит, змеевик, нефрит, адуляр, малахит, родонит, сапфирин, кварц,
сердолик, яшма, тигровый и соколиный глаз.
3–13 октября – влияние Сатурна. Весы этого периода благоразумны, лишены честолюбия и не
стремятся к богатству и роскоши.
Счастливыми камнями для них являются рубин, берилл, изумруд, аквамарин, опал, топаз,
сапфир, хризолит, турмалин и циркон.
14–23 октября – влияние Юпитера. Весы, появившиеся на свет под влиянием этой планеты,
наделены обостренной чувственностью. Это гурманы, обожающие всевозможные церемонии.
Природа наградила их литературными способностями.
Счастливыми камнями этого периода считаются аквамарин, алмаз, изумруд, берилл, опал,
сапфир, рубин, топаз, хризолит, турмалин и циркон.
Скорпион (24.10–22.11)
Главным камнем этого знака считается черный опал.
Период с 24 октября по 2 ноября отмечен влиянием Марса.
Скорпионы, родившиеся в это время, чувствуют себя разочарованными, однако в качестве
компенсации Марс награждает их способностями к медицине и даром исцеления. В юности
эти люди робки и неуверенны в себе, но со временем они становятся более смелыми,
активными и энергичными.
Счастливыми камнями этого периода считаются опал, авантюрин, аметист, горный хрусталь,
гематит, змеевик, адуляр, малахит, сердолик, яшма-кровавик, тигровый и соколиный глаз.
3–13 ноября – влияние Солнца. Скорпионы этого периода обладают страстной и волевой
натурой, они энергичные и инициативные, благородные и великодушные люди.
Счастливыми камнями этого периода считаются опал, аметист, гагат, бирюза, коралл, янтарь,
сардоникс и цитрин.
14–22 ноября – влияние Венеры. Планета делает Скорпионов легкомысленными, чрезмерно
эмоциональными и влюбчивыми. Люди, рожденные в этот период, наделены большими
артистическими способностями.
Счастливыми камнями этого периода считаются опал, аквамарин, александрит, гелиодор,
берилл, гранат, топаз, изумруд, турмалин, черный диопсид.
Стрелец (23.11–21.12)

Главным камнем этого знака считается гранат.
Период с 23 ноября по 2 декабря отмечен влиянием Меркурия, который делает Стрельцов
чувственными, смелыми, волевыми и независимыми.
Главным увлечением людей, родившихся в это время, является охота или спорт.
Счастливыми камнями этого периода считаются гранат, аметист, нефрит, лазурит, сапфирин,
агат, кварц, яшма-кровавик, тигровый и соколиный глаз.
3–12 декабря – влияние Луны. Эта планета наделяет Стрельцов богатым воображением,
переменчивостью настроения и любовью к путешествиям.
Счастливыми камнями этого периода считаются гранат, бирюза, кварц-волосатик, оникс,
сардоникс, опал, хризопраз и халцедон.
13–21 декабря – влияние Сатурна. Стрельцы, родившиеся в это время, настойчивы и
чувствительны. Это гурманы, стремящиеся к роскоши, удовольствиям они предпочитают
предаваться в полном одиночестве.
Счастливыми камнями декады считаются гранат, гиацинт, рубин, изумруд, топаз, сапфир,
хризолит, черный диопсид.
Козерог (22.12–20.01)
Главным камнем этого знака считается полосатый топаз.
Период с 22 декабря по 2 января отмечен влиянием Юпитера. Козероги, появившиеся на свет в
это время, отличаются спокойствием, расчетливостью и стремлением все сводить в систему.
Они легко добиваются материального благополучия, но так же легко могут потерять все
нажитое.
Счастливыми камнями этого периода считается топаз, агат, адуляр, аметист, змеевик, горный
хрусталь, малахит, нефрит, кварц, обсидиан, содалит, яшма, соколиный и тигровый глаз.
3–13 января – влияние Марса. Люди, рожденные во время господства этой планеты, способны
оказывать на окружающих дурное влияние, некоторым они представляются просто скучными.
Счастливыми камнями этого периода считаются топаз, бирюза, гагат, жадеит, гелиотроп,
оникс, сардоникс, чароит, опал, халцедон, хризопраз и кошачий глаз.
14–20 января – влияние Солнца. Козероги этого периода работоспособны и наделены
значительной жизненной силой. Это страстные, но противоречивые люди, часто впадающие в
уныние.
Счастливыми камнями этого периода являются топаз, турмалин, александрит, гранат, гиацинт,
опал, сапфир, рубин, черный диопсид.
Водолей (21.01–19.02)
Главным камнем этого знака считается бирюза.
Период с 21 января по 1 февраля отмечен влиянием Венеры, которая наделяет Водолеев
застенчивостью, деликатностью, утонченностью и склонностью к меланхолии.
Счастливыми камнями этого периода являются бирюза, авантюрин, аметист, жемчуг, горный
хрусталь, змеевик, обсидиан, нефрит, сапфирин, яшма и соколиный глаз.
2–11 февраля – влияние Меркурия. Водолеи, появившиеся на свет в это время, нежны, умны,

немного тщеславны и обладают чувством юмора.
Счастливыми камням этого периода являются бирюза, лазурит, оникс, сардоникс, чароит,
цитрин, хризопраз и янтарь.
12–20 февраля – влияние Луны. Водолеи этого периода скромны, сдержанны, очень
чувствительны и часто испытывают разочарованность.
Счастливыми камнями этого периода считаются бирюза, аквамарин, александрит, гранат,
гиацинт, сапфир, хризопраз, турмалин, циркон, черный диопсид.
Рыбы (20.02–20.03)
Главным камнем этого знака считается аметист.
Период с 20 февраля по 1 марта отмечен влиянием Сатурна. Рыбы, рожденные в это время,
капризны, влюбчивы, любят перемены и одиночество. Они мечтательны, но мечты их
настолько необычны, что никогда не воплощаются в действительность.
Счастливыми камнями этого периода считаются аметист, адуляр, авантюрин, амазонит,
гематит, нефрит, яшма, сердолик, бычий и тигровый глаз.
2–11 марта – влияние Юпитера. Рыбы, появившиеся на свет в это время, стремятся к славе,
они очень тщеславны и чувственны.
Счастливыми камнями этого периода считаются аметист, гелиотроп, кварц-волосатик, опал,
жемчуг и коралл.
12–20 марта – влияние Марса. Рыбы этого периода жеманны, претенциозны, чувственны,
общительны и стараются услужить другим. Представители этого знака, родившиеся под
влиянием Марса, любят коллективные развлечения.
Счастливыми камнями этого периода считаются аметист, алмаз, аквамарин, александрит,
изумруд, сапфир, хризолит, турмалин, черный диопсид.
Как использовать энергию минералов
Даже если человек не ощущает вибраций камня, это не значит, что никакого магического и
целебного воздействия не происходит. Минералы создают вокруг себя поле, влияние которого
напоминает отрицательную ионизацию. Эта энергия нейтрализует негативные вибрации и
гармонизирует колебания. Но чтобы камень действовал, он должен находиться в поле зрения
своего хозяина, а не лежать в темноте в глубине шкафа, упрятанный в коробочку.
Камень можно положить на подоконник, на открытую полочку. Амулеты и талисманы носят
на теле (обычно на шее), в кармане, дома их вешают на стену. Ношение амулета считается
наиболее эффективным способом использования его силы. Амулетом может стать и вставка в
кольце. В древности перстни и кольца носили на определенных пальцах руки, направляя
таким образом энергетические потоки в нужный орган.
Мощнейшим излучением обладают друзы – скопление простых кристаллов на одном
основании. В качестве домашнего оберега можно использовать друзу кварца, его кристаллы
будут гасить отрицательные эмоции, и до ссор и конфликтов в семье дело просто не дойдет.
С помощью друзы можно направить позитивную энергию на отсутствующего родственника
или друга, положив камень рядом с его фотографией.
Если камень используется для лечения путем наложения его на чакры, разбалансированные
участки или узлы с закупоренной энергией, необходимо настроиться на камни в медитации,

