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Об авторе
«Камневеды» — это уникальный магазин камней, само-
цветов, украшений из натуральных камней, минералов, 
метеоритов и окаменелостей с самым широким ассорти-
ментом в Москве: одновременно в наличии более 5 000 
наименований товара.

>350
видов камней и минаралов

328
месторождений

42
поставщика из России  
и зарубежья
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Как работать с путеводи-
телем

С детства нас учили, что камни — это часть неживой природы.  
Но сейчас уже доказано, что камень проявляет cвои особенные свой-
ства, правда, в замедленном действии. 
Кристаллическая структура камня способна воспринимать, со-
хранять и воспроизводить информацию. Это объясняется тем, что 
на процесс кристаллизации затрачивается огромное количество 
энергии — физической (давление, тепло и т.д.) и химической. Кроме 
того, на камень воздействуют многие другие факторы, которые зада-
ют огромный энергетический потенциал. 

Благодаря этому и возникает феномен энергоинформа-
ционного обмена камня с окружающей средой. Или, 
как принято считать, магические свойства камня.

В этом путеводителе мы собрали 125 жизненных задач и потреб-
ностей, в решении которых может помочь энергия камня. Просто 
выберете в списке нужную задачу. И вам откроется нужный раздел.

Обратите внимание!
Предложенные варианты камней не могут гарантировать вам реше-
ние вашей задачи. Указанные камни могут не совпадать с камнями, 
указанными в других источниках. Данный путеводитель носит реко-
мендационный характер.
Точный подбор камня — индивидуальная задача, которой занимает-
ся литотерапевт. К примеру, вы хотите богатства. Камни могут вам 
в этом помочь, но отсутствие богатства — это лишь последствие. 
Кому-то не хватает смелости, у кого-то большое эго, а у кого-то все 
мысли забирают отношения. Литотерапевт выявляет истинную при-
чину и подбирает камень для ее решения.
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А
Аджна. Балансировки шестой чакры
Шестая чакра (Аджна чакра) отвечает за сознательное восприятие. 
Она управляет различными умственными способностями, памятью, 
силой воли и знанием.
Именно эта чакра позволяет человеку подключаться к подсозна-
нию, интуиции, дает способность понимать вселенную и принимать 
невербальные послания. Она отвечает за физическую гармонию 
человека, за его способность концентрироваться, спокойствие духа и 
мудрость.
Если вы понимаете, что ваша шестая чакра нуждается в балансиров-
ке, используйте камни темно синего цвета и цвета индиго. Особенно 
мы рекомендуем Аметист, Синий Авантюрин и Кордиерит.

Адаптация. Подготовка к изменениям
Жизнь может меняться очень стремительно. И мы не всегда успева-
ем адаптироваться к ней. Смена работы, переезд на новое место, но-
вое окружение, люди, новые отношения. Иногда изменений бывает 
так много или они бывают настолько сильными, что мы не бываем к 
ним готовы. Такие камни как Амазонит и Хризоколла помогут вам в 
этом.

Амбиции
Драйв, мотивация, достижение цели — называйте, как хотите. 
Но наши амбиции — это то, что движет нами. Именно они вызыва-
ют у нас желание идти вперед, ставить цели, достигать их. И именно 
они помогают нам не стоять на месте, а все время работать над сво-
им развитием. Для того, чтобы повысить свои амбиции, предлагаем 
использовать камни золотого цвета — Рутил или Тигровый глаз.

Синий Авантюрин

Кордиерит

Аметист

Хризоколла

Амазонит

Рутил

Тигровый глаз

Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 17/1
5 минут пешком от м. Дубровка

www.kamnevedy.ru

10

http://kamnevedy.ru/category/ametist/
http://kamnevedy.ru/category/avantyurin/
http://kamnevedy.ru/category/kordierit/
http://kamnevedy.ru/category/amazonit/
http://kamnevedy.ru/category/hrizokolla/
http://kamnevedy.ru/category/hrizokolla/
http://kamnevedy.ru/category/rutil/
http://kamnevedy.ru/category/tigrovy-glaz/
http://www.kamnevedy.ru


Апатия
Если вас настигла апатия, то в этом случае вам может помочь сила 
красных камней. Используйте Красную Яшму или Красную Шпи-
нель, чтобы преодолеть это непростое состояние.

Анахата. Сердечная чакра
Если вы чувствуете стеснение в груди, ощущаете давящее чувство 
от внешнего мира, ощущаете общее беспокойство, это может озна-
чать, что ваша сердечная чакра разбалансировалась. Если вы об-
наружили, что вам нужно сбалансировать свою сердечную чакру, 
воспользуйтесь Нефритом или Зеленым Авантюрином.

К началу

Б
Безмятежность и гармония
Если вы хотите привнести гармонию и покой в вашу жизнь, исполь-
зуйте минералы бирюзовых цветов. Например, Хризоколла и Бирю-
за.

Благополучие
Благополучие может означать как деньги и материальные блага, так 
и нематериальные — такие как семья, верные друзья.
В данном случае под благополучием мы подразумеваем привлечение 
в свою жизнь тех благ, которые сделают вас по-настоящему счастли-
вым.
Темно-зеленые камни, такие как Малахит и Яшма помогут привлечь 
вам эти блага в свою жизнь.

Красная Яшма

Красная Шпинель

Нефрит

Хризоколла

Бирюза

Зеленый  
Авантюрин

Яшма

Малахит
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Беды
Мы все испытываем в жизни стресс. Нас беспокоит наше будущее. 
Нас беспокоит неизвестность, которая нас ожидает. Какие-либо беды 
в нашей жизни — это не то событие, которое мы можем предсказать. 
Но мы можем защититься от  них с помощью действия камней. Они 
могут уберечь нас от негативной энергии и помогут обезопасить 
себя от вреда. Для предотвращения бед часто используют Малахит и 
Зеленую Яшму.

Беспокойство
Беспокойство может быть вызвано многими факторами. Но жить 
в таком состоянии очень изматывает. Для того, чтобы избавиться 
от тревоги рекомендуем камни бирюзового цвета, такие как Хризо-
колла или Ларимар. Они помогут ощутить внутренний комфорт и 
прогонят плохие мысли.

Баланс
Баланс играет большую роль в нашей жизни. И может проявляться 
во многих формах. К примеру, вы хотите найти баланс между рабо-
той, семьей и личной жизнью. Или вам нужно больше внутреннего 
баланса для восстановления гармонии тела и духа.  В любом из этих 
случаев, вам подойдут камни бирюзового цвета, такие как Бирюза и 
Хризоколла.

Бесплодие
Бесплодие это абсолютно реальная проблема с катастрофическими 
последствиями. Несмотря на то, что есть достаточно много проце-
дур для зачатия, они могут стоить вам целое состояние. Перед тем, 
как использовать медицинские процедуры, почему бы не попробо-
вать естественные методы, которыми пользовались наши предки. 
Используйте Малахит или Молдавит для повышения шанса зачатия.

Близнецы
Если вы рождены под знаком близнецов, то ваша сильная черта, это 
эффективная коммуникация с людьми. Так же вы любите находиться 
в компании друзей и являетесь прекрасным компаньоном в различ-

Зеленая яшма

Ларимар

Молдавит

Халцедон

Хризоколла

Бирюза
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ных делах.  Для усиления качеств вашего знака используйте Агат и 
Халцедон.

К началу

В
Весы
Если вы родились под знаком Весов,  значит вы интеллигентны, 
обаятельны и благородны. Также практически всем представителям 
Весов свойственна осторожность и дипломатичность, умение идти 
на компромисс.
Если вы хотите сбалансировать или развить черты, присущие ваше-
му знаку, используйте минеры водных цветов. Для Весов с Венерой 
в Скорпионе хорошим талисманом является Аквамарин, цвет кото-
рого можно сравнить с цветом воды тропического моря.
Весам, родившимся в сентябре, подходит также Лазурит и Синий 
Корунд.
Для Весов, родившихся в октябре, талисманами являются Турмалин 
и Опал.

