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^)ОГUЯ
Уэюe cама 

'dpасomа 
rcpuСmаЛлoв npuОаem u'ryI onpedелeнную J|tаZuю'

нo oнu ]|4ozуm zopазОo бoльulе, чe.^1 npoсmo уKpаСumb наla uнmеpbеp.

oхoЯ{е, сoBpеМенHoе oбЩeствo
зaнoBO oткpьIBaеT Д,ля ce6я
Maгию кpllстa,qлoB. oгpoмнoe

кoЛичeствo Людей нoсят кaМни
B yкpauIениях и pa3МещaюT иx
B дoМе. Этo не tloBaЯ Tенде}lция _
людI.r yBЛeкaЛI.tсь кpистz]-lлaМи eЦe
B кaМeннoM Bеке.

flpевние и сoBpеNrенI{ЬIе

Лlo6aя исTopиЧесI(a Я ЦИBLIЛLIвaЦ|IЯ
it кoнфессl.rя испoЛЬзOваЛa кaМнlI.
Кpaсoтa и pel]кoсTЬ дpaгoцен}lЬIх
кaмнеri, чyBсTвa' кoтoPьIе oни пpo6y.
)кдaioT' пpeдoПpеДeЛЯIoт Itх цеtlнoсть
LI их с}IМBoЛIlчeсI{oe 3нaчеIIиe.

Mнoгиe кpисTaЛльI иМеюT тaк)ке
ПpaкТичeскoe пprlМеtlение, кoтopoе
NlЬI п,IoжеМ ПpиBнeсТи в нaшy пoBсe-
/tнeвнyЮ,{tIIзнЬ. Кplrстa'l..Iьl эффек-
тивнo сo6ltpaюT lI нallpaв-цЯЮT Мaги-
чeскyю энеpгиЮ, кoTopая сyщестByeт
пoBсЮДy и BнyTpи нaс. Кaк дpеBние
}lIIсТIlкll' N!ЬI N'IO)кеN{ наyчI.lTьсЯ
Il('Il().-IЬ:JOвaТь II\ .].lЯ .]аUlItтЬI'
ПPl1в.-IечeнI1Я }'.]aчl1 ]I .lечL'HIlя.

Kpистaлльt сoД,ePхQт в сe6e oсo6eнную
силу 6лaгoдapя у'x кPaсoте и мaгичeскoй
энeprии.

KpuСГDa/,/LoB

KсlK pabornanor? Kp1JlСrI2o^^Ы
y Kaxдoгo KpИсгaллa - свoИ i.4aгичeсKИе
спoсoбнoои и свoЙсгвa, нo Bсe oнИ
фyнкциoниpyют слeдyющИМ oбpaзoм:

* виьpдциoнныЙ БA,lAнс
Maгия кpисгaлЛoв сoдep)кИтся
B ИХ цBeте, кoтoрьtЙ пpeдoпpeдeЛяeтся
сKopoсrЬЮ ви6paции ИХ aтoMoв.
Эти вибpaции Мoг}т сoгЛасoвЬlBaтЬся
с энeргиeЙ, oтдaваемoй вашeй aypoЙ.

* энвpгвтич ЕсKlАЙ кAнAJI
Свeт мoxет бьlть сфoкyсиpoвaн
И прoпyщeH чepeз KpИсгaЛЛ - тo )Кe сaMoe
oтнoсИтся И K фИзИчeсKoЙ энepгии,
oт лечeбнoй энеpгИИ дo энepгИИ oбщeния.

Зeллляньrc ЦBетa, тaKие |<2к oттенк},|
Kpaснoro и чepнoгo' пP|IД'aют зе|lныe'
oсн oBaтeл ьн ьl e кa ч eстBa on re,аlеJl e н н ы |t
Kpистaллaм.

Пoстeпeннo вьt 6уДeтe oт'<pь,r,e'ть
glя сe6я мaгию Kp|l'стaллoB.
Codepитe cвoю сo6ствeннуto t<oллеKцtlю.
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^ьЗ 
oвaЦr./le Kp../tСГDa^ 

^oвB ЗaK^aЧaНr./.Ях

^)oГrJЯ 
KpС|СrDo^^oB

Бolьшuнr:mвт кpuСmа",Inoв не
ка к t tа ttбo.цс'е эффекtnuвнo

|1рo(mo кpа,('Llвbl;

LtСП0.,,lbзОBaПb Ц.\.

пoЗнaв u7. .I|(]?llчесКц lo
в LJ к p (1 ш е Lru'Я7-' .|I еLr е 11 l| u

(,una' вbI llou.uеmе,
I,| ЗаK.,TuнаHu'Ir.

Испoльзyя KpИсгaлЛЬ| B заКЛИHaНИяХ,
сoчeтaЙте ИX с МaгИчeсKИмИ предМeтаMИ
пo цвeтoвoй aссoцИaцИИ.
.} Bьt мoxeте ИспoЛЬзoвaтЬ KpИсгaЛЛЬI

для сoз.цаHИя эHepгeтИчeсKoГo KaHаЛа

для вaшегo зaKЛИHaнИя'

* Haтритe ИЛИ HaмаxЬтe Baш KpИсгaлл
сooтвeтстByЮщИN/ apoMaтИчeсKИM
МaсЛoM, чтoбьl пoвьtсить eгo цeлeбньte
И зaщИтнЬle свoЙсгвa.
.t. Kpиоaлльr п,4oryt пo|VloчЬ вaM B пpeд.
сKaзaHИИ бyдyщегo; сЮдa oтHoсИтся
ДpeBHee ИсKyссгBo вгЛяДЬ|BaHИя в MaгИ-
зeскиЙ кpисгaлл.

* Kpиоaлльr ИсГ.loЛЬзyЮтся KаK тaЛИсN,a.
HЬ| Ha счaсгЬе Ha прoтя)КeнИИ ДeсятKoв тЬ|-
сяч лer oни yпo|vИHaЮтся дaхe в Библии.

Kpисraлльt лnoг'П иcI'oльloBaться
для сr'4Йул'|poaaния чaKp - тoчеK
нa тeлe' гдe сo6иpaeтся вaшa
)l('Iзнeннaя энeprия'

Фиoлeтoвыe и синиe кpиcraллы. тaKиe
KaK aMeтист, лadpaдopит у' сoдaлит,
o6лaДaют тetlи )|G успoKaивaющиMи
свoЙствaлли, чтo лaBaнta' Coчeтaйте иx
c вьtcуuteннoЙ тpaвoй в лeчe6нoм
тaлу'сi,aнe, сн|/'ita'oщeи roлoвнуlo бoль.

Пpoзpaнныe Kpу'сraлль', тaKиe KaK KBapц,
o6лaдaют тeIЙи )Ke oч'4щaющ'||v'и
свoйcтвaми, uтo 6eльrc цвeтьt,
нaпPиIoep poзьt. Испoльзуйтe 

'4х 
Bмесrе

для пo,Ц.qepх<aния uистoЙ aуpьt,

Сyщeсгвyeт мнoгo спoсoбoB ИспoЛЬзoвa.
HИя KpИсгaЛЛoв в ленeбньtх цeляx'
.3. Kриоалльr влияtoт iа энеpгетИчесKИe
вибpaции BашеЙ а', оь . гapt,1oЕi.lз|'p\'я

эHepгИlo, roгioЦаe|'ll'о l oтдаваеt\1уЮ
вашИl'1 Tе..ot.|'

* Bь r,loxетe прИгoтoBИтЬ ЛеKаpсгвo
Из дpaгoЦеHHЬtx камнеЙ, oпyсгИв KpИсraЛЛ
в стaКaH с чиоoЙ вoдoй. Этo HaсЬlщaет
вoдy цeлeбньrми свoЙовaми кaмня.

Bьt мoх<eтe ислoльзoBа,ть лeнe6ную
Пaлoчl<у L1з Кpистaллa Il'л'/' 

^taлeньк'neoтnoлиpoBal]ньrc Kaллн|!', lтo6ьt oткpьtть
в BaЩeм тeлe 

'(aнaл 
для цeле6нoй

энeprии.

^eqeЧaе 
Kp../.Сraa^^a^]a

aKpaшleЧ.jЯ
a opЧa^]eНrnы

Keльтьt Bеptслу|, чтo rpaнaт дarт
MlDKeстBo в 6opь6e и эHеpг'lto,
нeo6хoдимуto для действий.
Hocитe rpaнaтoвуto 6poulь с KeльтскиIo
opнaMeнтoлll у вaЩегo сepдцa -
oнa Д'aст BaM Bнyтpeннюю силу'

Если вьt бyдeтe нoсить KрИсгaЛЛЬ|
в yKpашеHИяХ, лeчебньtй эффект
И реryЛИрyloЩие вибpaции pядoм
с энeotиеЙ вашегo тeпа нe бyдyг
п рер ЬI BaтЬся.

* Узнaв, KаKИe KaMHИ Лyчшr Bсeгo
пoДХoдят ДЛя yKpaшеHИЙ, вьt смoxeтe
r|roо-ИтЬ ваLJе здoOoBЬe и блaгoпoлy-
чИе. HoсИте KpИстаЛЛЬl, пoрo)KДaЮщИe
любoвньtе ви6paции, в брoши pядoм
с сеpдце|v], a тe, чтo пoМoгaЮт
oбщеHИЮ, - B КyлoHе Ha шee.
.E. Узнaв, KaKИе Kаlv1нИ сoOТBеТсIвyЮт
oпpеделеннoЙ ДаТе po)KДeHИя,

вЬ| сп,4o>(eТе вьlбрать лyчшеe VKрaше.
HИе ДЛя пoДapKа BашИМ ДрyзЬяM.

t. УзнаЙте, пoнеьty бpиллиаHт яBЛяет-
ся наибoлeе пoпyЛяpHЬl|v Kаt',4Heп,4

для oбpyнальнoГo KoЛЬца И сИМвoЛoN,l
счасгЛИвoгo бpaKa'



KpuСW)o^^ьI a BОura
qoKoЫ
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BbLl7eЧЦf|lb u ?аp'уIollu:ЗUpО6a|ПIэ mеJ'lo u oL,/шц.

Ilaше}l l.C..I(. есTЬ сCrlЬ ЭIlel)Ге.
'гIItiс(.кtl\ Il('HTl)()B. IIl1.]Ьltsil('-

.\lЬl\ tIit]i])it}lII' lt().l.()PьIe }IItРаB-
.'I']IoT I]t)Т()к()tl :)IIсI)Гlt]l tt гt:lаttrttl,1t'ii.
сl.l]Ilе\I }lit'Ie[)I1il.'lt,ti()I.() Il,[\.\()t]lI()Il)
.гс'.'r. 

l.)'l.r r Llа]{l)ln l Il)()х(),l}i l (' lit]().}ll tt2tIlt(.
.ГC.1o Il() l.()l)ll:t()lI.га'1ЬlIЬi\1 .1l l l l I l,] \l. () I

I.().'I()l]Ь|,'l() ()с l l ()I]:tt I i l'I I Iо:] lJ() t l()tIl l I t lilt'

С.гимt.;I l,lptlBalIlle tlaкр

Ка,кдaя Ilat.I)a (..l.IlIl},..IIlll\rсТсЯ lJс'IJll,.lIl-

}1ЬIlrl I .J1IL.PГ(.Тl l ({(.сIil 
l }ll l tl I l(l1lattl trt -

\1ll'laкllNlIl,*'0' l{акlIt' IIl)()IIс\o;t'I.Г
BlI\,1.l)II IiPIlсl.а.'l.-l()t]. Llаt..t.tl tlt,t .tt,t;t' t

Bvс.tC н('Дorl ()Гal{ I l(' l l.'l I I .'[(.I l l)с't]С l 1 к)

IlOl.O},IY' Ч1.o ll()l.O}t Эltе])|'Ilil B I]:t]llCll
Те.Itе l)a:]Р\,l]IеII lI..lll б.'tt-lкtt1l<lttlttt

II II2lхOдIl.l.с'r I] jlll('l.aРrlOltIllI (. .Jl\.х()I]-

IIЬII1 ТL'.Il()I1. К1lttсr.it..t.-lI,t tItlгt,.г бl,l't.t,

I l(.I lo..| Ь:tl)ltЛ| I l'l к:l |i l l]l(' I.l)il l l li:ll{ )lltll l I

IIHсTI)v}lСtll. l1.llя ТOI.O, .t'гt16ьt вьtPoв-
rrяt.l.ь вtt6patlIiIl i]atlIt.l.() 1.('.'Iii.

Bьt,rto;кс.t.с ..1tlбtlr.ься :)'Г()|.(), (.1.IltI\'..lIl-

p\''| ('с]\lЬ tlaIi[) II() ()t|(l})с.:LIl ll..Ill (),.l}l()-

l]I)сIlСll IIO.

для тoгo нтo6ьt стимулиpoBaть
и сdaлaнсиpoвaтЬ ПoтoКи энepгии
BalЦeгo тeлa' слеtуeт лeчь и пoмlестить
кpистaлльl нa Кaх(Дуlo из чaКp
(сM. I1pилФKение нa с. 61_64).

!ля тoгo нтo6ьt мягкo cтиtvtу-
лиpoBaть нaкpьt, свo6oднo
Д'epкитe КPистaлл B pуKaх'
кo гД'a B ь' tv' e дит |4 pyeте'

N/eдИтацИИ. пoKа KpИсгaлЛ
И apoMaт тBopят сBoИ чy.цeсa.

KoMплЕKсHoЕ
BoздEЙстBИE нA чAкPЬl
KpИсгaЛЛЬl _ ЛИшЬ oДИH

из спoсoбoв сtИMyЛИpoBаНИя
чaKp. K дрУГИM oтHoсятся
зaпaХИ. цBетa, звуKИ, KoтoрЬle
|\,4o)KHo сoчeтaтЬ с KрИсгaЛЛaN,4И,

нтoбьt yсилить иx дeЙсгвие.