постараться воспринять их вибрацию, ощутить их ауру. Такое лечение требует
сосредоточенности, умения концентрироваться. Если этого не происходит, энергия камня
будет растрачиваться впустую и истощаться. Для лечения не следует использовать
помутневшие и поврежденные камни, покрытые царапинам и трещинками.
Очищение и зарядка камней
Минералы легко впитывают вибрации больных людей, поэтому камни, которые применяются
для лечения, нужно очищать после каждого использования. Некоторые камни, например
малахит, обладают очень сильной способностью к поглощению негативной энергии. В
постоянной очистке нет нужды, если кристалл не применяется для литотерапии.
Очищать необходимо только что купленные и подаренные камни, так кристаллу будет проще
принять нового владельца и его жилище.
Наиболее действенным способом чистки считается погружение камня в морскую воду не
менее чем на 3–4 часа, но не дольше чем на 36 часов. Воду для очистки нужно наливать в
фарфоровую, стеклянную или керамическую посуду, пластиковые емкости для таких целей не
годятся.
Раствор для вымачивания кристалла готовится из расчета 2–3 чайные ложки морской соли на
1,5–3 л теплой воды. Прежде чем опускать камень в воду, убедитесь, что соль полностью
растворилась. Затем можно добавить в сосуд холодную воду. Нельзя помещать камни в
горячую воду, которая способна повредить структуру некоторых минералов. Вода должна
покрывать кристалл полностью.
Промывать минералы можно в реке, озере, ручье и море, погружая их в воду и вынимая из нее
несколько раз. Вся процедура должна занимать не менее 10–15 минут. Можно также набрать
воды из водоема, принести домой и погрузить камень в нее на несколько часов.
Эффективна очистка камней в проточной воде (под краном), после чего кристалл нужно
положить на солнце на 30–40 минут, чтобы он зарядился природной энергией, а затем
обсушить чистой хлопчатобумажной тканью. Нужно иметь в виду, что некоторые камни
блекнут от солнечных лучей, такие минералы лучше заряжать лунной энергией, поместив их
на ночь на подоконник.
Если с помощью камня пытались сотворить зло (например, использовали его для черной
магии), очистить его можно, засыпав солью и оставив так на трое суток. После того как соль
вытянет из кристалла отрицательную энергию и восстановит в нем гармонию, нужно
тщательно промыть его в проточной воде и обсушить на солнце. Использованную соль следует
выбросить.
Можно очистить камень, закопав его в землю на всю ночь.
Если камень применялся для исцеления тяжелобольного или человека, обладающего слабой
волей, кристалл быстро истощает свои силы. Такие минералы мутнеют, теряют живой блеск,
их излучение практически исчезает. Для того чтобы очистить камень и зарядить энергией для
повторного использования, необходимо взять друзу чистого кварца и 4 одиночных кристалла
кварца. Минерал, требующий энергетической подпитки, нужно поместить на друзу, а
одиночные кристаллы разместить заостренными концами по направлению к друзе, чтобы
получился крест. Направления кристаллов кварца, составляющих крест, должно совпасть с
четырьмя сторонам света (север, юг, восток и запад). Заряжать камни с помощью друзы и
одиночных кристаллов кварца следует не менее 3 часов.
Заговоры на камни – амулеты и талисманы
Прежде чем заговорить камень, нужно подготовить алтарь. Расставьте на нем по четырем

сторонам света предметы: свечу (восток), ароматическую палочку (юг), чашу с водой (запад) и
соль (север). Ароматические палочки рекомендуется брать по дням недели: понедельник –
лилия, вторник – гвоздика, среда – камедь, четверг – красный сандал, пятница – роза, суббота
– лаванда, воскресенье – сосна.
Перед заговором желателен трехдневный пост и воздержание.
В процессе чтения заговора камень нужно держать в правой руке, если он обладает силой
стихии Огня или Воздуха. Если его стихиями являются Земля или Вода, положите кристалл в
левую руку.
Камень, наделенный огненной силой, держите возле свечи так, чтобы пламя отражалось в его
гранях. Если это минерал стихии Воздуха, дым ароматической свечи должен проходить через
него. Камень водной стихии держите над чашей с водой, а кристалл стихии Земли – над
солью.
По окончании ритуала остатки свечи, соль и воду закопайте в землю.
Заговоренный камень нельзя давать другим людям, иначе он потеряет свою силу. Передавать
такой кристалл можно только по наследству.
Заговор алмаза
«О, диамант, хранящий силу огня!
О, сверкающий искрами света!
Ты, рожденный в зените летнего дня,
Яви свою мощь и силу!
Подними свой взор из тени глубин,
Протяни свой луч к небесному своду.
Да зажжется внутри тебя звездный огонь!
Небесные 12 ключей, отомкнитесь!
Новые силы, миру явитесь!
Начало начал с Вечностью соприкоснется,
Звездная искра навеки зажжется!
Да будет, белый камень звезд, счастье с тобой, сила с тобой, радость с тобой и веселье!
Да бежит вся тьма от тебя,
Напуганная мощью горенья!
Да соединится твоя сила (название минерала) с моей (ваше имя).
Да будет она мне (имя) защитой!
Как только луч света к тебе прикоснется,
Так мощь твоя счастьем моим (имя) обернется!

Да будет так! Да будет так! Да будет так!».
Прочитать заговор 12 раз подряд.
Заговаривать алмаз рекомендуется в период, когда Солнце проходит по знаку Льва, в этом
случае его влияние будет более мягким. Самый оптимальный день для заговора – воскресенье,
лучше всего провести ритуал в первой половине дня, на растущей Луне.
Заговор агата
«Ты, хранящий око света,
Ты, дающий защиту Пространства,
Ты, повелевающий ходом мысли
И останавливающий время.
Ты, пред которым дрожат силы зла и бегут без оглядки,
Ты, пред которым трепещет и расцветает живое,
Отвори бездонный кладезь своей силы!
Даруй ее этому камню
Для мира,
Защиты,
Везенья в делах!
Во имя Сил богов и богинь, сотворивших Все!
Во имя Сил богов и богинь, что правят Всем!
Во имя богов, богинь и всех элементов. Да будет так! Да будет так!
Да будет так и так и будет!».
Прочитать заговор 4 раза.
Лучше всего заговаривать агат в июне, когда Солнце проходит по Близнецам на растущей
Луне.
Самые оптимальные дни для ритуала – среда или пятница.
Заговор адуляра
«Рожденный, несотворенный, единосущный Дух,
Соединяющий все в единое целое,
Соедини силу Земли воплощенной
С Силою чувств в камне сем заключенной.
Да родится Сила желания,
Да родится Сила познания,

Да родится Сила ведения
В камне сем (название минерала) навсегда.
Мне (ваше имя) в помощь,
Такова моя воля и пусть будет так.
Да свершится и волею Твоей».
Прочитать заговор 20 раз.
Адуляр, или лунный камень, заговаривают не по солнечным, а по лунным ритмам.
Начинать читать заговор для магических целей следует сразу же после захода Луны, если же
требуется помощь в обычной жизни, начинать ритуал нужно после восхода Луны.
Люди, родившиеся под знаками огненного или земного тригона, должны проводить ритуал в
период, когда Солнце проходит по Тельцу. Лучшее время для воздушных и водных знаков –
Солнце в Раке. Оптимальным днем недели для заговора считается понедельник.
Заговор аквамарина
«Ты, владеющий силой просторов,
Ты, покоряющий время,
Ты, разрушающий силу лжи.
Несущий Света семя!
Волей твоей отворится пусть
Сила холодной волны,
Смоет она мои (ваше имя) слезы и грусть,
Пусть защитит от лжи!».
Прочитать заговор 21 раз.
Аквамарин обладает наибольшей силой во второй половине лунного месяца, а вот первую
четверть Луны этому камню необходим отдых. Для магических дел аквамарин заговаривают
под Скорпионом во вторник на растущей Луне. Для решения обычных жизненных проблем
лучше проводить ритуал в период господства вашего собственного знака зодиака, в день
недели, на который в этом году выпал ваш день рождения.
Заговор александрита
«Ты, взрывающий звезды,
Ты, управляющий временем,
Ты, несущий ветер мысли
И огонь обновления!
Внемли просьбе моей и дай свершиться,
Пусть воля свободы