Восстановление
В жизни каждого из нас бывают этапы, когда мы чувствуем себя 
опустошенными и неспособными действовать.
Иногда эти периоды вызваны резким стрессом — разрыв отноше-
ний, болезнь, стресс, неприятности на работе и т.п.
Но иногда мы просто взваливаем на себя слишком много, и важно 
выделить время на восстановление. Иначе продолжить в том же тем-
пе будет невозможно.
Когда вам важно быстро восстановиться, используйте поддержку 
светло-голубых минералов, таких как Ангелит и Целестин.

Агат

Синий Корунд

Турмалин

Ангелит

Целестин

Опал
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Вишудха. Балансировки горловой чакры
Если вы часто обращаете внимание на то, что у вас першит в горле, 
ощущается сухость или напряжена челюсть, значит ваша горловая 
чакра разбалансирована.
Когда одна из чакр заблокирована, это может влиять и на другие 
чакры. И как следствие, на вашу энергию и самочувствие.
В данном случае мы предлагаем добавить к вибрациям нужных 
минералов медитацию и ароматерапию.  А также носить на короткой 
цепочке украшения с Аквамарином и Азуритом.

Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: 
Трудности выражения мыслей, задержка речи, заболевания дыха-
тельных органов, головные боли, боль в шее, плечах и затылке, забо-
левания горла, в том числе инфекционные, заболевания голосовых 
связок, инфекционные заболевания уха, воспалительные процессы и 
проблемы со слухом.

Воля
Если вам не хватает силы воли и сложно заставить себя делать 
важные вещи — например, соблюдать диету, регулярно заниматься 
фитнесом.
Или вам не хватает дисциплины в работе или учебе, чтобы добиться 
лучших результатов.
Во всех этих случаях вам могут помочь камни ярко красного цвета, 
такие как Яшма и Красный Кварц.

Водолеи
Если вы родились под солнечным знаком Водолея, у вас не такой 
большой выбор камней, которые подходят именно вам.
Красный Гранат и Серебро.

Вдохновение
Творчество живет внутри каждого человека. И внутри каждого чело-
века живет художник. Конечно, у каждого это качество проявляется 
по-своему. И часто человек может даже не догадываться об этом.  В 
не зависимости от наших творческих проявлений, всем нам время 
от времени требуется немножко вдохновения. Используйте Аметист, 

Аквамарин

Азурит

Красный Кварц

Красный Гранат
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чтобы придать своему вдохновению новый заряд.

Вредные привычки
Существует поговорка «старые привычки умирают с трудом». Это 
происходит потому, что не имеет значения, как сильно мы стараемся 
от них избавиться. Все равно они могут незаметно вернутся, ког-
да мы их ждем меньше всего. Если вы пытаетесь бросить курить, 
грызть ногти, есть вредную пищу, специально подобранные камни 
могут вам в этом помочь.
У каждой вредной привычки есть своя причина. И вам нужно обя-
зательно найти эту причину и устранить ее в себе. А камни будут 
вам будут напоминанием вашей цели. Попробуйте камни бирюзовых 
цветов, такие как Амазонит бирюзовых оттенков и Хризоколлу.

Вера
Когда мы теряем веру в своей жизни, это может только усугубить 
ситуацию. Мы должны иметь веру всегда, для того, чтобы выйти 
из негативных ситуаций. Даже если ваша вера всегда внутри вас, 
вы можете сохранить и усилить ее с помощью камней синего цвета. 
Используйте Лазурит или синий Апатит.

Верность
Чтобы оставаться верным своему партнеру и для того, чтобы остава-
лись верными вам, используйте голубой Содалит и Лазурит (Ляпис 
Лазурь)

Воображение
Посмотрите на детей и на их активное воображение. Кажется, что 
они живут совсем в другом мире. И этот мир они строят для себя 
сами. Если вы художник или как-то связаны с творчеством, то вооб-
ражение — это то, что помогает вам творить. Усилить воображение 
помогут такие камни как Лавандовый Аметист.

К началу

Аметист

Амазонит

Хризоколла

Лазурит

Содалит

Лавандовый  
Аметист

Апатит
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Г
Гармония
Вода — основа жизни. Она ассоциируется с поиском жизненного 
Пути. Именно энергия воды помогает направить свои силы в нужное 
русло, преодолеть спады и разочарования и снова обрести гармонию 
и счастье на пути к своей мечте.
Чтобы сохранить движение в направлении выбранных целей, ис-
пользуйте камни с водной вибрацией. Это могут быть голубые и 
синие минералы, если вам важно создать  уголок спокойствия, уеди-
нения, молитвы или медитации.
Привнесите энергию воды в ваш дом с помощью таких камней, как 
Азурит. Для раскрытие женственности и своих женских энергий 
используйте Адуляр и Селенит.

К началу

Д
Долголетие
Существует множество теорий долголетия. Одни предлагают изба-
виться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни, дру-
гие ратуют за то, что не надо себе ни в чем отказывать. На чьей бы 
стороне вы не были, если вы хотите прожить долгую и счастливую 
жизнь, верными помощниками в этом станут такие минералы, как 
Кордиерит и пурпурный Нефрит.

Азурит

Адуляр

Кордиерит

Селенит

Нефрит
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Духовные практики
Во время медитации или ритуалов особенно важно создать атмосфе-
ру уединения и единения с собой.
Мы имеем ввиду не просто умение отгородиться от внешнего мира, 
но и от своих страхов, сомнений, желаний. Возможность достичь 
гармонии и равновесия. И услышать голос своей души.
Для духовных практик и медитации вы можете подобрать камень 
по знаку зодиака. Или использовать универсальные, самые сильные 
природные минералы.
Для «легких» ежедневных медитаций используйте камни с мягкой 
энергетикой, например, Кварц и Амазонит.

Доверие
Доверие — самый ценный дар. Его сложно заслужить и легко поте-
рять.
Вы можете хотеть вернуть доверие человека, который вам важен, 
или заслужить прощение того, кого вы обидели.
Или возможно, вы сами хотите открыться человеку, но боитесь, что 
он сделает вам больно.
Или вы хотите, чтобы окружающие воспринимали вас как человека, 
которому можно доверять.
Для всех этих целей вам может помочь вибрация синих минералов, 
таких как Синий Кварц или Сапфирин.

Девы
Если вы родились под знаком Девы, у вас есть достаточно неболь-
шой выбор камней, которые на самом деле вам подойдут. Самая 
большая сила людей, рожденных под этим знаком, в практичности, 
острой уме и внимании к деталям.
Мы предлагаем использовать камни, которые усилят ваши сильные 
качества — это может быть Сердолик и Хризоберилл.

Достижения
Когда мы хотим выполнить определенные цели или достичь успе-
хом, нам нужно опираться на мощную энергию камней золотого цве-
та. В частности, темно-золотые камни. К примеру, Рутиловый Кварц 

Амазонит

Кварц

Синий Кварц

Сапфирин

Сердолик

Хризоберилл
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(рутиловый волосатик). 
Он может помочь вам достичь желаемое

Детишки
Когда в вашей семье происходит пополнение, вы хотите развивать 
его или ее. Вы хотите, чтобы они чувствовали себя любимыми, 
защищенными и счастливыми. А знаете ли вы, что можно исполь-
зовать сильные камни, чтобы помочь им в младенчестве и детстве? 
Они смогут принести вам рост, плодородие, хорошее воспитание, 
развитие, прогресс, молодость и хорошее здоровье. Для младенцев 
мы предлагаем использовать зеленые камни, такие как Зеленый Апа-
тит или Агат.