3

oеpЖrlrD'е KpaСrna^^ь| pя oo,l'J
|-]аХoдясЬ pядoN/ с BaшИМИ ча-
KраМИ, KрИстaЛЛ ПoДсграИBaeт
сBoИ энеpгетИчeскиe вибpации
пoд вaшИ, Bьl мохeте пoмeс.
тИтЬ KрИСIaЛЛ HепoсpeДсtBеHHo
Ha чaKpy, KoГДa ЛeXИте,

дeр)KaтЬ егo B pyKе переД
зaкpoЙ или |.ioсИтЬ B yKрaше.
HИИ pя.ЦoM с нaкроЙ' |-]веrньiе

KpИстaлЛЬ| B yКрaшeHИяХ
сгИMyЛИрyЮl чаK0Ь| BесЬ ДеHЬ'

KPИстAJlлЬ|
И APoMAтЕPAпия
Силy кpисгaллa N,1oхHo yвeЛИ_

ЧИтЬ с пoМoщЬЮ aрoMатeрa-
пИИ. HaтpИте KpИсгаЛЛ арoМа-
тИчeсKИM MaслoM переД тeM,

KаK Пo|\,4eстИтЬ eгo Ha чaKpy'
ИЛИ BoтрИте |vасЛo HепoсреД.
сTвеHНo B Ko)Ky Ha yрoBHе
saкpьt' Пoтoм пpoBeдИTе
HесKoлЬKo минщ в тиxoЙ



СW)a^)a^ЯцuЯ qoKp
IJ,веm кpuсmа]IJ|a - кЛюч к nОнu.fuIсlнuю еZo ЛeчебнbLх свoйсmв, Кpuсmаlш onpe)eленнozo цвеm(l

наuбoлее эффекmuвнo снlLlуt(lеm Эt7еpzеmuческuе 6лoкаОы u nОвb|шаеm JrсuЗненньLЙ moнус,
нсIхooяс,b 17а сoomвеmсmвaющеu е'Иa чаKpе.

beлые Ka^Iн.rс фaoлerDoвьle Ka^l}1a
Бeльte кaмни Ст|АMулИ-
pyЮт чaKpy KopoнЬl,

yЛyЧшая вaшe саМo.
чyвсгвИe в цeЛoМ.
oни тaкxe пoвЬ|ша.

Ют саMooцeнKу, пo.
а мoгают oбщeнию.
1ь.. " CHИMOЮт дyцJeвHЬ|e

сгpадaHия И дeпpeссИЮ.
Чaкpa кopoньt

He дoл)кHa пoлyЧaтЬ

't:

yсилeннoЙ нeпoсpeдсI-
вeннoЙ оимуляции,
пoэтoМy пoЛoxИтe
KpИoaлЛ пoд пoдytlJKy,
KoГдa BЬ| спИте.

Cpeди идeaльньtx
KpИсгaЛЛoв:
{. гopньlй xpyсталь
* циpкoний
ф алмаз

ФИoЛeтoвЬ|e И лИЛoвЬte
KaМнИ сгИMyЛиpyЮт
мexбpoвнyю чаKpy, сHИ
мая бoль, paздpaxeHИе
И сгрeсс. oни тaкxe пo.
мoгaЮт сKoHцeнтрИpo-
ватЬся и paзбyдить пoд.
сoзHaHИe.

Пoлexитe HeсKoЛЬKo
MИHyг. MягKo, MeдлeH.
t.tЬ|МИ KpyгoBЬ|MИ дBИ.

xeHияМИ Boдя oтпoЛИ
poBаHHЬ|M KpИсгaЛлoМ
пn ttoцтnrr п6а

Сpeди идеaльньtх
KpИсгaллoB:
* амeтисr
{. флopит
.E. кyнцит
* чrилит
* ла6pадopит

СrJНrje Ka^)Ha

пoМoгaя пpИ на.
сMopKe и бoль.
HoM гopлe'
oни тaкxe пo.

MoгaЮт пpи зaбo.
ЛeвaHИях глaHд,
зфoв,

дeсeн И пищeBа
pИтeлЬHoгo тpаКгa.

>Ke^rDьle Ka^lЦa
Xелтьte KpисгаллЬl

Cиниe кpисгaлЛЬ| сrИMy
ЛИpyloт чaKpy шeи,

l. (вклюная биpюзy,
ИMeЮщyю xeЛтЬIe

пpoxИЛКИ, Сr'АMУл|A-

pyют сoлHeЧнoе
спЛeтeнИe' oни пoмo-

гaЮт пpИ пищeвapeнИИ,
aлЛepгИИ нa eдy, пpoблe-
мaх с печeHЬЮ, спaзMaХ.

Пoмeоите KpИсгaЛЛ
Ha сoлHeчHoe спЛeтeнИe,

Если вьt лexИтe, пo-
MeстИтe синиЙ кpисaлл
Ha гopлo ИлИ нoсИтe eгo
B КyЛoнe, нтoбьt пoлy-
ЧИтЬ егo энepгИЮ.

Сpeди идeальньtx
KpИсгaЛлoв:
.3. сoдaлит
.l. лaзypит
{. ляпис-лазypь

пoлexитe спoKoИHo,
oчИсгИтe сoзнaнИе, в тo
вpeмя KaK энepгия бyдeт
yспoKаиBaтЬ И ЛeчитЬ.

Cpeди идeaльньlx
KpИсгaЛлoв:
.]. зoлoтистьtй тoпаз
* 6иpюзa
ф агат
ф свeтльlй янтаpь

oтраxaется Bашe сepДцe
6иeние, KoгДа KaMeHЬ

сгиMyлИрyет чaKpy.

Сpeди идеaльньtх
KрисгaллoB:
* нeфpит
€. aвaнтюpин
t. poзoвьlй кваpц
{. малаxит

KpOсHьle a qepЧь]e Ka^)Ha aKpaшIeЦUle o^я qaKp
oснoвная чaKpa сгИMy.

ЛИpyется KpИсrаЛлaМИ
зeMЛяHЬ|x цвeтoв, тa.

кИХ KaK KИрпИчHo-
кpaсньtй, нepньtй
и кopиvнeвьlЙ.
oни yвeлинивa.
loт пoЛoвoе влe-

чeHИe, пoMoгaют
пpИ МeнсгpyaлЬHЬlx

пpoблeмаx, HаpyшeHИИ
кpoвooбpащения, фpи-

гИд|-|oсгИ, зaдepxKaХ
И пpИдaЮт Myxeсгвa

Сpeди идeaльньlх
KpисгaЛЛoв:
* гpaнат
ф py6ин
* кpаснaя яшмa
ф гагaт (нepньlй

янтapь)
ф oбсидиан
ф гeматит

Bсe семь нaкp бyдyг сбaлaн-
сИpoBаHЬ|, eсЛИ B BашeМ
бpаслете ИЛИ o)KepeлЬe
бyдeт кpиоaлл дЛя сгИMy-
ляцИИ KaXДoИ Из |1Их.

Kpиоaлльt дoл)KHЬ| paспo.
ЛагатЬся B пoрядKе цBeтoв
paДyгИ: oт KрaсHoгo

oснoвнoЙ нaкpьt дo бeлoгo
чаKpЬ| KoрoнЬ|'

Укpaшeниe c кp|4cтaллafu'и
ст'' M ул',] pуeт Ba Ш'4 ч a Kp ьl.

Зe^eЧьIe a poЗoBые KaЛt4..../
Poзoвьle И зeЛeHЬle KpИ.
оaлльt вoздeйовyЮт Hа

ЧaKpy сeрдцa, пoМoгaя ПpИ

зaбoлeвaнияx сepдцa И

гpyднoЙ клeтки. oни тaкxe
сHИMаЮт эMoцИoHaЛЬНЬ|e

пpoблeмьl, таKИe KaК

сгpeсс, гHeB И дeпpeссИя.
Koгда вьt лexИтe, пo-

MeсrИтe KpИсгaЛл Ha

сepдцe; пoнyвсгвyЙтe, кaк {. poзoвьrй rypм.lлин

opaнxeвьtе KaМнИ сгИМy-
ЛИpyЮт саКpaЛЬHyю чaKpy,
Koтopaя oтвeчаeт зa MaтKy
И Kpeсгeц (oснoваниe пo.
звoнoчника). oни пoвьl.
шают энepгeтинeскиЙ
ypoвeHЬ, yBeлИчИBaЮт
КoЛИчeсrBo MoлoKa пpи
КopМлeнИи гpyдЬЮ,
пoMoгaЮт пpИ задеp)КKax
и бepемeннoсги.

opaнxeвьte KaМнИ Идe-
aлЬHo пoдХoдят дЛя Hoшe.
нИя B сepexКe дЛя пyпKа,
eсЛИ oн y Bас пpoKoлor

Сpeди идeaльньtx
KDИстaЛЛoв:
.i. тигpoвьlй глаз
ф жeлтая яшма
* цитpин (зoлo-

тистьlЙ тoпаз)



aсцe^eqae С no^)О(ЦЬ}o

KpuСW)o^^oB
Пpupt,tuumе вoлtлебную вuбpацuю l{puсmаЛIloв dля нeэюнozo uСцелеrtuя ваIt]еZo у"\|(] u mела
u dля ц(nОКОеHuя ваulеЙ dцшu.

РIIсTa'ЦЛЬI сoсToЯT IIз NIl1Hе-

paЛoB' a oнrl' I] свoЮ otiеpеДь'
явЛЯюTс'1 чaсТЬю Зешt"цrt,

к кol.OPoI"l },IьI Bсс Ilpl,lHa/]Лei'кllNI. Их
IlOТPЯсaЮIЦrlе цBеTa ПoЛvчaюTсЯ B

pеЗу.rlыгaTе oпpеДe,]сннoГ() paсIlo.IIo.

,чr.е tl l 1't r'lo.I1 екy.r. Кpl tстaл.пьt вьrpa6a.
TЬlBaюТ эHеpГIIIo пprt вttбpaцrtl] эTllх
N{oЛeкy'Ц. Этa вll6paцrrЯ эilеpГIttl мo-
жет 6ьtть Ilpt]PYченa II ПрIlBсДeHa
в ГaрМoнllЮ с эIrеpгllей BatrlеГo <<Тoн-

к()ГO Tс.ila,> _ lr'Ц1I д\,IПII I1 I{спO.IIь-

3oBaнa lЦ;-IЯ Yс't.Piiн€нrlя дlтс6a.цaнсa
в фlr:зltнeскoNl ПЛДHe, кoтopьrii Мo)кeT

BЬIЗBаTь недoNtoгaнI{е rt 6o'ць.

Исцeллощиe пoглa)кивallия
Чтo(lьt усI1'1IITь Il HoПp?BrlТЬ It нy)к-
l]oе pvсr'Io tsliш}r ПPll|)ol,lнvЮ эЁIеPГ}lЮ'

вo:]Ь]\{IlTе в PvItII вilIII кРl,lст.t-rl.il ll
Пl)сl1стaI]ыIe' Кaк зoЛoTaЯ эIlepГl1Я
П()lltlllМaеТсЯ llЗ 3еМЛll' ilрoхoдrjТ Че-

l)е3 RаUlt{ ст\rгIнll lI ДBlIГaеTся BBePх
Il() B:ltllеN,lv TeJIy' к серДцy' a 3aTеNt

l1]1CТ нapy)ку ЧеPез BaшIrI pyКIt Il сO-

сPедo.гaЧ11I]аеТс'] в крIIсTa.ц.rе' Hа-
Пl)aBыге эHеpГIIЮ ПpЯ},Io B Пol]а)кен.
нr,ю oб"цaсть TеЛa; ПoгЛa)кllBaнl1е
кpIlсTa.Ц.ЦoМ этoй o6"цaстrl пoN'IoГaет

скO}{цеrrTPlIpoBaть TaM эHеpгttк].

flepя<a кpистaлл oкoлo л6a, нanpaBьтe
eгo энePг'|'o B BaШe тeлo'
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;э

aСDo 
^ьЗoвaЧaе 

aСцe 
^ЯЮ(Цa 

х Dla^oqeК
|\/] нoгиe цeЛИтeЛИ ИспoлЬ-
зyЮт xpyстaлЬHЬ!е пaЛoч-
ки, чтoбьt сфoкyсиpoвaть
эHepгИЮ И HaпpаBИтЬ ee
Hа пaцИeнтa. Бoльшинст-
Bo naЛoчeK сдеЛaHЬ| Из

ЧИстoГo Kвapцa, кoтoрьtЙ
B пpИHцИпe яBляeтся Ис.

цeЛяЮщИM Kaп,4HeM, Нo

oHИ Moгyг бьtть изгoтoв-
лeHЬ| И Из дpyгoГo KpИ-
стaлЛa.

нAпPAвЛЕHиE испoлЬ3oBAниE
ИсцEляющEЙ энвpгии MAolA с исцЕляloщEЙ
Пaлoчки oсoбeннo пoлeз. пAJloчкoЙ
HЬl пpИ HaпpaвлeHИИ Исцe- MалeнькиЙ oтпoЛИpoваH.
ляющeй эHepгИИ oт oдHoгo ньtЙ кpисraлл ИЛИ зaKpyг-
чеЛoBеKa K дpyгoN/y лeHнЬlИ KoHeц пaлoчKИ

Пpи нaпpавлeнИИ Ha oп. ['4oxнo ИспoЛЬзoвaтЬ для
peдeЛeнHyЮ чaKpy паЛoчKa BтИрaHИя лeчeбньlx мaсeл

фoKyсИpyeт энepгИЮ пo.цoo. в aKyпyHKrypнЬ|e тoчKИ, сo.
Ho лИHзe, сгИMyлИpyя чаKpy вMeщая пpИ этoM иx ДeЙ-
пo Mepe тoгo, KaK ЭHepгИя сгвие с цeлeбнЬlмИ сИЛa-
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BЛИBаeтся в пaцИeHтa п.4И сa|\,4oгo KpИсгaЛлa



U npo )K H eиr.сЯ C uСцe 
^Яo(Цa ^)aKpuСW)o^^a^)a

tеlаЙmе эmu npoСmbrе цnpаJt{Hенuя t, tцелебны.||tl! Крuсmаjl..tа",+tu, чmoбьL

oсве:)rl!Шb ваutу dцшц u n,lе-,Io ц(-l7oКаuвающеЙ вu6pацuеЙ кpuсmа.,t-loв.

aСno 
^ьЗoBОHaе 

КpaСrna^^oв B 
^lОССсl 

)Кe
ПoтиpaЙте KpИсIаЛЛoM
пopaxeнHyЮ oблaсть; нa-
пpаBЛяeN/ая прИ этoM
BHyтpЬ эHеpгИя рaбoтaeт
нa вас. oсoбeннo Xopoшo
сoчетaтЬ этo с леГKИMИ
п,4aссИpyЮщИMИ yдaрa[/И.

.Qля этиx целеЙ тaкxе xo.

рoшo пoдХoдят KрИстaЛ-
льt в фopмe шаpИKoB И

яV1ц.