Вокруг загорится!
Во имя того, кто Создал,
Во имя того, кто Творит,
Во имя того, кто Вечен!».
Прочитать заговор 17 раз.
Лучше всего проводить ритуал в феврале, когда Солнце проходит по Водолею.
Заговор аметиста
«Ты, охлаждающий страсти,
Ты, умиротворяющий ярость,
Ты, стерегущий истину.
Ты, дающий дар забвенья,
Отвори Небесные Своды,
Чтоб вошла его сила в камень Амета,
Во имя бога и богини:
Да будет так! Да будет так! Да будет так!».
Прочитать заговор 9 раз.
Аметист очень восприимчив к магии, среди старинных аметистов немало заговоренных
камней. Этот минерал способен хранить магическую силу долгие годы.
Представители водного и земного тригода должны заговаривать аметист в период, когда
Солнце проходит по Рыбам на растущей Луне в четверг, в первый же час после захода Солнца.
Люди, родившиеся под знаками огненного и воздушного тригона, совершают ритуал под
Стрельцом на убывающей Луне сразу же после восхода Солнца.
Заговор бирюзы
«Ты, Властитель голубого престола,
Держащий скипетр Света,
Чьих глаз миллиард.
Ты, вершащий законы Вселенной,
Чья власть на Земле безгранична!
Верни бирюзе небесную силу,
Хранящую дар повеленья,
Чтоб мне (ваше имя) она дала защиту
И большое везенье!».
Прочитать заговор 5 раз.

Ритуал рекомендуется проводить в дневное время на растущей Луне, в период, когда солнце
проходит по Стрельцу.
Наиболее благоприятный для заговора день недели – четверг.
Заговор гематита
«Рожденные, несотворенные, сущие,
Повелевающие миром и временем,
Открывающие пределы Земного
И управляющие Вечным!
Откройте силу камня сего
Для силы моей усиления!
Сделайте посохом мне его,
Для жизни моей повеления!»
Прочитать заговор 3 раза на восток.
Знакам зодиака водного тригона, а также Водолеям и Тельцам рекомендуется проводить
ритуал в период прохождения Солнца по Скорпиону. Все остальные знаки читают заговор во
время прохождения Солнца по Овну.
Лучший день недели – вторник.
Заговор граната
«Ты, Одевающий небо, яко одежду,
Чьи глаза – звезды и чьих глаз мириад,
Свой звездный свет на камень (название камня) пролей!
Чтоб дал он мне (ваше имя) силу для добрых затей,
Чтоб привел ко мне (ваше имя) добрых людей!
Да будет так и так и будет!».
Прочитать заговор 15 раз.
Для заговора камня на улучшение отношений с другими людьми и на повышение
материального достатка лучше всего проводить ритуал в период, когда Солнце проходит по
Весам. Для заговора на здоровье, спокойствие и сохранение всего достигнутого,
рекомендуется провести ритуал под Тельцом. Заговаривать гранат нужно после захода Солнца,
самый удачный день для этого – пятница.
Заговор тигрового глаза
«Вы, разрушающие и созидающие,
Вы, попирающие время,
Вы, защищающие мир от вражды,

С силою камня меня соедините.
Для счастья, для мира, для блага,
Для семейного лада!».
Прочитать заговор 5 раз.
Знаки огненного тригона проводят ритуал под Стрельцом, земные знаки зодиака – под Девой,
воздушные – под Близнецами, водные – под Рыбами. Заговаривать только на растущей Луне.
Заговор кошачьего глаза
«Вы, держащие потоки времени,
Вы, хранящие нити судьбы,
Пробудите силу этого камня
Для счастья, любви, доброты!
Силой бога и богини
Да будет так!».
Прочитать заговор 9 раз.
Знаки огненного тригона проводят ритуал под Львом, земные – под Тельцом, водные – под
Скорпионом, воздушные – под Водолеем. Заговор проводится только на растущей Луне.
Заговор соколиного глаза
«Ты, упреждающий время
И открывающий бесконечность,
Воззри на мир наш
Через этот камень
Во веки веков:
Да будет так и так и будет!».
Прочитать заговор по 1 разу на каждую сторону света, начиная с юга и заканчивая востоком.
Огненные знаки зодиака проводят ритуал под Овном, воздушные – под Весами, земные – под
Козерогом, водные – под Раком. Заговор следует читать на растущей Луне.
Заговор горного хрусталя
«Повелители небесных просторов,
Хранящие тайны живого.
Вы, пред которыми трепещет
Вселенная!
Разбудите свои вещие силы,
Спящие в сем хрустале!».

Заговор следует читать 7 раз.
Ритуал можно проводить в любое наиболее благоприятное для вас время.
Заговор жемчуга
«Ты, хранящий Амриту моря,
Ты, исцеляющий раны горя,
Ты, дающий забвенье,
Ты, несущий прозренье.
Силою жемчуга пробудись,
С Силою Вечности породнись!
Теперь и на далее
По моей воле свершись».
Прочитать заговор 9 раз.
Проводить ритуал следует в период, когда Солнце проходит по любому из водных знаков
зодиака.
Рожденные под знаками Овна, Весов, Козерога и Рака читают его, когда Солнце проходит по
Раку. Тельцы, Львы, Скорпионы, Водолеи проводят ритуал под Скорпионом. Близнецы, Девы,
Стрельцы, а также рыбы – под Рыбами.
Заговор изумруда
«Вы, хранящие силу вод,
Вы, стерегущие живое,
Отворите силу камня сего,
Воплотите удачу в него!
Такую дайте удачу, чтоб множились богатства,
Такую дайте удачу, чтоб ширились именья,
Такую дайте удачу, чтоб процветало все!
Да будет так и так и будет!».
Прочитать заговор 2 раза.
Ритуал нужно проводить в период, когда Солнце проходит по Раку.
Люди, родившиеся под знаками огненного и воздушного тригона, заговаривают изумруд на
растущей Луне, земные и водные знаки – на убывающей Луне.
Заговор кварца
«Ты, соединяющий все живое,
Ты, Всезнающий и Всеслышащий,

Ты, отмыкающий временные просторы
И воплощающий силу мысли!
Услышь мое (ваше имя) слово и дай ему силу.
Да загорится в камне звездная сила,
Сила, дарованная от рождения,
Сила, дарованная для свершения!
Во славу Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь!».
Прочитать заговор 22 или 44 раза.
Ритуал лучше проводить на растущей Луне, в период, когда Солнце проходит по Близнецам.
Заговор лазурита
«Вы, рожденные, несотворенные,
Несущие вечный огонь!
От бед защитите,
Переменить путь помогите,
Дорогу к счастью мне укажите,
С помощью камня сего, лазурита,
Отныне и навеки.
Да будет так!».
Прочитать заговор 5 раз.
Если вы хотите что-нибудь изменить в своей жизни, заговор следует читать 8 раз,
повернувшись лицом на восток или юг.
Лучше всего проводить ритуал в период, когда Солнце проходит по Стрельцу.
Заговор мориона (черного кварца)
«Ты, одевающий Небо яко одежду,
Ты, разгоняющий тьму,
Ты, перед которым трепещут сонмы ангелов и архангелов,
Яви свою волю миру
Посредством камня сего.
Дай мне, взывающему к силе Твоей,
Помощь Твою и защиту!»