Депрессия
Если вы часто подвергаетесь депрессиям, приобретите для себя та-
кие камни как Спессартин или Сердолик. Они помогут вам изменить 
свое состояние.

Дисциплина
Дисциплина важна в нашей жизни. Часто мы чувствует, что ее нам 
не хватает на работе, дома с семьей, в отношениях или в личной 
жизни. К примеру, в вопросах здоровья или хобби. Используйте та-
кие камни как Пренит и Пироморфит. Они помогут вам стать более 
дисциплинированным.

Драйв в жизни
В нашей природе заложено стремиться к успеха. Мы всегда хотим 
большего: знаний, благ, открытий.
Когда ваш естественный драйв потерян, вы становитесь вялыми, 
апатичными. Вам сложно заставить себя делать ежедневные дела, 
не говоря уже о достижении более глобальных целей.
К счастью, позитивные и вселяющие жажду действия вибрации 
красных минералов помогут вам наполниться энергией и вдохнут в 
вас жажду жизни.
Если вы ищете способ вернуть драйв и азарт в вашу жизнь, исполь-
зуйте камни красных цветов, такие как красная Яшма. 

Рутиловый Кварц

Зеленый Апатит

Агат

Спессартин

Сердолик

Пренит

Пироморфит

Красная Яшма
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Дружба
Дружба и друзья крайне цены в нашей жизни. Друзья могут помочь 
нам, когда нам плохо. Могут поддержать нас, познакомить с нуж-
ными людьми, дать мудрый совет.  Тем не менее, заводить друзей 
не для всех легко. И в этом вам могут помочь такие камни как Агат 
или Сердолик.

К началу

Ж
Жалость к себе
Жалость — нельзя считать позитивным и продуктивным чувством. 
Даже когда она проявляется своевременно, она вносит негативную 
энергию в вашу жизнь и заставляет чувствовать себя хуже.
Но когда жалость направлена на саму себя, становится ещё тяжелее. 
Жалость к себе отнимает вашу энергию, заставляя погружаться в 
бессмысленные страдания, вместо того, чтобы начать действовать. 
Она блокирует вашу волю, вашу жизнерадостность.
Если вы хотите посмотреть на вещи под другим углом, исцелиться 
от съедающей ваши силы жалости и найти в себе силы для движе-
ния вперед — подберите для себя темно-красные минералы — Крас-
ная Шпинель и Красный Корунд.

Жизненный путь
Иногда по тропинкам жизни мы приходим в такие места, где бы 
не хотели отказаться. Или хотим выйти из них, но не знаем как. Ис-
пользуйте Аметист для поиска своего жизненного пути.

К началу

Агат

Сердолик

Красная Шпинель

Красный Корунд

Аметист
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З
Зависимости
Иногда небольшие увлечения могут дать нам яркие эмоции, которые 
сделают нашу жизнь более насыщенной и полной. Но увлечения мо-
гут перерасти в зависимость, которая начнет влиять на вас больше, 
чем вам хотелось бы.
Справиться с таким влиянием вам помогут алые минералы, напри-
мер,  Яшма или Красный Корунд. Если же у вас уже есть чрезмер-
ная зависимость, то используйте Чароит или Обсидиан, Дымчатый 
кварц, Аметист.

Здоровье
Хорошее здоровье это очень важно для достижения ваших целей и 
жизненных побед. Для его восстановления и поддержания вам помо-
гут Зеленый Турмалин и Зеленый Авантюрин.

Зависть
Вы не должны жалеть о своих эмоциях или стыдиться их. Часто 
мы не можем контролировать их появление. И они приходят к нам 
внезапно, без предупреждения. Когда дело доходит до зависти или 
ревности, если вы не в силах контролировать их, вы можете научить-
ся справляться с ними. Избавьтесь от их негативного присутствия с 
помощью светло-зеленого Апатита или Аквамарина.

Замужество
Быть женой — тоже работа. Иногда сложные времена могут затя-
гиваться. Если вы чувствуете, что ваши  отношения нуждаются в 
обновлении, а ваши силы на исходе, используйте Сердолик и оран-
жевый Сапфир.
Они помогут укрепить ваши чувства или заново выстроить отноше-
ния, вернув радость и любовь в ваш дом. А также улучшат сексуаль-

Дымчатый Кварц

Чароит

Зеленый Турмалин

Зеленый Авантюрин

Обсидиан

Апатит

Аквамарин

Сердолик
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ную жизнь.

К началу

И
Интуиция
Интуиция очень важна в нашей жизни. Она позволяет нам почув-
ствовать физическую или эмоциональную опасность. Она защищает 
нас.
Некоторые люди имеют более развитию интуицию, в то время, как 
другие, этим чувством совсем не обладают. Для развития вашей ин-
туиции или ее усиления, используйте такие камни как Аметрин.

К началу

К
Кошмары
Многие люди любят спать и с нетерпением ждут возможности 
погрузиться в волшебный мир снов. Но иногда наше подсознание 
преподносит нам неприятный сюрприз в виде кошмаров.
Талисманы из фиолетовых минералов будут охранять ваш сон и 
отгонять страшные образы. Мы рекомендуем Аметист.

Аметрин

Аметист
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Курение
Есть редкие счастливчики, которые могут просто сказать «я боль-
ше не курю» - и не курить. Но для большинства людей избавление 
от этой зависимости дается с большим трудом.
Помощь минералов в качестве талисмана не будет лишним — здесь 
вы можете использовать дымчатый кварц, аметист.

Красота
Красоту можно найти во всем, что нас окружает. Но только если 
мы остановимся и посмотрим вокруг себя. Даже когда мы смотрим 
в зеркало, нам нужно видеть красоту, которую мы излучаем. Если 
у вас возникли проблемы с тем, чтобы видеть красоту вокруг себя 
или же красоту, которая исходит прямо из вас, воспользуйтесь  кам-
нями алого цвета, которые принесут вам красоту и энергии, избавят 
от лени, жалости к себе и апатии. В частности, воспользуйтесь Яш-
мой или Альмандиновым Гранатом или Чароитом.

Креативность
Если вы хотите впустить в свою жизнь больше творчества и креа-
тивности, избавиться от преград, которые могут блокировать вашу 
креативность, тогда используйте такие камни как Аметист.

К началу

Л
Лень
Лень — это качество, за которое большинству из нас всегда стыдно. 
Мы постоянно стремимся её преодолеть, не пытаясь понять, что 
явилось её причиной. Возможно, ваш организм просто устал и тре-

Дымчатый Кварц

Альмандиновый
Гранат

Чароит

Аметист
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бует отдыха. Или вы выбрали не свой путь. И теперь лень — тонкий 
намек, что вам стоит остановиться и переосмыслить то, что вы уже 
сделали или планируете сделать.

В любом случае, преодолеть лень и апатию вам помогут такие кам-
ни, как Агат и Красный Корунд. Насыщенно бордовый рубин напол-
нит вас жизненными силами и поможет избавиться от лени.

Лидерство
Часто говорят, что одни рождаются лидерами, другие — последова-
телями. 
Но на самом деле это не так. Лидерские качества в себе можно раз-
вить. 
В стремлении научиться влиять на людей и вести их за собой вам 
помогут минералы золотых и желтых цветов, такие как Тигровый 
Глаз или Желтый Берилл (гелиодор).
Они помогут проявить качества лидера, отстоять свое мнение и вов-
лечь других людей в ваши идеи.