Kpупныe, глat,киe Kpиoaл-
льt oсo6eннo хopo|!!o сr'o-
сo6cтвуtoт устpa н ени to 6oли'

aKaDaHKrDapHьIе
rnoqKa

ИспользyЙте небoльшие KpИсIaЛЛЬ] с зa-
oстреHНЬ|МИ KoHцаМИ ДЛЯ HеХНoГo l-]а.Ца

BЛИBаHИя Ha аKyПyHKтVpHьtе тoнки, При
этoN4 Дo( Г,/tаeTся ДвoЙнoЙ .lффеt т, вьt

yдaлЯеlе заKyПop<И B lеЛе, a лeчeбная
эHеpГИя HапpaвЛяется B Тe ToчKИ, гДe

вoзHИKHeт наибoльшaя oтДaча,

Исп oльзуйте зaoстpeн н ьt й кoнeц
KBapЦеBoгo Kpистaллa'цлЯ нaДaBл14Baния
нa aКуIlунKrypнЬlе тoчKи.

КОlj'це}].r|JpaцaЯ
HO КprjСrDa^JLe

|Vleдитирyя Hа KрИстaЛЛe B тeчeHИe нe-
сKoлЬKИx lЙИHyг, BЬl пoМoгаeтe BaшeMУ
тeлу npиЙти B ГapMoHИЮ с целeбньlми
вибpaциями l\,4ИHеpaЛa.

* УсpoЙтeсь пoyдoбнеe, noлo)кИB KpИ-
сгaЛЛ в сЛo)KеHHЬle рyKИ ИЛИ дeр)<a егo
нaПpoтИB цeнтpa лбa. Этo yпpaxнeниe
пo|voгaeт дЛя стИ|v|Уг|яцИ|/| вaшeЙ интyи-
цИИ' oтKрЬ|вaeт пeред BaMИ пF.И pешe.
HИя oа3ЛИчHЬ|x пooблeм,
* Bo вpeмя N/еДИтацИИ сфoкyсирyЙтeсь
Hа KpИсгаЛЛe И пpeДстаBЬте, KаK эHepгИя
вЬ|тeKaeт Из KpИсrаЛЛа И BЛИBаeтся в вa-
шe тeлo, прИBo.ця B paвHoBeсИe Baшy
гrpИрoдHyЮ эHеpгию

Пoмecтив KP'4стaллы B pal- *r
a:':

ньlx угoлKaх BaЩeгo Дp-
мa. вьt спoсo6oвye-
тe уcилeну'ю уM''-
poтвopяtoщих ви6-
paциЙ'

Энepгетинeские
цeнтpЬl BaШeгo
телa paспoлo-
)KeньI BДoлЬ
линии |,o-
зBoнoчниKa,
oт MaKуЩки
гoлogЬl Дo
oснoBaния
сп14нь'.

oчa(Цe|1ae rDe^a
.4спoльзyйте н,оьrй квapцeвьtЙ кpиоaлл дЛя oчИщeHИя телa. ДЛя этoГo
.poЙдитeсь 

ИN,4 пo oЧepeдИ пo KaХдo|\,4y эHеpгетИЧeсKoMy цеНтру'

.: HaЧHИIe
oчИщeнИe

эHepгИИ Ba.
шeгo тeЛa,

деpХа KpИ-

сгаЛЛ Hа paс-
с|-oяНИИ Hе-

сKoЛЬKИХ саH.
тИп.4eтpoв oт
ЛИцa, Hа

ypoBHе чaKрЬ|

Kopol-|Ь|.

|\,4едленнo
]. ведИтe

KpИсгаЛЛ
вHИз, пo oчe-
peдИ пpoхoдя
все нaкpьt. Bьt

п/oxете oсгa-
HoBИтЬся Нa

HeсKoЛЬKo

мгнoвениЙ
oкoлo каxдoЙ
чаKpЬl.
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Koк aopяxornь

KpUIСW)a^^Ы
ПoООеpэюuвайmе CuЛa Cвouх KpuСmсIЛЛoв' насmpouв uх 11а Свoю
сoбсmвенную Э|tеpzuю u таpяЭtссIя uх.п|аZuчесзdu.Лt Свemo'M Лaнbl.

aчtlнaя paбoтaть с кpllсТaллa-
NIII, BaМ слеllyеT пoзaбoтitться
o6 yхoлe зa нIIIIII. Ес.пlr вьt

IIoстoя}lнo ПoЛЬ3veтесь сBorlN'{I'I кpll-
сТa.пЛaМIl' To vстaнaB.I]Ilвaете oссl6yкl
сBя3ь с нI]Ми, нaсTpaиBaЯ l,lx нa yнlr-
кa.пьItyЮ энepГию BairIегo телa. Bьt тaк-
)t(е N,Ioжeтe зapЯЯ{aTь Ilх с пoМoЦьЮ I,Iс-

ToЧЕtI,Iкoв ltaгirчeскoil эtlеpгии, TaкrIх
кaк Лунa. Пo мepe ToГo кaк вЬI пo.rIЬзу-
еTесь кpистa"цЛaN'I1I. rIх эHерГeTIIЧeскIlе
сtt.'tьt oслa6lевaют. Barl tlv,к}lo BpеlrЯ o.t
I]pеN,tеtlII Пo.цЗaPЯ)кa.гь ttх' чтoбьI oбс.с -

ПetllтTЬ oПтIlМa.rlЬнЬIii vpoвень l1х BO:]-

,tеiiствrlя.

Bбиpaниe эIrepгии oT Baс
l)тo oсo6еннo вa,!(tlo, кoГД'a BьI IIсПo"ЦЬ.

3vете ПoзlIТиBIlYЮ ll.ЦII Ц€l'IИT€.ПЬHYЮ
ЭнсpГllЮ КptIСT&l'I'[ots. Peгvляpнaя зa_
pядкa oбeспечltт бoлее эффективнyю
pa6o'ry вalllегo кpl,IсTа.II'пa B кaЧeстве
tlaкoПtlтеЛЯ ll хpaнrlTе.[Я ЭTllх вlIlIOв
]l lе|)l.It l t. Пr'. 13i1pд,..u.. капr нl.t i . I('l)(,з ol |.

I)еде.rен н ЬIе IlpoNtе)ItvTкIl вpеr,lеH I I IIO.1-

Деp'кrlT ltх в pa6ouer,t с()сToя}{Illt It сo-
хpaIIlIТ B нllх энеPгIIЮ' I]aIIPaB.IIеHн\,Ю

lIa Baс'
Еслtt кpttстa..I"ц 6ьi,т зapЯ)кеIi вarпеii

l, н t t кa.цьнoii эIlepГI lеr"l, Hс с.цeДvеT пo3.
вo'1ЯтЬ кovl у -.'t ttбo ПPIl кaсaTЬся к rrеN{.Y

I1oс кo,T Ькv кaNlеttь tlal lе.rlсн l IN[егI tI() нa
B;lс.

Ko ГoCI 30pяж aW)ь Kp...U.Cry]]О^^ьI

KpИсгаЛЛьl сЛeдyет зapяХaтЬ B пeрИoд
вoсxoдящeй ЛyHЬt, Me)Kiцy нoвoлуl]ИeM
И noЛHoЛyHИeм, KoгДa пpИpo.цHая
эHepГИя вoзpaсIаeт пpoпopцИoHaЛЬНo
лyНlioMy сBeтy.

Пpeхдe чeN,1 заряxaтЬ Bаш KpИ.
сгаЛЛ, пoнoсИтe eгo B сBoeМ KapN/aнe,

Пoвсюду нoситe кpистaлл с сo6oй,
нтoбьt нaстpoить eгo нa уникaльную
энeprию BaЩeгo тeлa'

чтooЬ| yсИлИтЬ связЬ Mex.цy KaМнeM
и вашеЙ энeoгиeй.

yxoд зA KPистAллoМ
Пoмнитe, чтo HeлЬзя HoсИтЬ KpИсtалл
в oдHoМ KapМаHe с MeтaлЛИчeсKИМИ
пpeдMeтаMИ, oHИ MoГyI. пoцapaпaтЬ eгo,

П pиpoдн aя мa г''Iчеcкaя энеpгия Bo3-
paaaeт npoпoPциoнaльнo луннolnу
сBery B пepиoД вoсxoдящeЙ луньt'
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ЗopяoKCI
KprJСГD.О^^oB
C л е d ц Йm е np u в е d а tнь Lм |tuж е np o Сmt) t'4| с o в e m аJ'|

nrl .nряlке Кl)u('ma.7Лa .uаtuческoЙ энеptuеЙ луньt.

ЧтoБЬ| 3APядИтЬ
KPИстAллЬ|, вAM
ПoTPEБУЮTCЯ:

* аpoмaтияeскaя палoчка (ее

дЬ|М oпИцетвoряет вoздyх) ;

Ф кpaсная свeчa (oлицeтвo-

ряeт oгoнь);

ф небoльшая laшa с водoй
( идеaльньtм сoсyдoм бyдет
рaкyшкa );

{. небoльшая чаша с зeмлeЙ
(xeлатeльнo дeрeвя нная ) ;

{. бдьrлovкa эфирнoгo мас.
ла, HaпpИМep ЛaдaHa ИЛИ сaH-

Далoвoгo дepeBa.

.ii HAЧи|.|AЕM PИryAЛ

{r;

ф Пoмeститe в цeнтр брьr.
ЛoчKу с |\,4асЛoN,4, a BoKрyг неe

распoЛoxИтe Bсe чeтЬ|pe эЛe-
МeHтa слeдyЮщим oбpaзoм:
нашy с земпеЙ ввеpxy (сeвep),
аpoп.4атИчeсKylо пdЛoч|.y спра.
ва (вoсгoк). свенy внизy (юг)
И чашy с вoдoЙ слeвa (запад)
Tакoе рaспoлo)<еHИe эЛеп,4eн -

тoB Имeет маГИчесKoe зHаче-
нИe |4 УсИl1Ит зaKЛИнaHИе.

f|ля зapядки кp'4стaллoв Пpa-
B ||' л ь н o paс п oл oхo|тe м a г и ч e -
сKиe cи|ЙBoльl чeтЫPex эле-
IЙeнтoB - Boздуxa, oгня' Boдьl
и зeMл','.

3axгитe свeчy И аpoп/aтИчесKyЮ пaЛoч.
кy. !ьtм apoMатИчe-
скoЙ пaлoнки oлицe-
тBopяет вoзДyx; пЛa-
N,4я сBeчИ _ элеMeHт
oгHя.

Cнaчaлa зa>кгите
сBечу' a зaтeli aPo-
N' aту' чeс'g| ю П a л oч l9|
oт ee плaMeн'0'

<Я зapяxaю тебя си.
лoй вoдьt>. Пpeд-
сгаBЬте эHepгИЮ Bo-

дЬ| в KaпляX дoхдя
и бpьtзгаx мopскoй
вoЛHЬ|.

Бoлы!!aя pa'у'!!Ka -
идeaльнaя eикocть
Для Boдьl'

сMAжЬтЕ сBoЙ KPисrAЛл
Тeперь смaxьте Baш KpИстaЛЛ MасЛoM

И сKaХИтe: (Я зaря-
хаю тeбя силoЙ дyxa
хизни, гapмoниeй
и исинoЙ>' Пpeд-
сгaBЬтe, KaK эHеpгИя
прoxoдИт чеpe3 вaс
B KpИсгаЛЛ.

Aюуpaтнo вoтpитe
nлaслo B Kpисraлл'

.1. зAPяXAЕM BoздyxoM
-, Пoдeрхите Kpисrалл нaд оруйкoй дьr-

Ma oт пaлoчKИ И пpo-
ИзHeсИтe: (я зaря.
xaю тeбя силoй вoз.
дyxа и вeтpа>.3aтeм
пoдyЙтe Ha дЬ|M И

пoзBoЛЬтe elr/y oKy.
тaтЬ BeсЬ KpИсгaЛл.

,Цьtм oт пaлanки
oл'1ЦeтBopяет
Bo1дуx'

зAPяЖAЕM зЕMлЕЙ
Пoлoxитe KpИсгаЛЛ B чашV с зeмлеЙ и

пpoИзHесИтe: (Я зa-

ряxaю тeбя эHepгИ-
еЙ зeмли, из кoтopoЙ
тьt пoявился>' Пpед-
сIaBЬте, KaK KpИстaЛЛ
прoпИтЬ|Bаeтся энep-
гиеЙ зeмли.

BoспoльзуЙтeсь
дepевяннoй или
глинянoй чaшeй'

xPAHEHИЕ кPистAЛЛA
Tепepь вaш KpИсгaЛЛ заpяxeн. Чтoбьr

пpeдoтBрaтИтЬ BпИ-
тЬ|BaHИe KpИстаЛЛoМ

нexeлaтeл ьнoй
эHергИИ, ХраiiИтe eгo
в шеЛKoвoM |\,4ешoч-

Kе, пoKa BaМ сHoвa
нe пoнaдoбится егo
ИспoЛЬзoBaтЬ.

Aю<уpaтнo xpaнитe
свoЙ кpистaлл.

зAPя)кAЕM oг|lЕM
Зaтем пoднeситe KрИсгaлЛ K плаMeнИ

сBeчИ сo сЛoBaMИ:
<Я зapяxaю тeбя си.
лoЙ пламeни oгня>'
Пpeдсгaвьтe сeбe,
KaK эHeргИя oГHя
пpoпИтЬ|Baeт KрИ-

стаЛЛ.

Kpaснaя сBeчa тaюt(e
си||rBoли3иpуeт
oгoнь'

.€ зAPя)кAEM BoдoЙ
.,..F oбpьrзгaйтe KpИсгaЛЛ вoдoЙ и сKаxИтe: ..:

1
*

tfl
G:r
с.:

uxoo 3сI Baula^l
зapя>KeHHЬlj'I
KpaСma^^o^]

Пoслe пoлнoЙ зapядKИ Baшeгo
KpИсгаЛЛa зaBеpHИтe eгo в Ky-
сoчeK HатуpаЛЬHoгo шеЛKа
И Хpаl-]Итe дo тex пoр, пoKa oH
вaM сHoBa нe пoнадoбиться.

Bаш кpистaлл нyХДaeтся
таKxе в регyляpнoЙ oчИсIKe,
anoсЛe-впoдзapядKе.