Читать 27 раз.
Защита мориона
«Дай защиту рода,
Дай мне силу предков,
Дай мне поддержку Высших сил!
Ты – ворота разных миров,
Ты – обгоняющий время,
Ты – лечащий страсти
И гонящий злые напасти!
Я тебя называю (название камня),
Я тебя нарекаю (название камня),
Я тебя вызываю (название камня)
Мне (ваше имя) служить!»
Прочитать заговор 2 раза.
Ритуал проводить в любое благоприятное для вас время.
Заговор оникса
«Всезнающий хранитель,
Священнейший служитель,
Дающий благодать!
К Тебе я обращаюсь,
Тебя я заклинаю,
Мне через силу камня
Частичку счастья дать!
В жизнь мою прислать
По моей воле, и да будет так!».
Прочитать заговор 15 раз.
Перед началом чтения заговора необходимо нагреть оникс, потерев его в ладонях.
Рекомендуется проводить ритуал в пятницу, в период, когда Солнце проходит по Деве. Знакам
огненного и воздушного тригона лучше делать это на растущей Луне, представителям земных
и водных знаков – на убывающей Луне.
Заговор опала
«Боги помогите,

Боги защитите,
Боги снизойдите,
Боги помилуйте,
Помогите мне с помощью камня сего
Из круга бед уйти,
Свой жизненный путь обрести
По воле моей, и да будет так!».
Прочитать заговор 7 раз.
Ритуал проводят, когда на небе господствует Козерог, а Луна и Солнце располагаются
благоприятно по отношению друг к другу и к светилам в гороскопе человека, для которого
заговаривается камень.
Заговор рубина
«Всетворящие и Всекрушащие,
Рассыпающие в прах и вверх поднимающие,
Любовь дающие и раны исцеляющие,
Управляющие всем, повелевающие всем!
Камня сего (название камня) силу отворите!
Для моей радости, счастья и любви дверь отоприте!
Да будет так и так и будет».
Прочитать заговор 3 раза.
Огненные и воздушные знаки заговаривают рубин в период прохождения Солнца по Овну,
водные и земные знаки – под Скорпионом. Читать заговор нужно на растущей Луне, лучший
день недели для этого – вторник.
Заговор сапфира
«Победоносные, мощные,
Обману неподвластные,
Достойные восхваления
Живущего всего!
Придите ко мне на помощь
Со всей своею силой,
И силу камня этого
Вы пробудите ото сна!
Пусть сила та огромная,

Земная и бездонная,
Придет ко мне на помощь
Защитою от зла!
Пусть мне придет на милость,
Придет на исцеленье,
Пусть мне придет на счастье,
На денег изобилье.
Придет на благочестье,
Для общего добра!
И чрез ваше благословение,
Чрез ваше благоволение
Да будет так, и так и будет!».
Прочитать заговор 5 раз.
Ритуал нужно проводить на растущей Луне, в период, когда Солнце проходит по Стрельцу,
оптимальный день недели – четверг.
Заговор сердолика
«Вы, силою мысли управляющие,
Вы, всем повелевающие!
Мне (ваше имя) на помощь придите!
Силу благую в камне сем (название камня) проявите!
Отныне и на далее
Да будет так, как сказано,
И да свершиться воля моя!».
Прочитать заговор 12 раз.
Ритуал лучше всего проводить на растущей Луне, когда Солнце проходит по Близнецам или
Деве.
Самый подходящий для прочтения заговора день недели – среда.
Заговор топаза
«Хранящий мысль благую,
Несущий искру знания,
Дающий понимание.
Очисть мой разум,

Сохрани мое тело
Для жизни долгой.
Аминь».
Прочитать заговор 14 раз.
Ритуал проводить в любое благоприятное для вас время.
Зарядка топаза
«Сила Святой Земли
Мысль благую прими,
Мощь свою подыми,
Камня жизнь оживи!
Даруй разум,
Даруй добрую славу,
Даруй потомство удачное
С помощью камня сего!
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь».
Заговор турмалина
«Ты, семя звезд хранящий,
Ты, Всепобедный и Всесчитающий.
Дай жизнь вторую камню,
Воскреси его добрую славу,
Чтоб не старилась красота,
Чтобы ломились закрома!
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь».
Прочитать заговор 6 раз.
Ритуал нужно проводить в период прохождения Солнца по Весам.
Защита турмалина
«Ты – плодородие,
Ты – изобилие,
Ты – красота,

Ты – доброта!
Красоту мою сохрани,
Плодородие сбереги,
Доброте помоги,
Изобилию пособи!
Во славу Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь».
Прочитать заговор 6 раз.
Зарядка турмалина
«Сила Огня живая
И сила Земли благая
Соединись!
В камне сем воплотись!
Силой удачи, богатства и счастья
В мире сем проявись!
Аминь. Аминь. Аминь».
Прочитать заговор 6 раз.
Перед началом чтения заговора начертить на листе шестиконечную звезду с равными по длине
лучами. Поставить по лучам свечи, в центр звезды поместить турмалин. После этого звезду
«открыть», свечи зажечь и читать заговор.
Заговор чароита
«Боль души врачующий,
Взор людей чарующий,
В мысли проникающий,
Времена пронзающий!
Силой своей проявись,
В камне воплотись!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь».
Прочитать заговор 9 раз на восходе в период прохождения Солнца по Рыбам.
Лучший день для проведения ритуала – воскресенье.
Защита чароита

«Ты – щит,
Ты – стена,
Ты – камень.
Стань мне посохом жизни моей
С сего дня до конца моих дней.
Аминь. Аминь. Аминь».
Прочитать заговор 9 раз.
Ритуал можно проводить в любое благоприятное для вас время.
Заговор янтаря
«Всетворящие,
Всеправедные,
Всеблагодатные!
Пробудите своей силою
Жизнь камня от сна,
Чтоб была его мощь со мною
Для счастья и добра!»
Прочитать заговор 1 раз.
Ритуал рекомендуется проводить на растущей Луне, в период, когда Солнце проходит по Льву.
Наиболее подходящий день недели – воскресенье.
Заговор на камень-оберег при различных заболеваниях
Прежде всего необходимо выбрать камень-оберег, помогающий при данном заболевании,
затем нужно принести из церкви крещенской воды.
Перед началом произнесения заговора прочитайте 3 раза «Отче наш», затем молитву целителю
Пантелеимону.
Бросьте в сосуд с крещенской водой камень и читайте заговор:
«Вода водяница, добрая сестрица, стать тебе купелью повсечастного, повсеместного лекарства
от недуга (название болезни) для раба Божьего (имя), ибо крещается в тебе камень (название
камня), который станет его по всякий день хранить. Иисусовой властью, Богородициной
помощью, нарекаю тебя камнем (название камня) святителя Пантелеимона, чтобы отныне ты
меня, раба Божьего (имя) оберегал от болезни недуга (название болезни), злого испуга,
ухудшения и изнеможения. Чтоб раб Божий (имя) поправлялся, здоровьем наполнялся. Днесь
ты верный страж, не подпускай к рабу Божьему (имя) злой болезни (название болезни).
Аминь».
Заговоренный камень-оберег нужно носить на теле до полного выздоровления.
Заговор следует читать в полном одиночестве вечером, после захода Солнца на растущей
Луне.