Львы
Если вы родились под знаком Льва, значит вы сильная личность. 
Вы уверены в себе и привыкли к восхищению окружающих. Главная 
ваша сила в креативности и умении быть лидером.  Если вы хотите 
развить или сбалансировать присущие вашему знаку черты, исполь-
зуйте украшения и талисманы из следующих камней.
Счастливый камень для Львов с Плутоном в экзальтации, особен-
но, если он образует положительный аспект с Лунными узлами, — 
Красный Корунд.
Кроме Красного Коррунда, талисманами Льва являются горный хру-
сталь, Тигровый Глаз и Янтарь.

Любовь
Каждая женщина хочет любить и быть любимой. Любовь может 
сделать нас счастливыми или причинит страдания. Талисманы 
из Розового Кварца, Розового Кальцита (манганокальцита), Розового 
Турмалин и Родохрозита. Они помогут вам найти любовь, исцелить-
ся от несчастной любви, наполнить ваши отношения гармонией и 
радостью. 

Красный Корунд

Агат

Тигровый глаз

Желтый Берилл
(гелиодар)

Янтарь

Розовый Кварц

Розовый Кальцит
(манганокальцит)

Розовый Турмалин

Родохрозит
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Личностный рост
Личностный рост — это необходимость, с которой мы сталкиваемся. 
Мы все становимся старше и учимся либо на своих ошибках, либо 
на чужих.
Иногда мы учимся через боль, иногда через радость и успех.
Особенно важно, чтобы у вас была поддержка — люди, которые 
развиваются вместе с вами.
Также помочь могут талисманы из фиолетовых минералов, напри-
мер Аметрин и Стихтит. Вибрации фиолетовых минералов помога-
ют развить интуицию, открыть свой разум новому и учат слышать 
голос сердца и следовать ему.

К началу

М
Материнство
Материнский инстинкт — не то, чем мы все обладаем с самого 
рождения. Он раскрывается постепенно, когда ваш малыш начинает 
сжимать ваш пальчик в своей руке, улыбаться вам.
Быть матерью — сложная и ответственная задача, которая требует 
огромных усилий. Иногда эта ноша может казаться вам непосиль-
ной. Хочется просто отдохнуть, забыться на время. Вы можете ощу-
щать подавленность, раздражительность.
Раскрыть в себе материнский инстинкт и справиться с перепадом 
эмоций вам помогут украшения или обереги из красных камней, 
например, красный Корунд или Лабрадор с красными переливами.
Для помощи в вынашивании и выкармливании — Кахалонг.
Для умиротворения, покой, подпитки энергетики от камня — Каха-
лонг.

Аметрин

Стихтит

Лабрадор

Кахалонг
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Мотивация
Мотивацию найти не всегда просто. Иногда она возникает сама, ино-
гда — просто невозможно заставить себя сделать что-либо. Мотива-
ция напрямую связана с вашими эмоциями и состоянием.
И поскольку мотивация необходима, чтобы двигаться вперед и полу-
чать то, что мы хотим, воспользуйтесь поддерживающими вибраци-
ями оливковых минералов, например, Пренит или Пироморфит.
Если же вам необходимо качественно и быстро повысить уровень 
мотивации в конкретном деле, используйте оберег из Молдавита или 
Малахита.  
Также Молдавит помогает получать информацию из вне.

Мысли
Внешнему негативу очень сложно противостоять. Но иногда его 
можно избежать.
Негативные мысли въедаются в голову и от них очень сложно изба-
виться.
Часто бывает, что брошенная кем-то фраза задевает вас настолько, 
что вы ещё годами помните её. Она может лишать вас уверенности в 
себе и ощущать беспокойство.
Если вы хотите преодолеть негативные мысли и защитить себя 
от негатива от окружающих вас людей, используйте обереги 
из бирюзовых минералов, таких как Хризоколла или Бирюза.

Для защиты от негативного влияния — Шунгит, Шерл, Агат, Гелио-
лит (солнечный камень).

Манипура. Балансировки третьей чакры
Манипура, чакра солнечного сплетения, является центром нашей 
личной энергии, желаний, эго и самореализации.
Эта чакра управляет нашим желанием добиться признания и поло-
жения в обществе, а также стремлением выделиться в толпе, стрем-
лением к власти, достижению целей и реализации наших задач и 
надежд, равно как и принятием существующих в обществе норм 
поведения.

Если эта чакра заблокирована или разбалансирована, человек пе-
реключается на материальные аспекты. Его не интересует развитие 
духовности. А на физическом уровне возникают проблемы с пище-

Молдавит
Малахит

Пренит
Пироморфит

Шерл

Самородная
Сера

Желтый Сердолик

Гелиодор

Шунгит
Агат

Гелиолит
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варением. Возникает тревога и беспокойство.
Если вы ощущаете необходимость сбалансировать третью чакру 
— используйте минералы ярко-желтых цветов, например, Желтый 
Сердолик, Агат, Гелиодор или  Самородную Серу.

Мудрость
Когда вам предстоит сложный выбор или вы находитесь на распутье, 
вы ищете мудрость в своем сердце, которая направит вас по пра-
вильному путь.
В такие моменты вы должны прислушаться к своему внутреннему 
голосу, к тому, чего хочет ваша душа. И здесь правильно подобран-
ный камень поможет вам открыться своему внутреннему знанию и 
помочь в решении или поиске выхода из сложных ситуаций.
В таких случаях мы рекомендуем использовать камни цвета индиго, 
такие как Кордиерит.

Молодость
Если вы хотите чувствовать себя более энергичной, беззаботной и 
полной сил, то кристаллы будут для вас отличным помощником. Но-
шение в виде украшений или медитация на правильно подобранный 
кристалл поможет вам восстановить жизненный баланс и источать 
жизнерадостность и энергию молодости.
Если вам важно найти источник молодости в вашей жизни, мы пред-
лагаем вам использовать Зеленый Турмалин и Зеленый Сподумен.

Муладхара. Базовая чакра
Базовая чакра или первая чакра — это основа тела и духа. По этой 
причине очень важно сохранять в ней баланс. Когда это чакра вы-
ходит из баланса или блокируется, вы можете ощущать себя вялым, 
немотивированным, у вас может пропадать энтузиазм.  Вот почему 
так важно сохранять в ней баланс.
Когда базовая чакра работает так, как нужно, вы будете чувствовать 
себя полным сил, жизни и энергии.

Медитация с красными камнями, которые вы можете положить меж-
ду своих ног, может помочь восстановить баланс в чакре. Исполь-
зуйте Гранат или красную Яшму или Красный Авантюрин.

Кордиерит

Зеленый Турмалин

Зеленый Сподумен

Красная Яшма

Красный Гранат

Красный Авантюрин
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Мужество
Если вы хотите привнести больше мужества в свою жизнь, исполь-
зуйте красный Лабрадор с красным переливом или красную Шпи-
нель. Они помогут вам.

К началу

Н
Начинания
Начинать что-то с чистого листа — всегда сложно, так как требует 
храбрости, веры в себя и оптимизма.
Сильные вибрации зеленых минералов помогут вам успешно реа-
лизовать любое начинание, сохранить жизнерадостность и уверен-
ность.
Также эти минералы могут помочь тем, кто только хочет привнести 
что-то новое в свою жизнь, но пока не понимает, что это будет и с 
чего начать.
Рекомендуем Зеленый Турмалин или зеленый Берилл.
Также зеленый берилл для помощи женщинам в материнстве.
Для помощи в бизнесе — Хризопраз.