I



Koк хpaнr.сrl:ь

KpuСrDa^^Ы
Bам нуэюнo забomumbСя О Свouх Kа.tr|н'la' mщаmеЛbнo чucmumb u.t
u акKapаmнo хpанumb' mаK чmoбы oнu Сoхpаttял|l Свoю сuщ1
Оаэюе кozОа u./|4u не nОЛbтцIomС'l,

eПеpь' кoг.цa Bьl нeNIHoгo y3нa-
ли o Мaгl.Iчeскoi,l сtt.цс. неКo1.o.
pЬIх кpl,IстfuqЛoв' BaN{ неoбхo-

диМo знaTЬ' кaк иx нy)кнo хpaнить'
чтoбьt oни He yТpaтиЛlt свoи свtlilст-
вa. !,ля эToгo вaM нyЯ(нo yМеТЬ paз-
.ЦI,IЧaTЬ сaМи кpисTaЛЛЬI, их свoйствa
I{ пPи3нaки.

Свойствa кpисTaЛЛoв
NIrroгиe дyМaют' чTo все кptlстaЛ-
"ЦЬI oДинaкoBo TBеpдЬIe <<кaк кa-
NIенЬ>. oДr-raкo нa сaNIoМ ДeJ'Ie твep-
ДoсTь кРrIсTaЛЛoB BapЬI,IpуeTся oт
oчeнЬ Мягких (иx вьI Мoжетe пoцa_
paПaTЬ дa)кe нoгтеМ), Дo твepдьlх'
кaк a.цN,Iaз, кoтopЬIе спoсo6ньl пo-
BpеДиTЬ Пpaктически лю6oй мaте.
plla'ц.

Barкнo paзoбpaться в эTlIх
pаЗЛlIЧиЯх Мer{(Дy кp}IсTaЛЛaN{и'
чтoбьI нavЧиTЬся ПpaBиЛЬI{o
I,Iх хpaниTЬ. Если вьI хpaниTе
все сBoи кPисTaЛЛЬI B oДtloМ Мeстe'
To сТoиT пoМeсTиTь кarкДьtй
в небoльrшoй МеIIIoчек иJ'rи o6ep-
нyтЬ МaЛeнькиМи кyсoчкaNIи
UJелкa' чтo6ьI oтдеЛиTЬ l,lx дpvг
oт дpyгa И пpeдoхPaниTЬ
oт цapaпин.

Чтo6ы вaши кp|4сfaлль' нe 6ыли noцapa-
пaны' слeдуeт oтteлить их tpуг oт.qpyгa'
noлoх(иB q меIJloчк'4 или зaBepнуB
в кусo'кn l'"nr",

I

;.,./\&
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KprJСrna^^ьI rnpeba lorr] oс obofl 3 aborDьI
Heкoтopьte KpИсraЛЛЬ| пoBpe-

дИтЬ Лeгtie, чеM дpyгИe, И пoтo-
мy oни тpeбуют oсoбoгo yxoдa.

янтAPЬ
Янтaрь лeгкo пoцapапатЬ, И пo-
ЭтoМy eгo нy)KHo ХpaнИтЬ B N/,|яг-

кoЙ ткaни, HaпpИМep шeЛKe ИЛИ

6apхaтe. Чтoбьt oчиоить ян-

Янтapь' oлaлы Ll хrelЙчуг
тpe6уют oсo6oro Bн'nмa ния.

таpЬ, вЬlМoИтe eгo MягKИM МЬl-

лoм в тeплoй Boдe, a затeM BЬ|-

трИте дoсyxa мягкoй тpяпoнкoЙ'
Если нaтepeть я|]тapЬ oЛИвKo-

вЬIМ МаoloM, этo пoMo)<ет

вepHyгЬ eМy пpexниЙ блeск.

oпAлЬl
oпaльt сoдepxат дo ] 070 вo-
дЬl, пoэтoМy иx HeЛЬзя деp.
xaть вблизи ИсtoчHИKoB тeпЛa
(oни мoryт пoтpeскаться) или

B сyxИX Мeсгax (oни пoтepяют

цвет)' Xpанитe oпaЛЬl B He.

бoльшиx еMKoсгяХ с вoдoй

xЕMчyг
Xeмнyг сoдepxИт Дo 2o/o BoДь|,

пoэтo|vy eМy, КaK И oпаЛaМ,
ПpoтИвoпoKазaHo ХрaHeHИе

B тeплoM Месгe. fie сгoИт пoMe.

щaтЬ )КeМчyг B KИсЛoтHЬ|e ХИд.
KoсrИ, тaKИe KаK yKсyс ИлИ

KpaсHoe вИHo: oH paсгвopИтся.



K ок хp Он.uГnь KpuСГDО^ 
^ЫЕс.lu пpu L!t|С|-|lке Ll '\.p(1l!еrrLrI| крu(n0.1.'Ioв вtl бt1t)еntе t'О6,'tnt)ttmь lP(|iО.-l|lli() 11])oсmы.\.|1рaвu.1

mo.цo,)l{-еmе бьtmь цвtlpеl!|il, ttlП() в(IluIr li|)l,lС||lQ.'l.lb| B ur-Ioсmu Lt (О.\.|)(lIrlro(,mLr.

aС^oвuя хpОHrHUя (,oвеrn|l| DО
Лyнше не ХраНИтЬ KpИсТaЛЛЬ|

B пЛасгИKе, Hе npoпyс<аЮЩеl"l

BoздyХ' ИЛИ пoЛИэтИЛеHoвЬlx
ПаKeтаХ: тaKая стеpИЛЬная
сpeДa гасИт энеpгeти<y вибpa-
циЙ крисгaлла И в нeKoтopЬ|Х

сЛyЧaяХ Mo)Kет засгaвИтЬ цBeта
пoтyсKHeтЬ. Шeлк - И.цеaЛЬ.
ньtЙ матеpиaл ДЛя ХpaНeHИя
KрИсгaЛлoв: этo нaryрaЛЬHaя
тKaHЬ, Koтopaя K тoMy Хе
ИХ He пoцapaпaeт. KpoМe тoгo,
шелK счИтaется И.цeaЛЬHЬ|M

ИзoЛятoрoМ, ol-] He дaСг

ра ссеЯIЬся Э|1ерг |л|,4, кoтo poЙ
oбла.цаeт KpИсгaЛл '

чEгo нyжHo ИзБЕгAтЬ
Сyщесгвyeт нeскoлькo фактo-
poB, KoтopЬlХ нyхнo избегaть
пpИ ХpaНeHИИ KрИсТaЛлoB,

* Не пoдвергаЙте кpисгaлльt
вoз,цеЙовию сЛИ шKoN,1 HИзKИХ

И сЛИшKol\,4 BЬ|сoKИx тeМпepа
тyp: этo Мo)<ет пoBpедИтЬ И|v.

.} СветoнyвствИтеЛ Ьl-]Ьlе KpИ.
сгaЛЛЬ| Hе дoЛ)(-
нЬ| пoпадатЬ
пoд пpямoЙ
яpкиЙ свeт.

.} ИзбегaЙтe кoн-
таKта KpИстaЛлoB
с ХИlЙИKaтаNlИ,

HaпpИMеp с Лa-
KoN/ .цЛя BoЛoс
|r''л|A С ДУXaI\АИ.

Kp|4сТаЛЛЬ| Mo)<Ho MЬ]тЬ, пpИчeM N.]ягKая l,4|,1

.]ерdПЬЧая вoДа ПpеДПoLl/IeЛЬHее BU,Д,D| И]
, D .-- -^- ,.,lUA крdhd, DUl.ld /..l(\, ^ {с Uo]TЬ кoMFатHoИ

_е|\,/ПРpаlурЬ|, та<.аK И] за pез<оЙ сllень
теМПеpaтурЬ| KрИсТаЛЛЬ|, в сTрyКтyре KoТo.

|]ЬlХ }/хе естЬ HеKoiopЬ|е ПoBреХДеHИЯ,
\4oГ\/т ПО'Ipeс(а-Ьсc

.} N4ЬlЛo п,1cXHo ИсПoЛЬзoBaтЬ тoЛЬKo
HатypаЛDHoе И тoЛЬKo ДЛя са\lЬlx
стoЙких за грязнен иЙ,

.} Стаpaя зyбнaя щетка _ иде-
aльньtЙ ИHстрyMеHT ДЛя N,1яг-

кoil oчиоки оoЙкиx загряз
нeни Й.

.i VЬ ro ,4 \.oоЦИё сpo/.lr'
р ] -р-! 1q ,.пn-Ь?nqЯ] l Л.я

ЧИстK14 ),|(еl',]чУгa] oН N,4oxeТ

ПoтеpЯТЬ своЙ блеск'
Чтoбь отчиститЬ Хе|\,1чy.

xинy, пoкрoЙте ee KаpТo.

фельнoЙ мукoЙ, a зaтeм
спoлoсниrе вo.цoЙ'

f
{}

* ЧИсiИтe каxдь Й

Щелк или 6apxaт - KpИсталЛ B oт
иДeaльныймaтe- ДеЛЬHoстИ,/-
pиaл Для xpaнeния '..-
,<pистaллoB.

.й -d.- ''s^ .

ЧrР

Идeaльныe сpеД,сraa

Для чИсrKи кaмнeЙ -
MягKaя тpяпoчKa
и MуIнеpaльнaя Boдa,

Tвepдoсгь KрИсraлЛа onpeдeЛяеTся егo сo.
пpoтИBЛeHИeN/, KoгДa пo HeMy пpoBoДят Kyс-

KoМ Дpyгoгo вещесгBa: oДИн МаTeрИаЛ lЙo)K.

нo пoцapaпaTЬ дрУгИM, тoЛЬKo есЛИ пoсЛе.ц

rnab 
^aцО 

rDвep ooС rDa KpaСrna 
^ ^oBниЙ oблaдaeт бoльшeЙ твеp.Цoоьrо' Твeр-

ДoсгЬ MИНepaЛa ИзMeряeтся с пoМoЩЬЮ Дe-
сятичнoЙ шKaЛЬl, ИзBестНoЙ кaк <шкала |Vo-
oса), пpИЧeМ тBeрдoсгЬ аЛ,\,4аза пpИHИМaeтся

за 
,l 
0, а таЛЬKa _ за едИНИЦy. PазHИца в едИ.

HИЦаХ |-.е BЬ|pa)Kаeт pеаЛЬHЬ|Х сooтнoшечиЙ.
HапрИN/eр, aЛN,4аз B 1 20 paз твepхe pубина
(9), нo в 4 миллиoнa раз lвepxе талька!

..=:.izi{:
=z -=,i:

| "1.::::a'::'t:.::l

t,
-:i

тBepД,ocть KpистaллoB и иx
сoП poти Bл eниe тpе н и,o и ЗMepя ются
пo шкaле Mooсa'

чuСrD|<e

т;;

1t)



^1oГrJЯ

pазбу\umъ noОсoзнсI?tuе u ozpаОumъ себя om euсeОнeвнblх Cmpессoв.

метист' кaМeнь Bo.цoлeя, _

кpaйнe мнoгoстopoнний
кDисTaлл. Bьr мoх<eтe

PaсстaBиTь ooлЬIIIиe кyски МигIepалa'
po)кДaЮщиe yспoкaивaющ иe ви6pa-
ции' IIo .цoМy' IIoсить Мaлeнькие
кaМни B yкpalllе}lияx или испoль3o-
Baть aМeтист пpи лeчeнии
I,I |ieД14TaЦ1414.

oн стимyлиpyeT Bсе эllеpгеTичe-
скИе центpЬt теЛa, a тaкже вoздейст.
Byет нa сoзнaние и ДyIIIy. Bьt мoхсетe
сoзДaть энepгeтичeскиЙ кaнaл для
силЬI aМеTистa, нoся мaленький
кpистaЛл B кapМанe. Если пpи
|ieДИ.raЦИИ вьI дep}сиTe aMeтист
B pyкax' oн llpиДaeт яс}Ioсть вaIIJeМy
сoзнaниIo и yсилиBaеT инTyициIo.

Кaмень .цyхoBенсTBa
{yхoвенствo BeкaМи ценилo aМетист
зa егo Мaгичeскиe свoйствa. oн yпo-
МинaeTся вБи6лии и BoзBЬIIIIaеTся
нa кoльцe пaпьI Pимскoгo. Mнoгиe
сBяще}ltlики считaЮT' чтo этoт
кaMенЬ пpиB}loсиT 6oжественнoe
Пpoвидениe B зeМIIyЮ ,{tизtlь'
пoМoгaя .цyшIe чyвствoвaть се6я
кoмфopтнo B МaтеpиaльнoМ теЛе.

a^]erDuСW)a
Bы мoэtсеme LlcnoЛbloваmb сLuemuсm, чmo6bl уCnoкoumb сoтItаItue,

opeвl.{rJe Сa^ь] ailеrDaСrDa
Aмeтисг ИспoлЬзyeтся
с 6и6лeЙcких вpeМeн.
oн yпoмянр в Исxoдe
KaK oдИH Из двeHaдцaтИ
свяшeHнЬ|Х кaмнeй
Ha нaпepснИKe пepвoсBя.
щeHHИKa Aapoна.

зAщитнЬ|E силЬI
Пoсльt lpeвнeгo Египта
вo вpeMя пoeздoK в дpyгИe
сгpaHЬl нoсИлИ B KapMаHаx

Tanисмaн Iал|4 l<у|лoн

n3 aloeтисra oxPaняeт Baс
oт r'pедaтельсгвa.

aМeтИсгoBыe сraтyjтKИ
скapа6еeв. Они веpили,
чтo спoсoбнoсгЬ aмeтИсга
yсгpaHятЬ Илл|oзИи зaщИтИт
иx oт oбмaна' .[peвниe
пepсЬ| вepИЛи, Чтo aМeтИсг
oбладаeт силoй пpeдoтвpa-
щaтЬ гpaд И oтпyгИBатЬ
саpaнчy.

видЕтЬ БyдyщEЕ
B пpeдсказaнии бyдyщeгo
пo кpисгаЛлaM aМeтИсг
сИМвoЛи3Иpyeт пepexoд
Из oднoгo сoсгoяHия
в дpyгoe.