Гадание по камням
Заглянуть в будущее с помощью камней пытались многие древние народы, особенно
популярным такой способ гадания был в Древнем Риме. Апполоний Попилиум, известный
прорицатель античной эпохи, называл камень, по которому предсказывали судьбу, вещуном.
Черный камень-вещун доставали со дна очень глубокого колодца и мыли в росе, собранной с
чертополоха, после чего прятали под замок, оберегая от посторонних. Перед тем как
приступить к гаданию, человек несколько дней постился и не пил вина, приносил богатые
дары богам и воздерживался от любых развлечений. Камень-вещун, зашитый в шелковую
ткань, все время воздержания нужно было носить на груди, а ночью класть под подушку.
Утром его снова обмывали росой. И только после таких долгих приготовлений камень
становился «говорящим», и можно было приступить к гаданию.
Утром, с восходом солнца, человек, желавший узнать свое будущее, отправлялся к водоему
(морю, реке, озеру или пруду). Встав на крутом берегу, он взмахивал рукой, в которой был
зажат камень, и тот издавал звук. Тогда гадающий начинал задавать ему вопросы о своей
судьбе и получал на них ответы.
К подобным гаданиям часто прибегали воины перед битвой и путешественники,
отправлявшиеся в долгое морское плавание. Согласно одной из легенд, во время такого
гадания камень сообщил воину, что он погибнет в бою. Рассердившийся воин бросил камень в
воду, но тот не утонул и выпрыгнул на берег, где снова трижды изрек свое пророчество. В тот
же день воин был убит во время сражения.
В дальнейшем вместо камня-вещуна стали использовать аметисты или топазы. Эти кристаллы
клали на ночь под подушку и загадывали желание, а утром пытались истолковать
приснившийся сон. Такие гадания считались самыми точными.
Древние гадания с помощью минералов применяются и в наши дни.
Гадание по трещинкам на камнях
Камни существуют на Земле многие миллионы лет, и время оставляет на них свои следы –
трещинки, разломы, углубления. Древние кудесники отлично понимали этот язык, и люди
обращались к ним, чтобы узнать свою судьбу.
Для подобного гадания использовались, конечно же, не дорогостоящие, а обычные крупные
камни, которые находили в скалистой местности или среди травы: полевой шпат, кварц,
песчаник и т. д. Расшифровав рисунки, покрывающие минералы, можно узнать свое будущее.
С древних времен знаки на камнях толковались следующим образом.
Знак в виде волны означает неожиданные взлеты или падения.
Дерево – долгая жизнь. Чем больше на этом дереве ветвей, тем интереснее и богаче судьба.
Птица означает, что раскроются какие-то тайны.
Ладонь говорит о помощи и поддержке со стороны кого-то из окружающих.
Фигура оленя – перемена места.
Зигзаг – очень значительные перемены.
Звезда – духовное прозрение.
Стрела – важная новость.

Пламя костра – расплата за дурные поступки.
Окружность – прибыль, материальный достаток.
Трещинки в форме солнца сулят почет и уважение со стороны окружающих.
Фигурка человека – приезд гостей или прибавление в семье.
Глаз – чужой интерес, внимание, наблюдение со стороны.
Трещинка, извивающаяся змеей, означает хитрость, предательство, измену.
Паук – чужие интриги, плетение заговоров против гадающего.
Изображение, напоминающее башмак, – материальные убытки, бедность.
Если на камне можно разглядеть лестницу, значит, гадающего ожидает путешествие, которое
принесет радость и удачу.
Колесо – долгая дорога, продолжительные поиски самого себя.
Знак в виде короны – заслуженная награда за добрые дела.
Коса – недуг родственника, близкого человека.
Следует внимательно присмотреться и к расположению трещинок.
Если трещинки разбросаны на камне хаотично, нужно ожидать хаоса в общественной жизни
страны.
Едва заметные, нигде не пересекающиеся трещинки свидетельствуют о том, что ближайшее
будущее наполнено бессмысленной суетой.
Продольные трещины – знак скорой разлуки.
Если трещины пересекаются крестообразно, гадающему нужно опасаться происков
завистников.
Три пересекающиеся линии предсказывают любовный треугольник.
Четыре пересекающиеся линии предрекают лад и спокойствие в семейной жизни.
Гадание по цвету камней
О цвете камней на страницах этой книги было сказано уже немало. Цвет наделяет кристалл
определенной магической силой, он завораживает и исцеляет. Для этого простого гадания вам
потребуется 9 камней (по одному на каждый из перечисленных оттенков). Можно
использовать неоправленные поделочные или полудрагоценные камни, которые есть
практически в любом сувенирном магазине; подойдут также кольца, серьги или кулоны со
вставками из самоцветов.
Для гадания используются минералы следующих цветов:
Бесцветный – горный хрусталь, неокрашенный циркон или другой бесцветный и прозрачный
камень.
Голубой – аквамарин, топаз, содалит.
Синий – лазурит, азурит, амазонит, бирюза.

Фиолетовый – аметист, чароит.
Зеленый – нефрит, хризопраз, малахит, змеевик.
Розовый – родонит, розовый кварц, коралл.
Красный – гиацинт, пироп, альмандин, бычий глаз.
Желтый – янтарь, кальцит, селенит.
Черный – гагат, обсидиан, гематит.
Возможно, вы найдете и какие-то другие камни, главное, чтобы обязательно был хотя бы один
самоцвет, соответствующий каждому из девяти названных цветов.
Процесс гадания желательно проводить вдвоем, один будет вопрошать минералы о судьбе
другого.
Все собранные камни нужно сложить в глубокую посуду (металлическую миску, хрустальный
или стеклянный салатник) и накрыть белым платком. Оба гадающих садятся за стол друг
против друга, на середину стола помещают зажженную свечу.
Тот, кто проводит гадание, ставит емкость с камнями себе на колени и вращает ее по часовой
стрелке. При каждом обороте он вынимает один из камней и на 1 секунду задерживает в руке.
Тот, для которого проводится гадание, слушает приятные звуки ударяющихся о стенки посуды
камней. В момент, когда до его слуха донесется резкий звук, диссонирующий с общей
мелодией звона самоцветов, он должен сказать: «Стоп!». Гадающий выкладывает на стол
камень, который в момент произнесения слова «стоп» оказался в его руке. Процедура
повторяется 3 раза, камни выкладываются на стол в ряд один за другим.
Первый самоцвет расскажет о том, что произойдет в ближайшем будущем, примерно через 1–2
недели.
Второй камень поведает о том, что случится через 1–2 месяца.
И третий самоцвет даст понять, каких событий нужно ждать в течение всего года.
Бывает, что гадающий случайно захватывает сразу 2 камешка. Их нужно выложить на стол и
посчитать за один камень. Это значит, что у грядущего события может быть два разных
исхода, и то, что произойдет, будет зависеть уже не столько от судьбы, сколько от выбора
самого человека.
Истолковываются значения выложенных камней следующим образом.
Бесцветный прозрачный камень – счастье, успех во всех начинаниях.
Голубой – удача в очень важном деле.
Синий – новые, совершенно неожиданные возможности в карьере и любых делах.
Фиолетовый – предостережение от совершения опрометчивых поступков, высказываний,
способных стать причиной конфликта с близкими или коллегами.
Зеленый – исполнение самых заветных желаний.
Розовый – долгожданная любовь.