Недовольство
Временами мы начинаем ощущать меньше радости от жизни. Это 
может быть связано с самыми разными ситуациями. Но результат 
один — мы недовольны своей жизнью. Согласитесь, неприятное 
ощущение. Когда вы делаете что-то, но считаете, что это недостаточ-
но. Или считаете, что делаете не так хорошо, как могли бы сделать.
Если у вас такие ощущения, используйте оранжевые камни, такие 
как Кальцит или Спесартин

Красная Шпинель

Лабрадор с красным
переливом

Зеленый Турмалин

Зеленый Берилл

Кальцит

Хризопразз

Спесартин
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Надежда
Когда вам кажется, что все идет из рук вон плохо, чтобы прийти в 
себя, взять себя в руки и начать выходить из сложившейся ситуации, 
иногда вам достаточно просто чувства надежды. Используйте Кварц.

К началу

О
Обучение
Улучшить работу головного мозга вам поможет Лазурит
Для улучшения ориентации в усвоенном материале используйте 
Содалит.
Если вам нужна помощь в подготовке к экзаменам, учите билеты 
вместе с Горным Хрусталем.

Оптимизм
Иногда жизнь преподносит нам ситуации, в которых очень сложно 
сохранять оптимизм и жизнерадостность. В некоторых случаях нам 
ничего не остается, кроме как верить .
В таких случаях вашим надежным союзником станут вибрации жел-
тых минералов — например, Самородная Сера и Цитрин.

Ответственность
Ответственность — неизменный атрибут взросления. С годами у нас 
появляется всё больше обязанностей. От нас зависит благополучие 
близких людей.
Иногда мы можем устать от этой ноши. Она становится непосиль-
ной и ошеломляющей.
В таких случаях минералы нежных голубых оттенков помогут вам 

Кварц

Горный Хрусталь

Содалит

Цитрин

Лазурит
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вернуть спокойствие и избавиться от сомнений. Мы рекомендуем 
голубой Арагонит и Ангелит.

Одиночество
Испытывали ли вы потери? Чувство одиночества — обычная часть 
вашей жизни. Но вы бы хотели получить что-то, что поможет вам 
его преодолеть.
Темно оранжевые камни, такие как Сердолик или Спессартин могут 
принести вам чувство радости, принадлежности и дома.

Плохое обращение
Физическая, психическая или эмоциональная жестокость — это 
те вещи, которые не должны ни с кем случаться.  Если вы стали 
жертвой любого насилия, вы должны понимать, что оно может 
оставить за собой длительные психологические последствия. И 
вы не должны переживать такие вещи в одиночку. Сейчас доста-
точно много сайтов и центров, которые помогают справится с этим. 
Обратитесь к ним. А правильно подобранные камни помогут вам в 
это нелегкое время. Рекомендуем вам Красный Корунд.

Одобрение
Если вы почувствуете недостаток одобрения своих действий, жизнь 
может начать казаться непреодолимой преградой. Одобрение раз-
личных вещей необходимо для сохранения гармонии в вашей жиз-
ни. Без одобрения и поддержки мы можем начать чувствовать себя 
уставшими, подавленными или беспокойными. Используйте камни 
цвета индиго, такие как Кордиерит или Содалит, чтобы изменить 
ситуацию.

Овны
Если вы родились под знаком овна, у вас также не так много вари-
антов камней, которые вам подходят. Символ овна — таран. И это 
хорошая и плохая новость одновременно.  У импульсивный овна 
может возникать соблазн проталкивать свои идеи людям, несмотря 
на то, хотят они этого или нет.
Бирюза.

Ангелит

Спессартин

Сердолик

Красный Корунд

Кордиерит

Аметист

Содалит
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Наиболее подходящие камни для овнов — Аметист, Яшма.

Обаяние и очарование
В то время, как некоторые люди были рождены с обаянием и очаро-
ванием, другим приходится над этим работать. Мы можем выглядеть 
неуклюже, нам может не хватать уверенности или мы можем чув-
ствовать себя недостойными. Оранжевые камни могут помочь вам 
преодолеть эти чувства  и укрепить в вас радость, оптимизм, уверен-
ность и себе и, самое главное, очарование. Если вы ищете способы 
развить в себе обаяние и очарование, используйте Спессартин.

Ободрение
Когда для нас наступают темные периоды в жизни, нас настигает 
отчаяние и эмоциональные потрясения, нам нужно что-то, что по-
может нам выйти из этого состояния. Не для кого не секрет, что цвет 
любви и страсти, красный, может дать нам эмоциональную силу. 
Используйте красный Кварц или красный Аметист.

К началу

П
Единение с природой
Природа наполняет нас гармонией и умиротворением. Если у вас нет 
возможности часто бывать на природе, но вы хотите обрести покой 
в душе, как если бы вы часами гуляли по лесу — поставьте в своем 
доме оберег из зеленых камней.
Камни зеленого цвета также помогут во время медитации почув-
ствовать связь с природой и гармонию в душе. Мы рекомендуем 
Молдавит и Малахит

Бирюза

Яшма

Спессартин

Красный Кварц

Красный Аметист

Малахит

Молдавит
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Панические атаки
Панические атаки могут быть действительно реальными и мешать 
вам жить полноценной жизнью. Вы не должны быть одни в таких 
ситуациях. Помимо обращения к квалифицированным специали-
стам, мы рекомендуем минералы, которые помогут вам успокоиться 
и сгладить панические атаки. Например, Бирюза или Хризоколла.

Прошлое
Прошлые ошибки, обиды и разочарования могут преследовать нас 
всю жизнь, мешая наслаждаться настоящим. Они как призраки, 
от которых невозможно скрыться.
Нам сложно отпустить прошлое, так как кажется, что мы потеряем 
что-то важное. Или просто нет понимания, как это сделать.
Мы верим, что исцеляющие лучи голубых минералов помогут вам 
избавиться от болезненных воспоминаний и оставить прошлое в 
прошлом.
Предлагаем использовать Голубой Халцедон и Голубой Кальцит.

Прошлые жизни
Когда вы только начинаете исследовать свои прошлые жизни, вы мо-
жете растеряться, не понимая, как получить доступ к этим знаниям.
Здесь вам на помощь придут вибрации светло-голубых минералов. 
Они принесут расслабление, терпение, принятие. Они помогут за-
глянуть глубже в свое прошлое.
Мы рекомендуем использовать Голубой Халцедон или Опал.

Пессимизм
Мы не всегда можем выбирать, быть пессимистом или нет. Иногда 
мы просто не можем преодолеть сложности, которые на нас свали-
лись.  Или вас окружают пессимисты и вам сложно сохранять пози-
тивный настрой.
В любом случае, если вы хотите покончить с негативом и плохим 
настроением, подберите для себя талисман радостного желтого или 
золотистого цвета.
Желтый — цвет солнца и радости, он поможет вам наполниться по-
зитивом и найти в себе силы для преодоления любых сложностей.
Мы предлагаем использовать Желтый Апатит или Золотой Лунный 

Хризоколла

Бирюза

Голубой кальцит

Голубой Хальцедон

Опал

Желтый апатит
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Камень с золотистыми переливами.

Популярность
Популярность — это не всегда качество звезд эстрады и политиков. 
Нам важно иметь вес сред друзей, коллег. Нам важно, чтобы к нам 
прислушивались и с нашим мнение считались.
Если вы хотите стать популярнее в своем кругу общения или нра-
виться новым людям, подберите для себя минералы оранжевого 
цвета, например Солнечный камень.

Проблемы
Проблемы, к сожалению, являются неотъемлемой частью нашей 
жизни. Неважно, насколько хороша ваша жизнь, рано или поздно 
вы столкнетесь с неприятной неожиданностью. На работе, дома, 
со здоровьем. Мы не можем ожидать, что проблемы решатся сами 
по себе, но мы можем обеспечить более легкое их протекание  и под-
держку. Здесь вам на помощь придут минералы оливкового цвета.
Чтобы быстрее и безболезненнее справляться с проблемами в вашей 
жизни, мы рекомендуем сделать талисман из Пренита или Пиромор-
фита.