ФиoлeтoвьtЙ ЦBeт BсегДa aссoциtl'poli'лся
с 6oх<еoвe н н ьt м r, poB идeн nert
у' tl|xoBньlv loupoln - сeloд,4я
этo oтpaх<eнo B oдея|llаях сBящeнн''KoB'

13
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^]rч)uСrDО,1,.vеmttt'пtudеа,-itьtttlЙL/l!lI8?p((l.'I|ll
d',l'l:)Qu,Щm|ll60lЦ(?Оdo.,,,,,.,.,,6рашь(1ОС(.()б()ii'(с-1Lrвbr(()l1|)(lе|пес

DpеoornвpОrnury)ь oDЬяH eHUе
Слoвo каметист) прoИсХoДИт oт гpe-
чесKoгo (amеInysIos) _ (нe oпЬяHев-
шиЙ>. Сoглaснo грeнeскoмy мифy,
AMеrИсг бo|Ла чИстoЙ MoЛoдoЙ Дeвyш-
KoЙ, Koтoрaя oтKазaЛасЬ HaпИтЬся,
вЬlзвaв теМ сaMЬlM гl']еB l]ионисa, бoгa
вeсeЛЬя' Чтoбьt зaщититЬ еe oт гHeва,

богиня !иана nреврaтИЛa eе B KBаpц.

flиoниc ПoзХе paсKaИвaЛся B свoИХ

деЙовияx И oпpoKИнyЛ B oтчaянИИ
свoЙ кyбoк с вИНo|\,1, прeвpaтИB
чиоьtЙ квaрц в фиолетoвьtЙ'

ГoлoвнуIo 6oль нaутpo мoх<нo
снять, oI1устиB aMeтист B вo,цу,

BьtпeЙтe Boty, BДьшaя
yспoKa и вa'o щи й a poм aт л a Ba ндьI.

{. .Цpевние грeKИ веpИЛИ,

чтo aNlетИсT зaщИщaeт oт pезyЛЬтатoB

Чрeзпlepнoгo пpИсграсгИя K аЛKoгoЛЮ _

пoзвoЛяя пИтЬ, Pe ПЬяHея, .

a тaKХе oт алкoгoльнoЙ зaBИсИМoсТИ,
oни частo П|4Л|А |Аз аMeТИстoBЬ]Х

бoкaлoв Ил|л oПУсKaлИ аМeтИст
B CIaKaH с BИHoп,4.

.... Пoлoxитe aMетИст B KapMаH,
еслИ вЬ| сoбираетесь ПИтЬ, _

oH зaщИтИт Bас oT тoгo, чтoбьt вьtпить
сЛИшKo|\4 мнoгo! Пpaвдa, Дo этoГo eГo

наДo Hoсl,1Ть с сoбoЙ Две HеДeЛИ,
ч-с6нt rnппnn'лlч оrn y R,]Ш0Й

личнoЙ эHеpгИИ,

.;. AMетИсг, пoмeщeнньtЙ Hа брoвЬ,
CгИ lЙyЛИрyеТ шИ шKoвИДHyЮ XeЛeзy'
Тpaдициoннo счИтается, чТo этa )Keлеза

явЛЯeтся Мeстo|\,4, B KoTopoМ дyшa вХoдИт
B тeЛo И пoKИдaeт егo' Стимyлиpoваниe
)<eЛезЬ| ПoзBoЛяет yвИДетЬ ИстИHy сKBoзЬ
тaKvie |1ллЮзИИ И Лo)KЬ, KаK HoчHЬlе

KoшMapЬt, бeспpининная дeпрeссИя
и фaльшивoe счaоЬe завИсИп'4oсrИ.

* Чaкpa тpетЬeгo ГЛaзa рeryлИрyeт
эF]eрГетИчесKИе пoТoKИ Bашегo теЛа;

еe стИMyЛИрoвaHИе пoМoгает избexaть
кpаЙнoстей, перeпадoв НaсrрoeHИя
И yЛyчшaеТ саN4oчyвствИe в LlеЛo|Vl,

* Aметио oбeспечивает ДyХoвHoе
paзBИтИe, спoсoбнoсть ПреДBИДeHИя

И ясHoстЬ сoзHaНИя' oн спосoбствyeт
N/yХeсгBy И MyДрoсгИ, a тaK)Kе ПoMoГаеT

HачатЬ aстpaЛЬнoе Пу.тeшесгBиe. Bo вpeмя
МeДИTацИИ дерxИте вaш aMeтИсr свoбoднo,
нтoбьr рaзбyдить сnoсобнoоь прeдвИдeHИя.

.l. Hoсите аМеlИст B KyЛoHе на кopoткoЙ

цeпoчке, чтoбьt eгo свoЙсгвa oKазЬlBаЛИ

на вас вoздeЙствИe B lечеHИe всегo ДHя'

flepжите aMeтист нa чaKpe тpeтьero
Fъ' глaзaилу1-слerкanoшaссиpуйтe, 

-':,. 
.-......,. taнньlи учaсroK KaMнeM,- 

чтo6ьt пoBЬlсить ДуxoBную
BoсIl pl4 и Io ч'n BoстЬ и oт -
KpЬ'ть BaIЦe сoзнaниe tля
нoвьtx иД,еЙ и сo6ьtтий.

^eцеI4aе

AMeтист пoMoгaет пpи пpodлeмax
B эoнe гoлoBьI, тaK'4x кaK Mигpeни
и t,eпpeсcl4я' AMетpин, ||pиpot,нaя
сMeсь aMeтистa и зoлoтиcтoгo тoпaзa,
пot''oгaeт пpи пpo6лeмaх c )'<eлуtКoM'

Aметист _ 
уHИBeрсаЛЬ|-tьtЙ лeчебньtЙ

KаМеHЬ, oсoбеннo есЛИ вЬ| He зHaетe
IoчHo пpИчИHЬt прoблeмь ' Bьt мoxeтe
yвеЛИчИтЬ лечебньtе свoЙства KpИсTаЛлa,

HаТeрев егo l\,4aсЛo|\,4 лaBaндЬ], Koтopoе
.a\ile стИ|\lyЛИруeт чаKрy тpетЬe-o гЛаза'

* Aметист, пoмещенньlЙ на тyмбoнкe
pяДoM с кpoвагbЮ |Ал|l г|oЦ пoдyшкoЙ,

устраHИт бeспoкoЙствo И пoN,4oхеТ

BаМ yсHyтЬ.

{. ДЛя тoго, чтoбьt избaвиться oТ ПoсТoЯН.

HЬ|Х гoЛoвHЬ|Х бoлеЙ, надo noN4aссИрoвaГЬ
лoб аметистопl. Начните с MеЛKИХ КрyГoвЬ Х

ДBИ)KеHИЙ в цеHтpe BИсKa V' пoстeпeHHo
пpcдвигaйтесь к цeнтрy лбa

!

I
I

,

paЗвaц)ь Ba(Цe
DooСo ЗHaHaе a aЧW)aaцano

KaK И Bсе фИoЛетoвЬ|е KaMHИ, аMeтИст
сBязаl.] с энеpгетИЧeсKИМИ цeнтpа|vИ
Baшeгo теЛа B райoHе шишкoвиДнoЙ
xeлeзЬ|, HаХoдящeйся в центpe лбa
(извeсгнoгo пoД HaзBаHИеN,4 шeсгoЙ vакpьr
ИЛИ чаKpЬ| тpетЬегo глаза)' Этo yчaстoK'
KoHтpoЛИрyloЩиЙ вauу вЬ|сшyЮ ЭHергИЮ

И пoдсoзНaHИe.



^raГrlЯ

Tp аОuцuoннo с еp 0 oлuK счumаemся Kа]|4нe Jw 3 (]щumь L, сno сo 6ньtм
no вt)Icumb Оу хoвньLй a p o вeнb свoеZo o6ла0 аmеля.

a пl)oтя)ttсHIlIl BeКoB сеpДo-
ЛIIк}i пpltПI{сьIва.цl{сЬ зaЩLIТ-

ньIе свoйствa. B rlс"пaп'tскoй
pеЛигlI}I eГo нa3ьIBaЛIr <.кaмнeш'I Mек-
кlI> и ПpиN'Iеня.rIt{ кaк aNIyЛeT IIpoTI{в

сГ.пaЗa. Мvсyлььtaне Тaк)ке вepllЛи.
t]To вьlГPаBtlpoвaнlioе нa сepДoJlике
tlьtя A,цлaxa нallелllT хpa6poстью тo-
гo, ктo eгo нoсI{T. Кpoшle ToГo' сеp.цo-
;1li К ПOBЬIIII0eT сeксya.ЦЬI{yЮ энеPгию.
B дpeвностl,l Bepи.ilи, чтo сеpдo.Ц},tк

<< ПoкрoRиTелЬстBvет> CЧ3Cl..ПllBЬIM

с}rПруГaM.

Кaмень счaсTЬЯ
LеPДo"цик ДoЛгoе BpеMЯ счI,lтaJI_

ся сI{МвoЛoМ Миpa и BеселЬя'
кoтopьIЁt спoсoбствoвaл .цoсти-
)ltеIlиIo хopollleгo нaсTpoения
lt из6aвлeниЮ oт гopeсTeft. B 6уд-
дийскoй peЛIIгии считaлoсЬ' чтo
сеp.цoл}lк нa.цеЛяeт сBoeгo o6 лaДa-

тe",rя вepой и NIyДpoсTью. Кpoме
ToГo' сeРДoЛI'Iк I{сIIoЛь3oвался Мaгa-
МlI-цеЛиTелЯмlI lIлЯ исцeления Мtlo.
гllх бo,rезней _ сЧиTaЛoсЬ' чTo этoт
кaNIeнЬ oблa.цaeт oсoбoй ПoзI{тиBtIol"l

эlrepгией.

Bo мнoгиx t<у|льrypax, oт 6уpдизмa в Kитae
и Индии Дo язь'чeсraa дpeвн'nх KeльтoB
|4 p'|Iv|лян, aMулeть' |4з сepдoл||'Ki, 

'4сIloльзo-Baлиcь.qля зaЦIитьI oт злa.

Сepoo,tuKo

ъЁ
ts aц
:\fr

/At
.A

Сеpoo^aK в rГaDеrDСKoО кнuГe нeprDвых
Египeтскaя Kнигa Mepтвьtx
пpeдсгаBЛяeт сoбoЙ свитки
пaпИpyсa, B KoтopЬ|x ИepoгЛИ-

фaми записань| MyдpoсгИ

дpeвнИx xpeцoв И oпИсaHЬl
сKИтaHИя дyшИ в загpoбнoЙ

C peди 6 интo в eги r'eтс K'4x
мумиЙ apxeoлor'n чaспo
нaxoД'4ли alv'улeть' у'з cеp-

Д'oлпKa.

xизни. СepдoлИK чaсгo yпo-
MИнаeтся в этoЙ книгe. Егo ис-
пoЛЬзoвaлИ вo Мl1oгИХ aМyлe-
тах, oсoбeннo в тex, KoтopЬ|е

KЛaЛИ нa мyMИИ. Aмyлeт ктeт>
(в некoтopьlх ИсгoЧHИKax eгo
HaзЬ|ваЮт аМyЛeт (тИт) ИЛИ
(yзeЛ ИЛИ кpoвь Исидьl>),
сдeланньtЙ Из сepдoЛИKa, чaс-
тo KлaлИ Ha шeЮ MyMИИ, чтo-
бьt зaщитить дyшy пoкoйника

в зaгpoбнoЙ xизни. Сoглaснo
лeГeндe, бoгиня Исидa poнялa
KpoBавЬ|e слeзЬl на MeртBoе
тeЛo свoeгo мyхa oсиpисa.
Слeзьt пpeвpащалИсЬ в сepдo-
ЛИK, Из Koтopoгo oHa зaтeM
сдeлaлa aмyлет <тeт>. Исидa
пoЛoxИЛa eгo на шeю oсиpи-
са, чтoбьt зaщИтИтЬ свocгo
Мy)<а, Koгдa oн oтпpаBИтся
в пoryоopoнниЙ миp.
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aсno 
^ьЗ 

oB oHae Сepo o 
^гсKaОухoвнoсmь, кomopьLй .I4oJtIIo uсno!,lbЗoваmb

фuзuaескozсl IIеценu'l.

o^я a ^aчшеl4aЯ 
3oopoBЬя

Еa и п p и кл a ды Baт ь сe pДoл и K

K пoЗBo|loчн|,|Kу в o6лaсти сa-
кpaльнoй чaKpьt, тo этo пoпvto-
х(eт снять 6oль в спине.

.} Сepдoлик пpИMеHяЛИ ДЛя
ЛeчeнИя t\,4HoГИx бoлезнеЙ, oн
HепoсpеДCtBеHHo сBязаH с са-
крaльнoй нaкрoЙ и пoмoгaеT
прИ ЛеченИИ пИщeBaрИтeЛЬ.
ньtx paсоpoЙов. Если нoсить
KаМeHЬ Hа спИHе, тo этo пoMo.
хeт oблeгчить бoли в пoзвo-
HoчHИKe' Если нoсить пoяс
с сeрДoЛИKoM, To Эro yЛyЧшИT

пИЩеBapeнИе.
* Сеpдoлик _ энеpгетинeскиЙ
KаМенЬ. гloсИTе KyсoчеK сеpДo-
ЛИKa B KaрMaHе, чaщe ПрИKa

сaЙтeсь K HeМy, eслИ y вaс xo

рoшее саMoчyBовиe, чтoбьt
зaрядИтЬ KaN,4eF]Ь пoЛo)КИтeЛЬ.

нoЙ энepгиeЙ. a пoтoN,4 ИспoЛЬ.
зoBатЬ ее, KoГда BаN/ нeoбхo-
димa бyдeт KoHцeнтpaцИя.

o^я Dloвь\urcHuя СeKСa a^ьHoСrna
!ля пoвьtшeния сeксyaльнoЙ Ke BoДИтe сepдoЛИKoM пo oс-
ЭHeргИИ мaссиpyЙтe гЛa.цKИM нoBaНИЮ пoзвoнoчника. Этo
KyсoчKoM сeрдoЛИKа oблaоь пoМo)кeт снять блoкиpoBKy, яB-

oсновнoЙ чaKpЬI y oсНoвaнИя ляЮщyЮся пpининoЙ сeKсyaлЬ-
пoзBoHoчнИKa. ньtx пooблем.

ф Считaeтся, чтo сepдoлИK сгИ-
* MeдлeнньlмИ KpyгoBЬlMИ мyЛИpyeт кyндaлини (сeксy.

дBИxeнИяМИ пo нaсoвoй орeл- аЛЬHyЮ энepгию).

DaГDeulеСrDвae в aСrDpa^
Сo вpeмeн lpевнeгo Египтa
сepДoЛИK ИсПoЛЬзoBaлся B теХ-
HИKe тaK HaзЬ|BаеMЬ|Х aсгpaлЬ-
HЬ|x пyгeшесIBиЙ. !aннaя тeх-
никa тpeбyет oчeнь бoльшoЙ
npaKгИKИ, нo нaоoЙчивoоь -
эТo KЛЮч, кoтopьtЙ oтKpoeт ваM

дBepЬ B aоpaльньlЙ миp.