Красный – свадьба.
Желтый – измена.
Черный – призыв к осторожности, что поможет избежать неприятных неожиданностей и
несчастий.
Это гадание не следует применять для одного человека 2 раза подряд, иначе сбудется худшее
предсказание.
Круги судьбы
Это более сложное гадание по цвету камней, позволяющее выявить глубоко скрытые
внутренние побуждения. Гадать можно в одиночку.
Как уже говорилось, в камнях, как и в людях, один тип энергии преобладает над другим. Это
созидающая (проецирующая) энергия ян воспринимающая инь. Таким образом, все минералы,
подобранные для гадания, нужно разделить на созидающие и воспринимающие независимо от
их цвета. Энергию кристаллов можно ощутить даже интуитивно, без использования
справочников: один камень будет призывать вас к активным действиям, другой того же цвета,
но обладающий иными физическими свойствами, подарит ощущение спокойствия.
Для этого гадания желательно использовать минералы примерно одинакового размера с
плоскими поверхностями.
Хранить камни для гадания нужно в мешочке, сшитом из бархата или шелка.
Рассмотрим камни, которые потребуются для гадания, и их значения.
Белый цвет. Этот цвет имеет предельную созидающую способность, поэтому начинать
собирать коллекцию камней рекомендуется с созидающего минерала, который станет
ключевым. Созидающей энергией обладают прозрачный кварц, бесцветный циркон. Если в
гадании выпали именно эти кристаллы, значит, вопрошающий обладает большими
возможностями и энергией для достижения поставленных целей. Воспринимающей энергией
наделены молочный и снежно-белый кварц, магнезит, белый перламутр, белый адуляр и белая
галька. Если в гадании выпали такие минералы, значит, перемены будут происходить не так
быстро, как хотелось бы.
Черный цвет. Это предельно воспринимающий цвет, указывающий на завершение одного
жизненного этапа и переход на новый. Созидающие камни этой категории – обсидиан,
гематит, черный янтарь, черный оникс. Выпав при гадании, они будут свидетельством того,
что человек напрасно тратит свою энергию на исчерпавшие себя отношения или какую-то
ситуацию. Возможно, он старается подавить в себе негативные чувства, которые на самом деле
вполне объяснимы и оправданны. Воспринимающие минералы – темно-серый гранит, темный
агат, черно-серый дымчатый кварц, матовая черная галька. Если при гадании выпали эти
камни, значит, человека «загнали в угол» требования окружающего мира, и ему нужно как-то
остановить это, изменить сложившуюся ситуацию.
Красный цвет. Это цвет энергии, активных действий, смелости и агрессии. Ключевым в этой
паре будет созидающий минерал. Созидающей энергией обладают малиновый родохрозит,
гранат, карнеол и красная яшма. Если при гадании выпали такие минералы, значит, человеку
нужно обязательно вступить в борьбу за то, что имеет для него большое значение.
Воспринимающие камни – агат, красный кальцит и флюорит, красная галька. Выпавшие при
гадании, они означают, что вопрошающий понапрасну винит себя в сложившейся ситуации.
Оранжевый цвет. Это цвет независимости, в человеческом сознании он ассоциируется с

пониманием собственной индивидуальности и счастья. Ключевым в этой категории будет
созидающий камень. К созидающим минералам относится янтарь, карнеол, яшма и цитрин
оранжевого цвета. В гадании эти камни появляются тогда, когда человек начинает понимать,
что его цели отличаются от целей близких ему людей. Он должен решить для себя, что
принесет ему счастье: решение собственных задач или все-таки спокойствие близких.
Воспринимающие кристаллы – оранжевый дымчатый кварц, оранжевый кальцит или берилл.
Если при гадании выпали эти камни, значит, вопрошающий утратил ориентиры и ему
необходимо задуматься о своих целях.
Желтый цвет. Этот цвет символизирует солнце и человеческое общение, ключевым в этой
группе будет созидающий камень. К созидающим кристаллом относится золотистый янтарь,
топаз, желтая яшма, золотисто-желтый «тигровый глаз». Выпавшие при гадании, эти камни
показывают, что человек должен представить свою точку зрения совершенно четко и
недвусмысленно. Воспринимающие камни – желтые кальцит и флюорит, золотистый берилл,
светло-желтый кварц. Если выпал такой кристалл, значит, гадающий ведет себя очень
неуверенно, подавлено.
Зеленый цвет. Этот цвет символизирует преобладание чувств над разумом. Ключевой камень
данной категории – воспринимающий. К созидающим камням относится малахит,
темно-зеленый гелиотроп, авантюрин и зеленый топаз. Если они выпали при гадании, при
выборе решения человек должен прислушаться в первую очередь к своему сердцу.
Воспринимающие – амазонит, хризопраз, оливково-зеленый серпентин, прозрачный зеленый
флюорит, моховой агат и кальцит цвета морской волны. Выпавшие в процессе гадания, они
говорят о том, что вопрошающий должен действовать так, чтобы не задеть чувств других
людей.
Синий цвет. Синий цвет является символом мудрости, ясного разума. Ключевым в этой
категории будет созидающий камень. К созидающим кристаллам относятся бирюза, лазурит,
«соколиный глаз», лабрадорит. Если при гадании выпали такие камни, значит, в принятии
решений нужно руководствоваться только рассудком, совершая хорошо обдуманные поступки.
Воспринимающие камни – светлый агат, голубой флюорит, светло-голубой кварц, аквамарин,
адуляр, целестин. Выпав при гадании, эти минералы призывают к компромиссу между
чувствами и разумом.
Фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет символизирует интуицию, его считают цветом скрытых
магических сил. Ключевым камнем в этой паре будет воспринимающий. Созидающие –
непрозрачный содалит, лазурь, чароит, борнит. Выпав при гадании, они свидетельствуют о
самоутверждении человека в творчестве или духовной сфере. К воспринимающим относится
аметист, лиловый флюорит, кунцит. Если они выпали при гадании, значит, на этот раз нужно
довериться интуиции и поступить вопреки требованиям рассудка.
Розовый цвет. Это цвет единства противоположностей, он символизирует способность к
целительству. Ключевым является воспринимающий кристалл. К созидающим относятся
коралл, родохрозит, розовые родонит и содалит. При гадании они выпадут, если конфликт,
затронувший человека, произошел по вине другой стороны. И все же ему придется самому
сделать первый шаг к примирению. Воспринимающие камни – розовый кварц, красноватый
турмалин, розовый перламутр, кунцит, флюорит, розовый или белый пятнистый гранит,
розовый песчаник. Эти камни, выпавшие при гадании, свидетельствуют о внутренней
дисгармонии вопрошающего. Ему необходимо по возможности оградить себя от людей и
ситуаций, приводящих к стрессу.
Коричневый цвет. Этот цвет, символизирующий землю, призывает доверять собственным
глазам и ушам, а не чужим словам. Ключевым в этой паре является созидающий кристалл.
Созидающие камни – коричневые янтарь и хризоберилл, тигровый глаз, темный янтарь,

коричневая или желто-коричневая яшма. Если они выпали при гадании, значит, в основе
неприятной ситуации скрыта какая-то материальная проблема. Разрешить ее можно, проявив
деловые качества. Воспринимающие минералы – коричневая галька, коричневый дымчатый
кварц. Такой камень, выпавший при гадании, свидетельствует об усталости, накопившейся от
домашних забот и проблем на работе.
Теперь, когда с коллекцией камней все определилось, можно приступить к гаданию. Для него
вам потребуется поле – кусок плотной темной ткани размером примерно 30 x 30 см. На этом
поле нужно нарисовать большую окружность, в ней – окружность меньшего диаметра, в
которой будет третья, самая маленькая окружность.
Большой внешний круг – это зона повседневности, в которой происходят все ваши действия,
рождаются воплощаемые в жизнь решения.
Средний круг – ваши мысли и эмоции.
И наконец, самый маленький, внутренний круг соответствует важнейшим событиям жизни,
соотносимым с внутренним миром.
Гадать можно как по 3 камням, так и по 6 (по 2 камня на каждый круг). Вынимать камни
нужно, не заглядывая в мешочек.
Брошенные кристаллы могут упасть рядом или раскатиться в стороны, что свидетельствует о
направленности эмоций в разные стороны либо о наплыве чувств одно на другое. Точные
выводы вы сделаете, определив, на каких именно кругах они оказались.
После этого можно определить значение камней по цвету и по их воспринимающей –
созидающей возможности.
Бывает, что выпадают 2 камня одного и того же цвета. Это ключевое сообщение.
Расшифровывается оно следующим образом.
Белые кристаллы. Наступило время перемен. Однако слишком динамичные действия приведут
к тому, что человек может слишком быстро выдохнуться и потерять интерес к важным для
него событиям.
Черные кристаллы. Это свидетельство перехода к новому этапу жизни, и печаль или гнев в
такой момент будут неоправданными.
Красные кристаллы. Нужно сосредоточиться на решении важной проблемы, а не раздражаться
по пустякам, не лелеять свои обиды, не приводить мысленно одни и те же доводы, которые
должны в чем-то убедить обидчика.
Оранжевые кристаллы. Не следует создавать себе кумиров, искать идеал в поступках
окружающих. Главная задача – выйти из тени и найти свое место в жизни.
Желтые кристаллы. Необходимо тщательно обдумать сложившую ситуацию: впереди будут
очень важные события.
Зеленые кристаллы. Ожидается всплеск эмоций, из которых важно вычленить истинные
чувства, отделив их от сентиментальности, которой, возможно, будут шантажировать.
Синие кристаллы. Не нужно ломиться в открытую дверь. К тому же это скорее всего вообще
не та дверь. Необходимо точнее определить свои цели и разработать конкретный план по их
достижению.