Перемены в жизни
Жизнь — это постоянный вызов. В нашей жизни бывают взлеты и 
падения, застои и сумасшедшие изменения.
Иногда стабильность может выматывать даже больше, чем измене-
ния. Вам хочется перемен. Ощутить себя снова живой.
Именно для этих целей вам могут помочь Зеленый Малахит и Мол-
давит.

Похудение
Большинство женщин часто недовольны своим весом и хотели бы 
избавиться от нескольких лишних килограмм.
Если вы уже давно боретесь за стройную фигуру или просто хотите 
сбросить пару килограмм, чтобы почувствовать легкость — в обоих 
случаях вам могут помочь правильные камни.
Есть камни, которые помогут вам сохранять мотивацию и дисципли-

Солнечный камень

Пренит

Пироморфит

Зеленый Малахит

Молдавит
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ну для соблюдения режима питания и физических нагрузок. Также 
они помогут подстраховаться от срывов и “эмоционального перееда-
ния” и определить источник этих срывов.
Используйте камни бирюзового цвета, такие как Варисцит и Хризо-
колла.

Приключения
Иногда наша жизнь может показаться довольно скучной. Ежеднев-
ная рутина затягивает нас. Наш разум и душа требует приключений 
и чего-то новенького. Если вы не имеете возможности уехать ку-
да-либо или совершить путешествие, то вам помогут Золотой Кварц 
(рутиловый волосатик).
Он вернет чувство азарта и приключений в вашу жизнь. А ваши 
поездки станут более захватывающими. Носите его с собой и берите 
в поездки.

Привлечение
Когда вы ищете что-то, хотите привлечь кого-то в вашу жизнь или 
хотите стать сами более привлекательными, камни могут помочь вам 
в этом. В частности, камни алых цветов помогут найти вашу вторую 
половинку. Используйте для этого розовый Кварц.

Пробуждение, новый заряд
Когда мы ищем новый заряд в нашей жизни, духовной, эмоциональ-
ной или в любой другой области, камни оливкового цвета могут 
помочь нам в этом, например Пренит или Пироморфит.

Причастность
Чувство причастности дает нам ощущение, что мы находимся 
на своем месте. Мы соотносим себя с местом или ситуацией.  Это 
дает нам чувство нужности. И это важно для нас на эмоциональном 
уровне. Мы все хотим чувствовать себя нужными и причастными. И 
это чувство можно взрастить и усилить с помощью темно-оранже-
вых камней, таких как Спессартин и Сердолик.

Переговоры или общение

Варисцит

Хризоколла

Золотой Кварц  
(рутиловый волосатик)

Розовый кварц

Пренит

Пироморфит

Спессартин

Сердолик
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Общаться для людей — это естественно. И есть люди, у которых 
это получается очень хорошо. Они харизматичны, всегда находят 
нужные слова и выглядят очень убедительно. Но есть люди, у кото-
рых коммуникация складывается не так просто и хорошо. Если вам 
предстоят переговоры или общение, в котором вы хотите преуспеть, 
возьмите с собой Цитрин или Гелиодор. 

Просветление
Просветление довольно интересная вещь. И намного интересней 
то, что оно для каждого свое. Если вы постигли просветления в 
каком-то деле или области вашей жизни, это открывает для вас но-
вые горизонты, помогает видеть больше и принимать более верные 
решения. Если вы ищете просветления прямо сейчас, попробуйте 
желтый Апатит или Гелиодор

К началу

Р
Рыбы
Если вы родились под знаком Рыб, то вы — очень противоречивая 
натура. Для окружающих вы — загадка, хотя по натуре вы общи-
тельны, чувствительны и дружелюбны.
Рыбы способны на самосовершенствование и развитие, но это до-
ступно только самым упорным и целеустремленным представителям 
знака. Рыбы не могут быть в одном настроении слишком долгое 
время: оптимизм и вдохновение сменяются депрессией и апатией, а 
затем снова возвращается вера в жизнь.
В качестве талисмана вам подойдут «водные» камни, такие как жем-
чуг или минералы нежно-голубых и фиолетовых цветов — Аквама-
рин, Аметист.
Еще одним талисманом Рыб является Лунный камень — полупро-
зрачный перламутровый или жемчужный полевой шпат.

Цитрин

Гелиодор

Желтый Апатит

Аметист

Фиолетовый аквамарин

Лунный камень
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Релаксация 
В быстром темпе нашего века иногда сложно найти время для спо-
койного отдыха и релаксации.
Но физическое, эмоциональное, душевное здоровье невозможны без 
полноценного отдыха, во время которого вы восстановите силы.
Как минимум один раз в день вам нужно выделять время, чтобы 
побыть в тишине, наедине с собой.
Медитация — лучший способ релаксации и восстановления. Даже 
10-15 минутные ежедневные медитации способны качественно 
улучшить ваш уровень жизни и самочувствия.
Чтобы быстрее и лучше погрузиться в медитацию и замедлить поток 
мыслей, используйте бирюзовые минералы — Бирюзу.

Романтика
Если вам не хватает романтики в отношениях и вы хотите снова раз-
жечь огонь и страсть, вам помогут минералы розовых оттенков.
Также розовые минералы актуальны для тех, кто на данный момент 
находится в поиске и не хочет ошибиться с выбором.
Родохрозит, розовый Агат, розовый Халцедон, розовый Опал помо-
гут вам привлечь романтику и любовь в вашу жизнь.

Разбитое сердце
Как вылечить разбитое сердце? Этот вопрос, которые задают уже 
сотни лет. Каждый из нас проходил через это. Это болезненное 
чувство, которое будто прибивает нас, ломает надвое и иногда дают 
ощущение, как будто наше сердце и правда разбито. В таких ситуа-
циях мы рекомендуем использовать розовые камни, такие как розо-
вый Манганокальцит.

Рак. Знак зодиака
Для людей, рожденных под этим знаком, существует не так много 
камней, которые подходят именно им. Великая сила людей, рожден-
ных под знаком Рака заключается в их стойкости и твердости воли, с 
которой они защищают своих близких. Эти люди не просят многого: 
комфортный дом и ощущение мира и спокойствия. Эти люди упор-
ные и решительные. И они любят тот путь, по которому идут.

Бирюза

Розовый Халцедон

Родохрозит

Розовый Опал

Розовый Агат

Манганокальцит
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Для усиления и закрепления качеств Рака, мы рекомендуем исполь-
зовать такие камни как зеленый Берилл и Лунный камень.

Решимость
Далеко не всегда вы обладаете решимостью для каких-либо дей-
ствий. Решимость изменить свою жизнь, поменять работу, заняться 
своим здоровьем, построить семью. Для таких целей используйте 
розовые камни, такие как Родохрозит и Манганокальцит.

Радость
Радость жизни, радость путешествий, радость исследований, ра-
дость простых вещей. Эти те вещи, которые в повседневной и ру-
тинной жизни можно легко потерять. Если с вами это случилось и 
вы чувствуете, что события или люди не вызывают уже у вас столько 
же эмоций и радости, как и прежде, вы можете воспользоваться 
Спессартином, Агатом, сердоликом, Гелиодором.

Ревность
Ревность очень негативная эмоция, которой подвержены абсолют-
но все. И мы не можем угадать по отношению к чему или кому она 
возникнет. Мы может ревновать друга за то, что он сделал то, что 
хотели сделать мы. Или можем ревновать партнера за то, что он от-
носится к другому человеку так, как не относится к нам. В любом 
случае, ревность это то, что нужно контролировать и не поддаваться 
ей. В этом вам помогут Зеленый Апатит и Зеленый Авантюрин.