Пoдepxитe пpoзpанньtй
плoскиЙ KyсoчeK сepДoЛИKa

пepeд свeнoЙ. Убeдитeсь, vтo
в тeмнoЙ KoМнaтe Hет дрyгoгo
ИсгoчHИKa свeТa.

. : Пpисrальнo вглядьtвaЙтeсь
] B пЛaMя сBeЧИ чеpeз KpИ-

оaлл и пьtтaйтeсЬ (прoвeстИ)

Baшe сoзHаHИe сKBoзЬ сepдo-
лик. Boзмoхнo, асгpальньtЙ
MИp oтKрoeт пeрelц BaMИ HeKo-
тopЬ|e Из свoиx тaЙн.

o6paтитeсь зa пolЙoщью Kсep-
,цoли'<у, нтo6ьt сoвepшить путe-
|ЦеoBl/'e B acтpaльньtЙ миp'

С е p d oлu к Счumа еm ся K(l,',I,не'u' d аpу ю щu,ш
dля.ltенmа.lыr,o/О ll

Чтo6ьt усилить свoйствa сepдo-
л и Ka',цеp)китe yKpa Щe ния Ba -
Ши уI BaШегo пapтнepa Bfu'естe'

нaпpиl'lеp B oднoй шкaryлкe.

o^я aвepeНl/oСrцa в сeбe
УKpau]eнИe Из сеpдoлИKa пo-
Mo)Keт п peoдoЛeтЬ зaстeнч И -

BoстЬ И КoMпЛеKсЬ|.

* Kyлoн ИЛИ oХeрeЛЬe Из сеp-
дoЛИKа пo|\4o)кeт зapядИтЬ чaK.
py цjeИ, гlрИдaсг сМeЛoсl-Ь BЬl-

сKaзЬ|BaтЬ BсЛyХ сBoИ MЬ|слИ

и дeЙсгвoвать пo сBoeМy yс|\4o.

тpeнИЮ.

* Kpoме тoгo, l.|oсИтe сepдo.
лИK Hа цJee, eсли BЬ| paбoтаeтe
Haд сBoИM гoлoсoM И сIapae.
тeсь пoбeдить poбoсгь.

П peoдoле Йтe cвoю п pи poд-
нук' Зaстeнч'|Boсть и poбocть,
нoся 

'(улoн 
с cepДoл|4Ko|у|

oKoлo чaкpьl Щeу'.

o^я Жe^OЮ (Цaх \abepe ЛеНеrDь
Сepдoлик _ <камeнь деЙсrвия>.
ИМeHHo пoэтoMy oH п,4oхeт пoМoчЬ
ваlЙ B pеaлИзaцИиBaШ|Ах планoв. Бла
ГoДapя этИМ KaчeстBaN,4 oчеHЬ пoЛезHo
нoсИтЬ сеpдoЛИK ХеHщИHaM, xeЛа-
ющим зaбeремeнеть.
* oбa пapтнeра ДoЛХнЬ| HoсИтЬ rj
yKpaшeHИя И3 сepдoЛИKa B пеpИ.
oД, KoгДa )KеHщИHa пЬ|тaeтся зa.
бepемeнeть' B тo вpeмя, Koгдa этИ
yKpaшeHИя Hе Hа.цетЬl, HаДo сгa-
paтЬся пoЛo)KИть иx вмесгe, чтoбьt
сoХрaHяЛaсЬ сBязЬ Мe)<дy KpИсгаЛЛa
МИ И пaртHepaN/И.
.} Tакхe сyщесгBoBаЛo yбeядение,
чТo сepдoЛИK предoХpaHяeт oт BЬ|KИ.

ДЬ|ша Bo вpeмя бepeмeннoсги. Hиxе
пpИBедеH пеpeвoД сpeДHeвeKoвoгo
сгИXoтBopeH Ия, Ха рaKтepИзyЮщeГo
-- ^,1-- -(ouylLI Do LсPдU] |y|No'

-'^^, nаl0|СIdOJ.|
вL awv"--_^*lм QI1J.I,.

wIJЁ+lэ|F'' -'v 
^ ^. i,t ttтхwхt>

oH ol lu "З i 
^ 
ас oсэьo$(/fr|2.

a B Оottll* "-1Э','*n cl2аcotlu. -
l('Lrдg. * 

' -^a- aАeoёI|).

Т#,#Цff*#;#.*"".-'".
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^]aгrlЯ цuw)puHa
Il'umpuн, u]lu Лltл|o|tньtй кваpц' _ ldpаCuвьLй эюeлmo-зoлomoй кa]у|eнb, кomopьLЙ noлaчuЛ

Cвoе 17аЗванuе om aсmаpевluеzo фpанцуlсKozo СЛoва <<цltmpuн>>' чmo з?tачum <<Лl,lJwoн>>.

еЛTo-3oЛoToи IIBeT

циTpI,rнa _ pe3yЛЬTaT

вoзДействия BЬlсoкИх
TеМПеpaТyp Ha aMеTисT иЛи.цЬlМчa-
тьtй кваpЦ. I{итpин TaF.яtе иЗBeс-
Tен кaк <.вopoвскoй кaМенЬ>>: Bepи-
r'IИ' ЧTo tIoIlIеtIие ЦиTpинa МoЖеT

ПoМoЧЬ еГo BЛaДеЛЬЦy из6ежaть
ЕlепpиЯTнoстей, пoэтoмy кaMень
сTaJ'I oсo6еннo пoПyЛяpeн сpсД'и
BopoB и пpесTYпникoв. Taкже
счtjTaЛoсь' чТo ЦитpиtI 3aЩI{ЩaeT

}IoсЯlllегo еГo oT vкyсa ЗМеи
ll сГЛaЗa.

PeДкoе yкpaIIIеIIиe

Блaгoдapя с вoеri pедкoстI,t

в 6oльurинсTBе сTpaн Миpa циTpI{rt
pе)ке пoяBЛЯеТся B фo"uьклopе
и МaгИческих TpallиЦиях' не)Itе,'Iи

Дpyгlrе кaМЕIи. oДнaкo oн yПo-
NrlIпaеTся в Би6лии 11 исIIo./Iьзo-

BaЛс'l иV.цеяМI' Il /I.pеBIIиI\,Iи pиМ-
.ЦЯI{aМи. IJ.rrтpин сTaЛ тIoпyЛяpllьIМ
B ЮBе.rItlpнЬIх и3lIе'тIиЯх в ХIX в.

кaк сaмьlй деtпевьlй a}IaЛoГ ToпaЗa'
хoTЯ эToT кpaсивьlri кaМeнь иМееT
пpaBo }Ia сTaTус,цpaгoценнoГo

кaM}Iя.

нa дeлaёf e'т,
ЮB€ЛltРoBi

,..д:.

исцEлЕниE
Aмeтpин - KaМeHЬ, пoдxoдящиЙ
дЛя yнИвepсaлЬF|oгo oздopoвлe-
HИя, пoсKoлЬKy oH oтЛИчHo взаИ.
мoдeЙсгвyет сo всeМИ эHepгeтИ-
чeсKИМИ цeHтpаМИ. Пoлoxитe
eгo пoд пoдyшKy, И oH пoMo)кeт
BаM зaпoМИHaтЬ свoИ сHЬl.

Aмeт pи н oтл и н н o pa6oтa eт
сo BсeMu Ba'Цимn чaкPaIЙu
вo Bpeмя IЙetитaц'nп.

О^rery)pс|H - С^r../.яPlr.Je oBaх Ka^Л4er./.'
AMетpИH _

кoмбинaция
Из aN,4eтИста

|^ ц|^тpv1нa.
Сoглaснo лe-

ген.цe, испaHeц
пoлучИЛ aMeтpИHo.

Пpи cмeшeнии aмет|lсra
и цl4тp'4нa BoзникII'|, Kpaсу'Bыe

ф и oлeтo Bo- Зoл oты e кpистaлл ь'
aметpинa.

вьtЙ рyдник в KaчeсrBe пpИ-
дaнoгo, Кoгдa )KeнИЛся нa
пpИHцeссe. oднaкo Koгдa oHа
с МУxeм сoбpалaсь yexать
B ИспaHИЮ, xeсIoKИе тyзeМ.

цьt yбили eе. Умиpaя, пpин-
цeссa Bлo)кИлa в pyKy Myxy
вeликoлeп ньtй двyxцвeтньlЙ
KаMeнЬ, кoтopьlЙ бьrл еe сepд-
цеM, paздeЛeHHЬ|M Haдвoe
любoвьюKнeМyИсвoeмy
Hapoдy.
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aсno 
^ьЗ 

oB oHae цarDpaHa
II,umpuн - omлuцньtй uсцеляющuй u oчuщaющuЙ камень - вlЭI Jу|o:)rсеmе ucnoЛbЗoвсlmb

Оля лечeнuя npo6лем С nuщеваpенuе,\| u noвbnaaruя вашеZo Энepzеmuческozo nОmенцuаЛа

oсBяП2 aГDe СBoа цarnpaH
Сpeдневeкoвьtе шoтЛaHдцЬ| чaсгo
oсBящaлИ свoЙ цитpин пepeд тeM,
KaK oФaвИтЬ eгo B сBящeннoM Ko-
Лotце ИЛИ ИсгoчHИKе _ эта пpaK.
тИKa пoKaзЬlBael KаK ХpИсгИaHсKИe
И язЬ|чeсKИe ЭЛeМeHтЬ| чaсro сМе-
шИвaЮтся в MeсгHoM фoльклope.

B дpeвниe вpeN,4eHa BepИЛИ,
Чтo цИтpИн oтBpащaeт чyMy.

связднньlЙ с тoпA3oM
Шoтлaндия _ oднo Из peдКИХ Мeсг,
гдe мoxнoдoбЬlтЬ цИтpИH, И пo.
этoMy oн чaсгo ИзBeсгeн KaK (шoт-
лaндскиЙ тoпaз>. Инoгдa eгo назЬl.
ваЮт eщe И (ИспaнсKИ|\.4 тoпaзoM)'

Hoситe цитpин в свoeЙ сумкe кaк
тaлисIЙaн' oн пo/nloIi,ет oтBpa-
щaть 6oлeзни и неЙтpaлизуeт
paзлL1ч l'ьle негaту, B ныe Bл''я н|,Iя,

(Цom лoнocKoа зo гoвop цomprс+o
4|D]oзвo^ь ilH/e oKaнamь meбЯ B Booal
Жe 

^mыа 
DpeKpCIсHы o opoГ oцeHнЬIa

KoileHь Сo^ы|.

B вooы чrс,СmeаuJeавo^.нь1 Komopыe
сoxpoHяlоmСя B цoСmome свяmod
6poгomoф вo oлlя olеHCIoцomo

aaoсmo^oB/ Bo o^1я DpeСBЯmod oeвы
Napoщ Bo o^lЯ вeлaкoaГDpooцы o BСeх

сaЯo(Цa х CIts,г e 
^oB. 

b л'a г oc лo}:сlme кo^le{ь,
o 6лoГ oслoиame BooJ Ho 0сцe 

^e+oe 
Bcе х

meЬeСHь1х

сoзoсlнoo|.,

цarDpaH onя aСцr^еНt../.Я oqa(Цel{../,е opГoHag^ta
(итpин vpeзвьtнайнo дeЙсг-
вeHeн для oблeгнeния пpo6.
лeМ сo здopoвЬeM' KaсаЮ-

щИxся )кeЛчHoгo пy3Ьlpя,
сepдцa, пoчeK' пeчeHИ, тoЛ.
оoй кишки И пИщeваpИтeЛЬ-
Hoгo тpaKгa.

ф Haибoлee блaгoтвopнoe
вllиянИe цИтpИH oKaзЬ|вaет
на сaКpaЛЬHyЮ чaKpy, чaKpy
сoлнeчнoгo сплeтeHИя и
чaKрy сepдцa. Cлeдoвaтeльнo,

цeЛ Итeл ЬHая силa ц1АrpИн a
BЛИяeт нa opгаHЬ| B пoЛoсги
)кИвoтa.

* Ляпе И пoЛo)кИтe цИтpин
Hа пopaхенHyЮ чaсIЬ телa.
Пpeдсraвьтe, KaK цeЛИтeлЬ.
HЬ|e 3oлoтЬ|е сoЛHeчнЬIe лyчИ
ФoKyсИpyются вHyгpИ цитpИ-
Ha, KaK в ЛиHзe, BливaЮтся
внrгpЬ И исцeЛяЮт энepгиeЙ,
снимaющeЙ сгpессЬl И нaпpя
)кеHИe.

Если вьl сИдИтe нa ДИeтe V|лИ

чyвсгвyeтe дИскoмфopт пoслe
избьtтoчнoгo пoтpeблeния aл -

кoгoля иfили КypeHИя, цИтpИн
пoMo)Keт вЬ|вeсгИ этИ тoKсИНЬ|
Из вaцjeгo opгaHИзMa.

ф Пoлoxитe KpИсгaлЛ цИтpИ.
нa B вoдy, Koтopy|o вЬl пЬeтe,
Ha нeсKoлЬKo МИHyг, зaтeM
вЬ|HЬтe eгo И пoЛoxИтe B Kap-
мaн. Bьtпeйтe эry вoдy в течe-
нИe JlHя.

ф (итpин _ KaMeHЬ дoстат.
кa и изoбилия. Пoэтoмy,
eслИ BЬI пoсrИтeсЬ, eгo )KeЛ.
тьlЙ цвeт пoмo)кeт сбалан-
сИpoBaтЬ вaш aппeтИт пo.
сpeдствoM yКpеплеHИя сИлЬl
вoЛИ.

Еaи вaм нуlкнo o|tucт|,|ть
свoЙ opгaнпзм oт тoKcиtloB'
пeЙтe вoду, нaсыщeнную
энеpгиeЙ цптpинa'

ЭKсrDpaСeЧСopHЫe
СDoСoбнoсma

^oрoшo 
xpaнИтЬ цИтpИH pя- .3. .Qeрxите KyсoчeK цИтpИHa

дoм с сoбoй, eсЛИ вЬ| жeлaeтe B pyKe, Koгдa Ььt зaн,.o' .адa.
пoвЬ|сИтЬ свoИ эKФpaсeнсoр. HИеNi на KpИсгaЛлax ИЛ|^ псИ-
+ьre спoсoбнoсги. xoмeтpией.