Фиолетовые кристаллы. Предстоит прыжок в неизвестность, который позволит проверить
интуицию. При этом неизвестно, закончится ли все благополучно для гадающего.
Розовые кристаллы. Гадающий вступил на чужое поле битвы. Рекомендуется отступить и
восстановить свои силы.
Коричневые кристаллы. Это указание на то, что нужно прислушиваться к собственному
здравому смыслу, а не к чужому мнению. Такая комбинация свидетельствует о подавленности,
нерешительности, мешающей принимать верные решения.
Чем больше созидающих камней выпало при гадании, тем выше вероятность, что вы идете по
правильному пути.
Случается, что камни вылетают за пределы внешнего круга, падают на пол или на колени
вопрошающего. Это значит, что человек пытается сознательно или бессознательно спрятаться
от проблем. Чтобы понять, что это за проблемы, выясните, какие именно камешки чаще всего
вылетают за границы поля. Только не спешите решать проблемы как можно быстрее,
впопыхах. Изучите вылетающие кристаллы, возможно, они подскажут вам оптимальные сроки
решения.
Кристалломантия
Кристалломантией (от древнегреческого «кристаллос» – «лед», позднее хрусталь или любой
прозрачный камень) изначально называли гадание с помощью горного или другого
прозрачного кристалла. В дальнейшем этот термин стали также использовать для обозначения
гадания с применением любого блестящего, светящегося или переливающегося предмета.
Желая узнать будущее, гадатель долго и внимательно смотрел на блестящую поверхность,
пока в ней не появлялись какие-либо образы, видения. Гадание по кристаллу также называют
скраингом.
В то, что кристаллы помогают получить уникальную информацию, люди верили издавна. О
магическом применении прозрачных минералов (горного хрусталя, изумрудов, топазов,
бериллов и различных разновидностей кварца) сообщается в древних египетских, индейских,
греческих и римских текстах.
Доказано научно, что кристаллы обладают способностью концентрировать большое
количество энергии, а затем отдавать ее во внешнюю среду. Но это уже не первоначальная, а
изменившаяся под воздействием индивидуальности камня энергия.
Одни кристаллы отдают энергию щедро, другие делают это только после определенного
воздействия, но и в том, и в другом случае вокруг кристаллов образуется невидимое
человеческому глазу силовое поле. Его реальное существование впервые обнаружил
австрийский химик Карл фон Рейхенбах, убедившийся экспериментальным путем, что
некоторые люди способны не только чувствовать, но и видеть это силовое поле. Правда,
увидеть слабо окрашенную ауру кристалла можно только в полной темноте, да и то не сразу, а
лишь спустя какое-то время.
Рейхенбаху также удалось выяснить, что некоторые из испытуемых могут вступать в контакт с
кристаллом и изменять интенсивность и цвет его ауры. Благодаря исследованиям стало ясно,
что кристаллы могут отзываться на тонкие излучения, идущие от людей.
Выводы австрийского ученого были подтверждены исследованиями с использованием
приборов. Точно известно, что физические приборы, в схемах которых задействованы
кристаллы, реагируют на психофизическое (ментальное) воздействие людей. Так, кристаллы
кварца при мысленном воздействии на них со стороны человека изменяют свои частотные
характеристики практически так же, как если бы их облучали лазером.

Научно доказано, что кванты внешней энергии (например, света или невидимых
человеческому глазу космических лучей), попадая в глубину кристалла, на короткий отрезок
времени переводят его частицы в возбужденное состояние. В результате этого кристалл
начинает активно излучать энергию. Даже очень маленький камень способен давать
излучение, сравнимое с излучением рентгеновской трубки. Этот эффект используется при
создании современных лазеров, в которые включают рубин. Однако рубин может создавать
сильное лазерное излучение и без сложного технологического оборудования. Зарядившись от
обычного солнечного света, этот драгоценный камень испускает очень тонкие, словно иглы,
лазерные лучи. Это свойство рубина известно с давних времен. Когда люди еще не знали слова
«лазер», было замечено, что серьги с рубиновыми вставками в ясный летний день способны
спровоцировать зубную или головную боль, снизить остроту зрения. Причиной недуга стали
не какие-то магические свойства кристалла, и излучаемый им под действием солнечных лучей
лазерный луч, направленный в биологически активные точки уха.
Многочисленные научные исследования показали: кристалл не только реагирует на мысли
человека, но и вступает с ним во взаимный контакт. Такой вывод был озвучен учеными
Американского института по изучению кристаллов. Разумеется, контакт между кристаллом и
человеком возможен далеко не всегда, все зависит и от характера излучений человека, и от
типа кристаллической решетки кристалла, то есть от его физических свойств. Так, если в узлах
решетки располагаются молекулы, резонансная частота кристалла будет ближе к
биологическим излучениям человека (вибрациям его физического тела). Но если в узлах
решетки не молекулы, а ионы, как, например, у аметиста и горного хрусталя, то кристалл
будет резонировать уже не с физической, а с чувственно-эмоциональной сферой человека. Еще
больший резонанс кристалла с ментальными излучениями людей создается, когда в узлах
пространственной решетки располагаются атомы, что характерно для алмаза.
Важную роль играет и форма кристалла (форма кристаллической решетки), именно от нее
зависит ритм вибраций и резонансная частота камня. Один и тот же минерал, в зависимости от
формы кристалла, будет иметь разные физические и пси-свойства. С этой точки зрения
идеальным является алмаз, кристалл которого имеет форму тетраэдра – пирамиды, все четыре
грани которой представляют собой равносторонние треугольники. Благодаря коротким и
очень прочным связям между атомами алмаз лучше других минералов отзывается на
ментальные вибрации человека и отдает полученную информацию мощным потоком. Но
крупные алмазы, подходящие для кристалломантии, найти трудно, да и стоит этот камень
очень дорого. Поэтому для гадания используют не алмаз, а гораздо более доступный и
дешевый горный хрусталь.
Горный хрусталь – идеальный инструмент для ясновидения
Древним прорицателям были хорошо известны магические свойства горного хрусталя,
который называли льдом, потерявшим способность таять. Этот камень не только прозрачен,
словно замерзшая вода, но и прохладен, как лед. Это свойство использовали ювелиры,
прикладывавшие горный хрусталь к щеке, чтобы отличить его от подделки – обычного стекла.
Любили этот минерал и древние врачи, считавшие, что солнечные лучи, пройдя сквозь
кристально чистые грани хрусталя, обретают способность исцеления. Таким методом лечения
до сих пор пользуются тибетские целители.
Маги и мистики испокон веков называли горный хрусталь камнем интуиции и
сверхчувственного восприятия. Это свойство минерала признается и в наши дни, современные
специалисты по биоэнергетике утверждают, что излучения горного хрусталя резонируют с
высшим энергетическим центром человека. Считается, что световые лучи, выходящие из
хрусталя после многократных преломлений и отражений, способны активизировать мозг,
прояснять разум, концентрировать мысли, стимулировать воображение, усиливать
прозорливость и способность восприятия космической информации.