К началу

Лунный камень
Зеленый берилл

Родохрозит

Манганокальцит

Спессартин

Сердолик

Гелиодор

Агат

Зеленый Авантюрин

Зеленый Апатит
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С
Сновидения
Если во сне вы понимаете, что вы спите и можете управлять про-
исходящими событиями, значит вы обладаете навыком осознанных 
сновидений. Если вы хотите научиться управлять своими снами, 
используйте фиолетовые минералы, такие как Стихтит. Также Лаб-
радор, Аметист, дымчатый Кварц.

Свадхистана. Балансировки второй ча-
кры
Хорошо развитая Свадхистана чакра дает здоровье и долгую жизнь. 
Она управляет жизненностью наших органов и питается энергией 
поступающей от переваривания пищи.
Чакра восприятия эмоций, она может порождать: ревность, зависть, 
вожделение, жадность и гнев.
Эта чакра является центром сексуальности, сексуальных удоволь-
ствий, в том числе ощущения плодовитости и полового влечения.
Когда Свадхистана заблокирована, вы ощущаете подавленность. 
Также возникает риск возникновения различных заболеваний поло-
вых органов.
Медитация с оранжевыми минералами поможет вам разблокировать 
и сбалансировать чакру. Мы предлагаем использовать Лунный Ка-
мень, абрикосовый Агат или Солнечный Камень. 

Стрельцы
Если вы родились под знаком Стрельца, вы излучаете творческую 
и жизненную энергию. Поэтому вам крайне необходим талисман, 
способный эту энергию контролировать и поддерживать на нужном 
уровне.
Для вашего знака есть довольно большой спектр камней, который 
поможет сбалансировать ту или иную черту характера.
Наиболее универсальным талисманом, приносящим счастье и успех, 
для вас станет бирюза.

Стихтит

Лабрадор

Дымчатый Кварц

Солнечный камень

Абрикосовый Агат

Солнечный камень

Бирюза
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Также мы рекомендуем вам Топаз, Лазурит и Аметист.

Скорпионы
Если в родились под знаком Скорпиона, вы обладаете большой 
силой, страстью и мотивацией. Вам лучше не переходить доро-
гу.  Вы прекрасны, непредсказуемы и вам сложно угодить.
Вашим главным камнем-талисманом является Опал. Этот камень 
поможет вам защититься от чужого воздействия и улучшить само-
чувствие.
Если же вы хотите смягчить и сбалансировать черты вашего зна-
ка, используйте минералы нежных цветов, например, Аквамарин и 
Розовый Кварц.

Сексуальность
Минералы с древних времен используются целителями для про-
буждения страсти в человеке. Сексуальная жизнь под воздействием 
минералов становится более полной и насыщенной.
Если сейчас вы ощущаете, что секс стал более пресным и приносит 
меньше удовольствия, или вы хотите в полной мере раскрыть свою 
сексуальность — используйте минералы оранжевых цветов, такие 
как Сердолик и Оранжевый Сапфир.

Силы
Если вам важно найти в себе силы, как эмоциональные, так и физи-
ческие, вам могут помочь минералы оранжевого и красного цветов. 
Например, Оранжевый и Красный Агат, Аметист красных оттенков.

Стресс
К сожалению, стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. 
Стресс заставляет нас чувствовать себя подавленными, уставшими. 
Ощущать неуверенность в себе и непреодолимую тяжесть от собы-
тий, которые мы не можем контролировать.
Если вам нужна помощь, чтобы справиться со стрессом, исполь-
зуйте балансирующие вибрации голубых и бирюзовых минералов, 
например, Бирюза. Мы рекомендует совместить их ношение с аро-
матерапией и медитацией.

Топаз

Лазурит

Опал

Аквамарин

Розовый Кварц

Оранжевый
сапфир

Сердолик

Красный аметист

Красный Агат

Бирюза
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Соблазны
Нас постоянно окружают различные соблазны. Нас бомбардируют 
рекламные послания, убеждающие в  том, что шоколадка сделает 
наш день ярче, а шоппинг в новом торговом центре поможет стать 
ярче и сексуальнее.
И хоть мы и понимаем, что на самом деле нам это не нужно, сопро-
тивляться иногда бывает очень сложно.
Придать уверенность и силы в борьбе с соблазнами вам помогут 
минералы алого и оранжевого цвета, такие как Яшма.

Спокойствие и невозмутимость
Когда вдруг возникают разные события и препятствия встают у 
нас на пути, мы начинаем нервничать и хуже себя контролируем. 
Вы также можете испытывать большой стресс или давление в своей 
жизни, которое рождает у вас разные мысли, усиливающие ваше 
беспокойство.  В любой из этих ситуаций успокаивающий цвет 
бирюзовых камней может помочь. Чтобы принести спокойствие в 
вашу жизнь, рекомендуем использовать Бирюзу или Хризоколлу.

Сахасрара. Для коронной чакры
Когда наша коронная чакра выходит из равновесия, это может за-
ставить нас стать неуклюжими и несогласованными. Когда чакра в 
равновесии, это дает нам ощущение гармонии и равновесия в нашей 
жизни. Мы уверены в себе и в том, как принимаем решения. Если 
вы считаете, что ваша коронная чакра заблокирована, мы предлагаем 
вам провести медитации с  Аметистом или фиолетовым Флюоритом.

Сомнения
Когда люди вокруг вас сомневаются в вас и в ваших решениях, 
это может быть сложно и болезненно. Но еще хуже, когда вы сами 
начинаете подвергать сомнения свои действия. Если вы оказались в 
одной из этих ситуаций, позвольте Малахиту или Амазониту помочь 
вам избавиться от них.

Яшма

Бирюза

Хризоколла

Фиолетовый Флюорит

Аметист

Малахит

Амазонит
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Сны
Если вы хотите уметь интерпретировать свои сны и понимать их 
значение, а также сделать ваши сны более красочными и запомина-
ющимися, рекомендуем вам подобрать минералы фиолетового цвета.
Фиолетовые камни считаются магическими и обладают наибольшим 
влиянием на сновидения. Мы предлагаем вам использовать такие 
минералы, как дымчатый Кварц.

Семейная жизнь
Наша семья очень важна для нас. Наши родители, вторые половин-
ки, дети, бабушки и дедушки являются неотъемлемой частью нашей 
жизни. Если вы хотите укрепить отношения с ними, используйте 
энергию оранжевых камне, таких как Сердолик и Спесартин

Страх
Для преодоления чувства страха вы можете использовать Красную 
Шпинель и Агат.

Счастье
Добиваясь своего собственного счастья в жизни, вы можете стол-
кнутся с чередой преград. Некоторые из них могут быть по-насто-
ящему сложными. Они будут пытаться сбить вас с вашего пути. В 
этой ситуации важно иметь у себя помощников. К примеру,  Золотой 
Берилл (гелиодор) и Цитрин.

Собеседование на работу
Собеседование на работу всегда стрессовое мероприятие. Вы може-
те нервничать, переживать, бояться, чувствовать себя неуверенным. 
И все эти чувства могут повлиять на ваше прохождение собеседова-
ния. Используйте Цитрин для того, чтобы получить больше уверен-
ности на собеседовании.

Дымчатый Кварц

Спессартин

Сердолик

Красная Шпинель

Гелиодор

Цитрин
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Самодостаточность
Обрести самодостаточность очень важно. Мы не так часто опира-
емся на свои истинные желания, когда выбираем свой путь в жизни. 
Без ощущения цельности и самодостаточности мы можем ощущать 
себя подавленными, нелюбимыми и винить себя в любых неудачах.
Мы должны работать над своей самооценкой,  чувством собствен-
ной значимости — для того, чтобы оказаться именно там, где мы хо-
тим, а не плыть по течению.
Поверить в свои силы и наполниться уверенностью в себе вам помо-
гут Малахит, а также красные минералы, такие как Красный Лабра-
дор и Красная Яшма.