Ф Хpaнитe цИтpИH Hа pабoнeм
сгoлe, чтoбьt yсИЛИтЬ свoЮ

пpoHИцaтeЛЬнoсгЬ И BдoХ.
нoBeнИe'
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^]aГreЯ 
цBerDHoГo

KBapцa
Kваpt7 pаl]Iuчнblх цвemoв J',l,oъt{tto uсnoЛbloваm|Э в pазнooбpатl7btх а]уlуЛеmсIх
u npu Лецeнuu |dpuСmаЛЛаI|u.

Д}lo ]IЗ нalt6oлee чaстЬlх зa6.пy-
;чtде}tlll"I, чTo кBapц - 6leсllвет_
ньtt"'l кpltстaлЛ, хoTЯ нa сat'IOМ

дeЛe oн oьIBaeТ Ч}TЬ l'IИ не Bсех цBеTOB
сЛeкTpa. Ileкoтopьrе вl-IдьI Дaя{е oбязa-
нЬI сBOIINII,I iia:]BaнияMI{ иMeннo цBеT}r'
HаПpи\rсp aNleТисT - квapц фtIoлетo-
BЬIх oTTенкoв' цliTpt,I}i - зoJIoтI,{стo-
:кeлтьtii, poзoвьIй и дьlшluaтьlii квapЦ
IlМeЮT неIlеpе.цaвaeМьIе' Toнкиe oTTеtI.
ки. flpyгиe фopмьI вЗялlI сBoI,I нaзBa.
ниЯ oT вкpaплeний /]pyгIrх пopoд' нa_
пpиМep кpисTaЛлЬI кBapцa чaсTo сoчe-
тaIoTся с TypI\{a"IIlIнoМ }r pyTиЛolv1.

Bи.цьl цBeTIIoгo кBapцa
Квapu кРaснoгo цвeтa 6ьtвaeт Дtsyх ви-
.цoB - кpaсньlй rr земляничньtft, илlt
виrпtrевьIй. Квapu opaнжеBoгo цBеTa
изBесTеH кaк MaHДapинoвьtй КBapц, a
жeJTaЯ фopмa ItзBeстнa кaк лttмoнньlii
кBaPц. Мoжнo тaкэкe нaйти зеЛeнЬIе lI
синrle крисTaл-цЬI' ltзBесTньIe кaк сaп-

фrrpoвьtli квapц. Сpeдll всегo эToГo
paзнooбpaзI,rя вЬ1 тaк)кe мorкетe нaйти
и odьtчньtri 6eльli\ вид - мoлoчньIй
кBapц. Bьr мoжете ilспoЛЬЗoвaтЬ N'ro-

лoчньtй квapц кaк лю6oй лpyгoli 6e-
J-IьII",I кpllсTaлЛ.

Mнoxecтвo ви,4oB Kaapцa иfu'eют G,Mыe
paзлуlчныe цвeтa _ гoлфoЙ, зeлeный,
кpaсньtй, пуpпуpньtй и х<елтьtй.

eСrI2еСГDlB etРll-ilь|e a aСKa ССrDlвe}{t]lыe (B erDa
Pазличньte цвeта Kвapцa Mo-

ryг вoзHИKHyгЬ вслeдсгBИe
eсгeсIBeH нoгo |4 л|4 V|сKУ сСr.
вeHHoгo вKЛloЧенИя дрyгИx
пopoд B KpИсгалЛ. Зeмлянич.
ньtЙ и мaндаpинoвьtЙ видьr

B лadopaтopuяx квapц
в a KBс, - aуpa,'''| oхсeт 6ьtть
сoeдинен c 3oлoтo|'l|' в pe-
зул ьтaте чe rc пoлlн a eтся
свeтлo- roлфo Й кpиaaл л.

Kваpца, HaпрИMep, ИMeeт
пpИpoдHoe пpoИсxoxдеHИe,
пepвьlй oKpaшИваeтся вKpaп-
ле|1|4я|,АИ гeмaтитaЪ KaМНe. a

пoслeдний пoлyнил свoЙ
opанxeвьtЙ тoн блaгoдapя
pУтViлУ.

B лAБoPAтoPии
ЦвeтнoЙ квapц мoxeт бьlть
пpoИзвeдeH в лaбopaтopиях
прeм дoбaвлeнИя MeтaЛЛoв.

*Kвapц (aKвa.aypa) пoЛyЧa

eтся пyгеM ввeдeHИя зoЛoта,
Koтopoe дaeт кpaсивьtЙ
свeтлo-синиЙ цвer
*Пaллaдиyм даeт бoгa-
тьtЙ прoзpанньlЙ кpас-
ньtй цвeт pyбинoвoмy
KBapцy.
ф KoбaльтoвьlЙ квapц пoлy.
Чaeтся пyгeM вBeдeHИя кo-
бaльтa, кoтopьtЙ дaeт глyбo-
киЙ синиЙ цвeт'
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uСDo 
^ьЗ 

oB aHae цB evл4o Г o KB apцО
IJвеmrюЙ Кваpц.мo,Jtс|to uсno]Ibl()ваmb mак эrсе, каК u oбьшньLЙ' d-ця леченuя ldpuсm,аJrlJ'lамu uлu 0л,я Оpуzшт целеЙ,

вы6upая вudьt npu.ъlеHеlIllЯ в сООmвеm,сmвuu (: Эttеp.u'l.uu, Св'lЗанllbr.Mu (' цвеmo"l|4 Kаltня,.

КpoсHыaoля ЭHepГ../lu
LтрaсгнЬlИ аЛЬ|И цBeт ДeЛает
кpaсньtЙ KBаpц xoрoшИМ KаМ.
нeM дЛя гeнepацИИ сoбсгвeн.
нoй энepгии. ИспoльзyЙтe eгo,
нтoбьt <пoдзаpядить> сeбя, eс.
ЛИ BЬl yпopнo paбoтaли.
.-.: Заpядитe кpaсньlй кваpЦ,
: дepxа eгo в ooeИx pукаx И

пpИгoваpИвая: <Любoвь, сила,
xeлаHИe, HaпoЛнИтe этoт KpИ-
стаЛЛ); дepxИтe KаMeHЬ в рyKax
пo 1 5 минщ каx.цьtЙ дeнЬ B тe-
нeниe пяти днeЙ
....' lGк тoлькo
;::- BЬI сдe-
лaeтe этo,
f'toпpo.

3aPя-
ДуIте

энеpгуIеи п
6epитe еro
в pуt<у ввкuЙ-
paз' Korta
ся Ду'llеB'1ыц

бyйтe пpeдоaвить сeбe, KaK вaш
Kвapц сИяeт внyгpeннИM сBeтoM,
в тo вpeMя KaК BЬ| сoсpeдoтачИ.
вaетe всЮ сBoЮ эHepГИlo нa пpo.
HИKHoBeHИe сKBoзЬ KpИсtалл.

. Hа пятьlй дeнь oбepнитe
i;'

...;. KpИсгaлЛ KpaснЬ|м uJeЛКoМ

И пoЛoжИтe eгo в мешoчeк. Te-

пepь всякиЙ paз, Koгда BЬl пo-
чyвсгвyeтe, чтo y вaс yпaл ypo-
вeHЬ энepгИи И вЬl нyxдaeтeсЬ
B ee вoссгaнoвлeни|/| |^лv1 Дo.
пoлнитeльнoй xизненнoЙ силe,

вoзЬмитe Kвapц и fioдepxитe
eщflo

Eсли вьt пoпаЛИ B нeпpиятньtЙ
пepИo.ц, KoгДa вЬ| oщyщaeтe сe-
бя oдинoким И ИзoЛИpoвaнHЬ|п/

oт людeЙ, бopитeсь с этИM пpИ
пoМoщИ свoйсгв opан)кeвoгo
Kвapцa. oрaнxeвьtЙ _ цBeт сa-
кpaльнoЙ чaKpЬ|, paспoЛoхeH.
нoЙ нa yрoвнe xИBoта. oна yп.
paвЛяeт близoсгью И BoспpoИз-
вoдсгBoM.

Зe^eЧыО oля
apОвHoBеu]er4нoСrDa

ЗелeньtЙ KBapц сBязaH с прИ-

рoдoЙ, этo пpeвoсxoдньtй ка-
MенЬ дЛя вашeгo сa.цa. Cчитa.
eтся, чтo eгo эHepгИя спoсoбо-
Byeт poсгy pасгениЙ.

; B пеpиoд пoЛHoлyнИя
.] вoзьмитe KyсoчeK зeлеHoгo

Kвaрцa И пoЛo)KИтe eГo Hа пo.
дoKoHнИK пo.ц сoЛHeчHЬ|e ЛyчИ... Пpедсaвляйтe сeбe, кaк

вaЮт в KBаpц сBoЮ энep-.

блaгoслoви мoй кaмeнь в этoт
яpкий, светльtй нaс>.

Пoвтoрите этo l-ioчЬЮ прИ
.. пoлHoЙ Лyнe, гoвopя: <Сe-

pебpянaя Лyнa, пoтoкaми лyн
Hoгo сBета дaЙ свoЮ сИЛy этo-
N,4y KaMHЮ)'

Тепеpь пoлoxите зелeньtЙ
... KBаpц K BaшИM рaсгeHИяМ,

и oн будeт пo|\,4oгатЬ ИM paсrИ.

opCIюК евь1а o^я b лuзoсrD1
€ сMахЬтe opaнхeвьtЙ квapЦ
j нeскoлькими KaпЛяМИ ва.

шeгo любимoгo эфиpнoгo мaс-
Ла,зaтeM пoЙдитe в пaрK, сядЬ-
тe пoд дepeBoM и oбoпритeсь
спинoй o eгo ствoЛ'
.. ,:. ПoЙмитe пpИчИI-lЬl вaшeгo
. '. HaпpяХeHИя И сrpeсса, a зa-

тeNi1 пoзBoЛЬте ИМ ИсчезHyгЬ. B тo
вpeMя, KaK BЬ| этo дeЛaeтe, oщy-
щаЙтe нyвсгвo сBязи, KoтopyЮ

вьtбpаннoе BaMИ деpeвo ИМeeт

с oкрyхaющeЙ eгo пpиpoдoЙ.
..." Пoзвoльтe.этoМy чyвсгBy eс.

=.']: тeсгвeнHoИ связИ тeчЬ чеpeз
Baс в тeчeHИe HeсKoлЬКИх МИнyг
B KDИсгaЛЛ.

'€ 
ПoблaгoдаpИтe дepeвo,, :* пpeхдe нем вьl yйдeте,

И Bсeгда HoсИтe KpИсгaЛЛ с сo-
бoй, кoгдa вaM пpе'qсгoИт.цЛИ.
тeЛЬHoe oбщeниe.

П oм eдити pу Йте с o pa ю,@ B ьt аr'

KBapцeм, a ЗaтeM нocу'тe eгo,
чтo6ьt oн пotvtoг Baм noBь'с''ть
BaШу уBepeннoсть B сиryaц']-
ях, сBязaнньtх с o6щeниeм.
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Г o луboa o ля narDeu]еСrDвaа
Успoкaи ваюЩи Й, синий цвel
связaH с oKеаHаМИ. Этo миp-
Hoe KачeCrBo сИHeгo KBаpцa

дeЛaет eгo XoрoшИN/ KаMHeM

для людеЙ, рaбoтa кoтopьtx
сBязaнa с чaстЬl[,4И пepee3ДaN/И

ЙЛИ пoстoяHl-iЬlм oбЩeниeм.

ПoД нoвoЙ ЛyнoЙ oмoЙте
. синиЙ KBарц B чисroй клю-

чeвoЙ вoдe, пycrЬ oН сИяeT чИ.
оoroй,

Пoлoхите KBapц B Чaшy с

]1., KЛЮчеBoЙ вoдoЙ и пpeд-
оaвляйтe себе сeрeбряньrе лy-
чИ, сгpyящИeся oт Лyньt.

Пpедсгавьте, чтo BaшИ py.
.: KИ г|pVIтягИBaЮТ этИ ЛyчИ

B чaшy BoдЬ|, a зaтeM ЛyчИ no-
гЛoщaЮIся (ИHИM KBаpцеM;
пpИ этoМ гoBoрИтe: uП}ть мoЙ
KaMeHЬ прИMeт noкoЙ этoгo ти.
Хoгo чaса).

Тепеpь сяДьте И пoме.цИтИ-
..:].pyИтe с KaМHеМ B pyKax B

тeчeHИe З0 минщ oЩущaя
тoЛЬKo сaN,1oгo сeбя, нaсквoзь
пpoHИзаHHoгo безмятeхнoй
лyннoй энеpгией.

Деpхитe кaмень пpи себe,
...... KoГДa BЬ| пyrешесгByeте,

чтoбьt oн yспoKaИBaЛ вaс Bo

вpeмя всeЙ пoeздKИ.



^raгrlЯ

Kваpц - нeчmo zopазDo 6oльulee, неЭЮeЛu npocmo кpасuвъLй зсpucmаЛл. Он ouuщаеm,
ucце]Lяem u 1аpяэlсаem э?Iеpzueu, u вbL лIoисemе наaчumbcя uСnoЛb?oвamb еZo Cuлу.

ьI, BеpoяTtIo, 3нaеTе чистьIй
кBapц кaк MaTepиaЛ .цЛЯ изгo-
ToBлeния кpaсиBьIх Beщиц' нo

дa)кe егo Мeлкиe кpyIIицьI ooЛa.цaюT
мaгичeскoй cllлoЙл МoгyT сЛy)киTь
paзнЬIM цеЛяМ. Квapu дeйствyeт в кa-
ЧесTBe УсИJIИTеЛЯ энеPгии 14 Иc[7oЛЬ3У-
еTcЯ n.ЛЯ Лечения.

Cтекло и BoДa

Чистoтa и пpoзpaчнoстЬ кBapЦa деЛaют
егo сpaвниMьrм с вoдoй и стекцoм. Егo
действительнo Мo)кtlo исПoлЬЗoBaTь .цЛя

<<вЬIМ ЬtBaния', нeгaтивнoй энеPгии и3
Tелa и oкpy}сaющей сpeдьI. Бyл1"lи пpo-
зpaчнЬIМ, IUaPик кpИстаJIлa мoясeт дей-
сTBoBaTь как oкнo B дpyгиe МиРьI' Ilop.
тaЛ' чepeз кoтopьIй BьIвoдиTся' нaпpи-
меp, любoe зaбoлeвaние и3 opгaнизМa.