Древним прорицателям были отлично известны эти удивительные свойства горного хрусталя.
Они пользовались выточенными из хрусталя шарами для ввода сознания в измененное
состояние, для усиления внутренних видений. Считалось, что магический шар может служить
только одному хозяину, поэтому после смерти мага кристалл опускали в его могилу.
Хрустальные шары широко используются для скраинга и в наше время. Особенно
популярными эти инструменты ясновидения были в начале XX века, их успешно применяли
английские прорицатели Нейл Сент-Джон Монтегю и Фон Бург, а также знаменитая
американская ясновидящая Джейн Диксон.
Удивительные свойства хрусталя интересовали не только предсказателей, но и ученых.
Кристаллами занимался известный американский ученый, профессор психологии Раймонд
Моуди, автор бестселлера «Жизнь после смерти». Исследования показали, что появляющиеся
в хрустальных шарах картины ярче, четче и конкретнее тех, что возникают в магических
черных зеркалах. Кроме того, эксперименты на группе добровольцев, проведенные в
нескольких институтах США, выявили совершенно неожиданную способность хрусталя.
Оказалось, что хрустальный шар дает эффект стоп-кадра. Во время просмотра какого-либо
сюжета из своей прошлой жизни, испытуемые по команде гипнотизера могли остановить ход
событий и в мельчайших деталях рассмотреть застывшую перед ними картинку.
Научно доказано и то, что кристаллы, подобно живым существам, обладают собственной
памятью, обусловленной жесткой структурой пространственной решетки, определяющей
физические и магические свойства камня. Но, чтобы «считывать» информацию,
запечатлевшуюся в кристалле, человек должен обладать определенными способностями: быть
достаточно мощным источником пси-излучений, способных возбудить кристалл, и в то же
время представлять собой очень чувствительный приемник для обратных излучений минерала.
Только в этом случае хрустальный шар покажет то, что скрыто, позволит совершить
путешествие в далекое прошлое или неведомое будущее.
Техника проведения скраинга
Прежде чем приступить к сеансу кристалломантии, необходимо приобрести кристалл.
Конечно же, ясновидение невозможно без шара из натурального горного хрусталя, однако для
первых тренировок подойдет и обыкновенный стеклянный шар, который поможет научиться
фокусировать скрытые силы. Можно потренироваться для начала и с «магическим зеркалом»,
роль которого сыграет сосуд из прозрачного бесцветного стекла, заполненный черной тушью
и плотно закупоренный. Только обязательно проследите, чтобы в сосуде не осталось
пузырьков воздуха.
Если вы, обнаружив в себе недюжинные способности к ясновидению, захотите продолжить
опыты, вам придется приобрести настоящий хрустальный шар. Имейте в виду, что стоит он
достаточно дорого. Выбирайте его в одиночестве. Не доверяйте целиком и полностью
разъяснениям продавца в магазине, положитесь в первую очередь на собственную интуицию,
которая поможет наладить контакт с кристаллом.
Только что купленный кристалл, побывавший в чужих руках, должен привыкнуть к вам.
Кладите хрустальный шар несколько ночей подряд рядом со своей постелью. Проведите для
него обряд очищения, опустив на 24 часа в подсоленную воду или подержав несколько минут
под проточной водой. Лучше сделать это между 23.00 и 24.00 часами на растущей Луне. Такое
очищение поможет удалить из кристалла накопившуюся негативную информацию. Затем
поставьте хрустальный шар на ладони с переплетенными в замок пальцами, закройте глаза и
12 раз повторите заклинание: «Гармония, сила Солнца, энергия, послужите мне». После этого
можно приступить к сеансу скраинга.
Гадание на хрустальном шаре следует проводить в полном одиночестве в час заката при

рассеянном освещении (шторы нужно задернуть) или после наступления темноты при свете
свечи.
Проводите сеанс в комнате, где вам точно никто не помешает. Сядьте спиной к свету (к окну
или зажженной свече). Кристалл поставьте примерно в полуметре от себя на стол, на кусок
черной бархатной или шелковой ткани. В хрустале не должны появляться световые блики.
Постарайтесь поставить его так, чтобы в нем по возможности не отражались предметы,
находящиеся поблизости.
Расположившись удобно, попытайтесь привести ум в состояние полного покоя. Гоните прочь
все посторонние мысли. Чтобы было легче это сделать, прикройте глаза и сосредоточьтесь на
собственном дыхании. Затем четко сформулируйте вопрос, на который вы хотите получить
ответ. Но не примешивайте к вопросу эмоции, чувства и желания, иначе вы рискуете получить
в ответ ложные образы, созданные вашей собственной волей, а не кристаллом. Помните, что
истолковывать увиденное нужно очень осторожно, без спешки.
Откройте глаза и направьте свой взгляд на кристалл. Ваш взор должен не скользить по
отполированной поверхности шара, а проникать глубоко внутрь. Не нужно блуждать глазами,
однако и напрягать зрение не следует. Глазные мышцы должны быть расслабленными, иначе
цели вы не достигнете. Если вы моргаете, глаза слезятся, значит, вы слишком напряжены, и
нужно отдохнуть. В таком случае лучше приступить к сеансу кристалломантии чуть позже.
Если расслабиться так и не удалось, перенесите свои опыты на другой день.
Процесс скраинга состоит из шести этапов. Не форсируйте события, не торопитесь. Возможно,
на освоение каждого этапа вам придется потратить не один день, зато так вы добьетесь
настоящего успеха.
На первом этапе вокруг кристалла или только в верхней его части вы должны разглядеть едва
заметное серебристое свечение, напоминающее слабый дымок.
На втором этапе внутри кристалла появятся темные или светлые облака. Если вам удалось их
увидеть, значит, вы все делаете правильно. Почти сразу же меж облаками возникнут
мерцающие световые точки.
Только после этого возможно появление настоящих образов и сюжетов. Видеть отчетливые
пейзажи и лица могут только люди, наделенные сильным даром ясновидения от природы либо
очень опытные скраеры. Не обладающие большими способностями к прорицанию, а также
недостаточно опытные гадальщики могут добиться только появления образов-знаков.
Толкование самых распространенных символов представлено ниже.
Первый символ, возникающий обычно на третьем этапе освоения кристалломантии, – это в
большинстве случаев звезда или смутная человеческая фигура, обозначающая самого
гадальщика.
На последующих ступенях символов становится больше. Дар ясновидения раскрывается на
шестой, реже уже на пятой ступени. В этот момент скраер начинает не только хорошо
различать символы и сцены, но и понимать, что они означают. Когда вы достигнете этого,
зависит и от вашего упорства, и от ваших природных способностей.
Значение образов-символов
Ангел. Небесное покровительство, помощь в беде.
Голова быка. Материальный достаток.
Весы. Справедливость.

Вода. Скандалы, позор (грязная вода), прозрение, откровение (чистая вода).
Глаз. Ясновидение или духовное покровительство.
Гроб. Удача.
Две звезды, две фигуры. Решение проблемы затрагивает второе лицо.
Земля. Преодоление препятствий, успех.
Зерно или хлеб. Изобилие.
Книга. Знание. Если книга закрыта, знания придут в будущем.
Колокол. Нежданные добрые вести.
Кошка. Магическая защита.
Крест. Возможные неприятности, трудности, которые будут преодолены.
Водяная лилия, лотос, кувшинка. Раскрытие духовных способностей.
Лев. Любовная страсть.
Лук со стрелой. Независимость или продолжительное путешествие.
Луна. Обман, перемены в текущем месяце.
Обнаженная женщина. Материнство.
Паук. Финансовая прибыль.
Пламя. Очищение, воздаяние, неожиданное или скорое известие.
Птица. Известие.
Роза. Любовь.
Светящийся шар. Успех.
Сердце. Великодушие, привязанность, доброта.
Собака. Плохой знак, если пес черный, означает опасность для здоровья гадающего.
Солнце. Удача, счастье, процветание.
Танцующая фигура. Успех.
Цветы. Хороший знак, по времени цветения можно узнать, когда наступит счастливое
событие.
Якорь. Отдых, спокойствие, безопасность.