К началу

Т
Тревожность
Тревожность рассматривается как негативная эмоция, потому что 
она мешает вам собраться, найти и устранить источник тревоги.
Тревожность может заставить вас закрыться в себе, чувствовать 
подавленность и апатию.
И здесь не имеет значения, насколько реально то, из-за чего вы пере-
живаете. Интенсивность одинакова и для значимых событий, и для 
вроде бы неважных мелочей.
Если вы понимаете, что у вас нет объективного повода тревожиться 
и вы хотите избавиться от этого ощущения — используйте талисма-
ны, например, Аметрин и Эвдиалит.

Тельцы
Если вы родились под знаком Тельца, значит вы — сильная лич-
ность. Вам присущи спокойствие, размеренность. Если вы че-
го-то по-настоящему захотите — вы это получите.

Красный Лабрадор

Красная Яшма

Аметрин

Эвдиалит

Малахит
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Некоторые назовут это упрямством. Но разве это неправильно —
терпеливо и настойчиво идти к своим целям?
Используйте энергию камней, чтобы усилить  и сбалансировать 
сильные стороны вашего знака. Мы рекомендуем в первую очередь 
Нефрит и Малахит.

Творчество
Если ваша жизнь связана с творчеством и вам важно найти источ-
ник личного вдохновения. Или если вам знаком синдром “чистого 
листа”, когда вы не можете выжать из себя ни строчки и понимаете, 
что ваша муза сейчас явно в отпуске.
В таких случаях вы можете подобрать себе камень с такой вибраци-
ей, которая поможет вам избавиться от ступора и создаст простран-
ство для креативности и творчества.
Мы предлагаем использовать камни оливкового цвета, такие как 
Пренит и Пироморфит.

К началу

У
Удача
Удача — вещь переменчивая  и очень неоднозначная. Всегда сложно 
сказать, обладаете вы ей или нет. Привлеките фортуну на свою сто-
рону с помощью фиолетовых талисманов.
Они помогут вам в моменты, когда удача вам необходима или, при 
постоянном ношении, помогут вам видеть благоприятные возможно-
сти. Мы рекомендуем Аметист или Сугилит.

Малахит

Нефрит

Пренит

Пироморфит

Аметист

Сугилит
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Удовлетворение
Возможность испытывать удовольствие и удовлетворение от всего, 
что вы делаете — важная составляющая счастливой жизни.
Иногда нам нужна небольшая помощь, чтобы по достоинству оце-
нить то, что мы имеем — в отношениях, на работе, в отдыхе.  Это 
поможет пробудить в вас счастье и оптимизм, наполнит вас жизнен-
ными силами и уверенностью в себе.
Если вы хотите привнести чувство удовлетворения и гармонии и 
свою жизнь — используйте светло-желтые минералы, такие как Зо-
лотой Берилл (гелиодор) и Цитрин.

Успех
Что означает для вас успех?
Каким бы ни было ваше определение, вы можете подобрать камни, 
которые помогут вам достичь его. Наиболее универсальными камня-
ми успеха считаются Янтарь и Яшма.

Уверенность в себе
Трудно пройти через жизнь без уверенности в себе. Это может по-
влиять на всю вашу жизнь — дружбу, карьеру, семью и отношения. 
Тем не менее, вы можете получить мощный импульс уверенности 
от таких камней, как Золотой Берилл и Цитрин

Усталость
К сожалению, с возрастом мы становимся менее выносливыми. 
Недостаток сна, ненормированный рабочий день, проблемы со здо-
ровьем, плохая экология, физические нагрузки — это все влияет 
на наш организм. Независимо от причины, усталость может стать 
настоящей проблемой.
Для помощи в снятии чувства усталости вы можете использовать 
красный Лабрадорит и красный Авантюрин.

Гелиодор

Цитрин

Янтарь

Яшма

Золотой Берилл

Красный Авантюрин

Красный Лабрадорит
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Удача
Удача может приходить и уходить от нас. Она может чувствовать, 
что мы не ждем ее. И она не придет. А может быть все наоборот.
Для того, чтобы привлечь удачу к себе используйте Зеленый 
Авантюрин и Зеленый Турмалин.

К началу

Х
Храбрость
Храбрость необходима нам во многих аспектах жизни. Если мы хо-
тим попросить повышения, постоять за себя в непростой ситуации 
или попросить кого-то о чем-то особенном, храбрость это именно 
тот компонент, который нужен нам всем. В поисках храбрости и от-
ваги используйте алые камни, такие как Красный Корунд или Крас-
ный Кварц.

К началу

Ц
Центровка
Когда жизнь становятся напряженной, мы начинаем чувствовать, как 
ситуация выходит у нас из под контроля. Это может быть вызвано 

Зеленый Авантюрин

Зеленый Турмалин

Красный Корунд

Красный Кварц
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затянувшимися проблемами, трудной и напряженной работой или 
какой-то стрессовой ситуацией, например, необходимость выступить 
перед своими коллегами с речью.
Во всех случаях, центровка является хорошим способом вернуть 
свое внутреннее спокойствие.
Такие камни как дымчатый Кварц и Арагонит могут помочь вам в 
этом.

К началу

Щ
Щедрость
Щедрость  - это именно то качество, которого не хватает многим 
из нас. И речь идет не только о финансовой щедрости, но и духов-
ной. Ведь всем известно, что каждому человеку воздается по его 
заслугам. И то, как мы относимся к людям, рано или поздно станет 
тем, как люди относятся к нам.
Развивайте в себе щедрость. И в этом вам помогут оранжевая Яшма.

К началу

Э
Энергия
Если вы чувствуете себя вялым и разбитым, у вас постоянно сон-

Дымчатый Кварц

Арагонит

Яшма
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ливость, вам нужно больше энергии. Но что если вместо очередной 
чашки кофе или энергетического напитка, вы попробуете на себе на-
стоящую энергию природы и камней. Используйте красный Кварц.

Энергия Земли
Энергия земли — очень мощный элемент, который используется в 
Фен Шуе. Это один из 5 элементов, вместе с огнем, водой, деревом 
и металлом. Энергия земли — это энергия стабильности, терпения, 
честности, уравновешенности и полноты в жизни. Если вы ищете, 
как добавить или усилить энергию земли для себя, используйте Ара-
гонит или окаменевшую древесину.

Эмоциональная сила
Когда для нас наступают темные периоды в жизни, нас настигает 
отчаяние и эмоциональные потрясения, нам нужно что-то, что по-
может нам выйти из этого состояния. Не для кого не секрет, что цвет 
любви и страсти, красный, может дать нам эмоциональную силу. 
Используйте красный Кварц или Аметист с красными оттенками.

К началу

Я
Ясновидение
Если вы уже обладаете даром ясновидения или только планируете 
его развить, вам будут полезны минералы  темно-фиолетового цвета. 
Они обладают особыми силами, открывая тайное знание и наделяя 
своего обладателя мудростью и ясновидением.
Выбирая камни синих цветов, обратите вниманием на Синий Ко-
рунд, Содалит, Кордиерит, Горный Хрусталь

Красный Кварц

Арагонит

Окаменевшая древисина

Аметист красных оттенков

Синий корунд

Содалит

Кордиерит

Горный Хрусталь
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Ясность
В то время, как жизнь может быть туманной и неопределенной, а 
иногда правильный путь совсем не очевиден, камни могут помочь 
вам в поиске правильного решения. Используйте в таких случаях 
Желтую Яшму и Цитрин.

К началу

Яшма

Цитрин
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