Moст }rе)rqцy МиpaМи
Сvитaется, чTo кBapц ЯBЛЯeTcЯ свя3y-
ЮщиМ 3BеIloМ Meх(Дy 3eмлeй и нe6eсa-
Ми' oll дaeT BoзМoЯtнoсть свoeМy Bлa.
.цельцy зaгЛянyTь B Дpyгие МиPЬI и.цa-
Я(e в.цpyгoе вpeмя. Егo неpе,Цкo ис-
пoЛьзyЮT Мe.циyМЬI дЛя BиpTyaЛЬrroгo
пyтerпесTвия и3 oдlloгo МиPa в Дpyгoй.

Cлoвo ккPпстaллD l1po'асxoдит oт гpeчeсKoto
кkristallosll, чтo знaч'nт леД, B дpeвнooи вe-
pил'n B тo, чтo кBapц ПpeДCraBляет co6oй зa-
твepдeвшиЙ нaBeKи лeд.

KprJ,СrDo,-^oB КBapцa

UlСn,o 
^ь}o9ОРlaе 

KBaPЩo B noBСеol'еBР'o.d >Kr./.1Рl../'

Bepoятнee всeгo, вЬ| Ka)кдЬlЙ

дeнЬ пoЛЬзyeтeсь силoй кваp-
цa, саMИ тoгo нe знaя. Егo

спoсoбнoоь yсИЛИватЬ энep-
гИЮ дeЛаeт квapц вaxнoй сo-
оaвляющeЙ paзлИчHoгo элeK-
тpИчeсKoГo oбopyдoвaния.
Taк, нaпpимep, yсИЛиBaЮщaя

Kвapц тaк xe хopo'Цo llpoBo-
Д'l4т llс.l'xuчeсlE|lo энepгl/'ю,
кaк и нallpaBляeт пoлнoчaс-
тoтныe paду,oBoлньl'

спoсo6нoсrь Kвapца сдeЛaлa
eгo нeoбхoдимoй сoсгaвляю-
щeЙ пepвьtx paдИoпpИeмнИ-
Koв.

квAPц B loвEлиPнЬIx
издЕлияx
Пoскoлькy Kвapц сгиMyлИpyeт
pa6ory мoзгa, Лyчtl.lе всeгo
l-loсИтЬ eгo пoблиxe K гoлoвe.
Пoдoйдщ сepьги, бpoши и
пoдвeсKИ Ha KopoтKИx цепoч-
Kax.

Hoситe yкpaшения
с KBс'PцеIЙ п oaнетe tte-
нeе Bocllpl/'lntлчу|Bы к нa-
opoeнИю oKppKaющпx.
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Кpuс:mаitlL кв(tpL!а _ ве.illtкО',LеnныЙ 'ltнozoфaнКцu()н(utbуLb|Й Kaменb - o|! ltаnрав'lяеm, Qlокt1с'Llрцеm u цСujll|ваепl
Энеpl,Lrю' а m(lК.)l{'е oб..шdаеm сnor:oбнoсmbю p(](:Сеlьв(rmb I!е?аmL|в||цЮ Эt7еp.ulo lLеloвеKа u Окpl|.tt(аЮLцеtt еtrl r:pс:dьt.

Усиливaющие спoсoбнoсти
Kвaрцa пoN/oгаЮт yBeЛИчИBaтЬ
тeЛeпaтИчесKИe вoзN4o)KHoсгИ.
Чтoбьt aктивизирoвать свoЙ
KpИCгаЛЛ, BaM HyxHo HoсИтЬ

eгo в KаpMаHe в тeчeHИе Hе-

дeли. Этo HастpoИт eгo Ha

энepгИЮ Baшегo тeлa'

ф Eсли вЬl MeдИтИpyетe, пo-
пpoбyйте пoлoхить нa лoб
KyсoЧеK KBapцa, в N4eсгo, Ha.
зЬlBaeMoe (чaKpa KoрoHЬ|).

Doilo(ЦHCIК ЛeoaaЛoB
фeлaв этo, заоавьтe свoЙ
paзyМ рaсKpЬ|тЬся И прoзрeтЬ'

ф Пoмеоив KBаpЦ B цeHтpe
лба, на Мeсте (третЬeгo Глa-
зa), BЬ| Мo)<етe oбpести
BдoxнoвeнИe И пpoHИцaтeЛЬ-
l.ioстЬ.

{. Если, зaсЬ|пaя, BЬl сoхMе-
те B ЛaдoHИ KрИсгаЛл, oH пo.
п,4oХeт ваМ зaпoMHИтЬ сBoИ
сH Ьl.

Aюо1paтнo пoтpи-
тe KpиcтaллoM
квapцa Bеpхнюю
чaсть л6a' чтo6ьt
стиMулиpoвaтЬ
paбory энepгe-
тичeсKoгo Цeнт-

pa - чaKpьl lopo-
11ьl'

paССеaвaHaе

npap ooЧьIe фop лlьI KB apцa
.|. Kриоaлльr nрИрoднoгo Kвapца oтЛИ-
чaЮтся ХaрaKтерHЬ|MИ трещИнKaN/И Bну-
тpи, oсoбеннo oHИ зaМeтHЬ| в KpyпнЬ|x
KyсKaX'

.l. Идeaльнo чИсrЬlе шaрИKИ |4Г||/1KрИсraл

льt бeз кaкиx-либo изъянoв сKopeе всeгo
oKa)<yгся oбьtчньtми сieKляшKaN,4И, Hе)<e.

ЛИ HaсгoящИМ KBарцеt/. Пеpед приoбрe-
тeHИeм KBapца фeдитeсь B тoM, чтo вЬ|

дep)KИтe B pyкaх пoД.лИнньtЙ крисалл'

HeгОrnaBHoа ЭHep Гau
Kвapц спoсoбeн вбиpать
ИсХoдящyЮ Из Bас FieгaтИB-

HyЮ эHеpгИЮ. Этoт кpистaлл
oчИщaет oKрy)KаЮцyЮ сpе-
дy пyгeM paссеИBаHИя HеГа-

тивнoЙ энeргиИ Из вoздyхa'

* Kвapц _ пЬeзoэЛеKтpИK.
Этo oзнaчает, чтo oH B сxa.
гoМ сoстoянИИ вьtpaбaтьrвa.
ет ЭЛeКтрИчeсKИЙ зapяР', зa-
сгa BЛяя paссeИBaтЬся Hегa.
тИвl-]yЮ эF]eрГИЮ Из вoздyХa
BoKpyг Heгo.

* Если вьt бyдeте нoсить
квapц близкo к телy,

этo пo|\,4oХеT вaN,4

избеxaть пo-
вседнeBHЬlх
стpeссoB.

Пoлolкив
KBapц нa

свoЙ кoлllпь-
ютep, Bьl

o6eспeнитe ему
6eсnepe6oЙную padory.

:i:::#:::::::;:;::х
тoPaя у'сxoДит oт Baс, Koгta
BЬl B |IлoxoM ltaстpoeнии,

UпoBo (KBapц)) пpoИсXoдИт oт lцpeBнeсaK.
сoнсKoгo <quеrklufterz>, чтo oзнaЧa-

eт бyквальнo (рyда с пepеKpе

щИBaЮщИМИся г.lpoxИЛKaMИ)

HarypaльньtЙ квapц'tшe-
eт пpяN'Ыe ocтpыe Kpaя,
нo oни лeгKo oaчиBa-

к'тся tля ||Pи'цaния Kpи-
стaллу paзлу'чньtx фopм'

{. Kвapц Mo><ет пoМoчЬ BаМ

сoсредoтoЧИтЬся Hа сBoИХ
снax. Пеpeд сHoМ BoзЬN,1Ите

в pyKy KусoчeK KBapцa И пoдy.
мaЙте o свoиx пpoблемаx.
Пoлoxитe KBаpц пoд пoдyш.
Ky, И' пoKa BЬ| спИтe, Baш ра.
зyм бyдeт сaN,loсгoятeЛЬНo ре-
шaтЬ BaшИ пpoблeмьt.

цe^aГne^ьHьIe Сa^Ы
Kваpц _ сильньtЙ цeлeбньlЙ кpи.
сгаЛЛ' пoсKoЛЬKy oн пoMoгаeт KoH-

цeHтpИpoBатЬ И пpoBoдИтЬ целИ.
тeЛЬHyЮ эHepгИЮ, нaпрaBЛяя eе K

бoлeвьtм тoЧKаМ. Егo чaсгo ИспoЛЬ-
зyют в лeveбньlХ цeЛяХ, пoМoгaЮт

дa)кe N,1eЛKИe KyсoчKИ.

* Aккyрaтнo пoтрИтe бoльнoe мес-
тo KрИсгaЛлoM и пpeдоaвьтe сeбе
зoЛoтoИ сBeт, пoдHИ.
мaющиЙся oт Зeмли'
пpoхoдящиЙ пo пo-
38oHoчHИKи Чepeз

Kвapц сnoсo6eн oни-
стить BaЩe тeлo no-
дo6нo тoму KaK BoДa
cмывaeт гpязь' Егo
с'4лa eщe 6oльtдe

уBeличитcя, ecли сo-
чeтaть eгo с дpугиIv,l4
Kpиcraллannи и цBe-
тa^nи.

сeрДце, пo pyKaN/ И затeM пoпa.цaЮ-

щиЙ в кристaлл. Kвaрц aKтИвИзИрУ-
ет целебнyю эHepгИЮ, кoгда oна бy-

Дeт пpoxoДИтЬ нeрез бoлeвyю тoнкy'

.} П рикoснyвшИсЬ KpИсгaЛЛoM
KBapца K KaxдoМy эHepГетИчесKoМy

цeF]тpy сBoeгo тeЛa, BЬl, ycгpaHИB
всe пpепятсгBИя, пoМoxeтe эHеpГИИ

рaстeчЬся пo BсeMy тeлy'
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^]oгuЯ a^^]oЗoB
А"|I7tа3 u?весmен KсIK <<цаpъ |dсI.М,Itеu>> - Эmom mumaЛ каK ?tеЛb1я лaчше
Zoвopum o ooсmouнCmвах Эmozo KсI.hI|tя' Cа]ЙoZo mвеpoОZo u це?tнozo.

ЛoBo aJ.IМa3 ПporlсхoДl,Iт oт гpe-
Ческoгo <.adamas,>, Чтo o3нaча-
ет <.нeпo6e.цlrмьIli>. Еrце в глy-

iloкoii дpевнoсTи .цюДlI o6нapyrки.пl,r,
чТo а.-Iмaз oблaдaет вьIсoкoй тIpoчrro.
CТЬЮ Il N,Io)кeT paзpезaTь лю6oй лpyгoй
кa\IенЬ' пoэтoмy eNIу rlpисBoили тиTyЛ .'.:'

" 11oBе"rIllтeЛя кaмней'>.
.\.rltaзьt,цo6ьtвают нa пpoTя)кеtiии

r.же бo"lеe 4000 лет. И в flpeвнeм Pи-
\1е. ll B сoвpelleннoй ИнNlи ЛюДll нa-

рaBнe с егo цe}lнoстЬю IIpи3нaBa/Iи
]l \1аГIIЧeск1le свot1ствa aцN{aзa. Haпpи-
\1t,l). ('tIllТaетсЯ' Чтo вoда. в кoтopoЁl не-
кoТopoе BpеМЯ пpoЛежaл a.пмaз, o6лa.
.1l]еТ ше.l l IТе.1 ЬH Ь| M и свoiiствaмlt.

Кoльцo зaIциTьI
i I рttrtскtre сo"lДaТьI' lI сPеДнеBекoBьIс

рЬIЦapII неI{зМеннo }loсIIЛI{ а./IN{aЗ' BеpЯ
B Т(). чтo oн зalЦиЩaеТ Bo BpeМя 6итвьt
tt oбeспeчrlвaeт пo6e.Ц1''. Cчllтaлoсь тaк-
,i.e. чTo сoн' B кoтopoМ чe.цоBeк BIIДI{T

il. llIa3Ьl. (.\'.l llт еNl\' y/taЧ.\' в скopoм 6у-
..I}'l цer1.

flo rrpе:raнllю, a.ЦNIaз зarцI{ПIaeТ свo-
еГo BJaДе''IЬцa oт 3Лa' a iloТoМv llptr пo.
}IO"1Bке 1I ЗДКl'IЮЧ€HИи 6paкa пPинЯTo
JaplrTь кoЛЬцa с бpиллиaнтaмrt.

Bыcoкaя npoннooь и 6eзуслoBнoe Beликo-
лeпиe 6pиллиaнтa сДeлaли eгo ot,ним из
сaMьш paспpoстpaнeнньtх кaмнeЙ в ювe-
л|4pнoM дeлe.

*,1!o.' 
,

{fl
:-ф*'-

f,,'

*"

d#-

i
KCIK

Считaeтся, Чтo aЛМaз УсИлИBa-
eт любyю эHepгИЮ, с кoтopoй
сoпрИКaсaется' Пoэтoмy eгo
сЛедyет Испoл ЬзoBaтЬ тoЛЬKo

ДЛя пoзИтИвнЬtx закЛинаниЙ
и белoЙ мaгии'

сч.4тaетcя, чтo
Цeлительньle
свoйствa aлMaзa
пoмort,ют снять
гoлoвную 6oль.

oeaСrDBaеrD a^ilaЗ
AлMAз дlЛя дoБPA AлMAз-KвAPц
Сyщесгвyют лeгеHдЬ| o тoM, Aлмaз - пЬезoэЛеKтpИK, тo
Kaк сaMЬ|e ИзвeсгнЬle в МИре есIЬ пoд даBЛeHИeМ oн вЬ|pa-

aЛМaзЬl пp|А|1oсИлИ свoим oб- ба-ьtвает электpинeский зa-
лaдaтeЛяM мнoхеовo бeдо- pяд, Пo этoй прининe aлt\,,laзЬ|

виЙ'Iaкие ИстopИ|л дoлxHЬL Часгo ИспoлЬзyют в oбopyдo.
сЛyхИтЬ |]азИдаHИet!l те\1, Kтo BаНИИ, noсKoЛЬкy oHи Идe.
xелaет oблaДaтЬ этИмИ Ka|,l- aЛЬHo KoHтpoЛИрy|от чaсrory.
нями. Бyдyни B pyKаХ y таKИХ чaсЬ|, в KoтoрЬlХ ИспoЛЬзo-
людeЙ, алмaз ли|1JьУсИГ|Ит BaЛся aЛмaз, oтлИчаloтся
нeгaтИвHyЮ эHepгИЮ и oбeр. oсoбoй тoчHoстЬЮ И нaдex-
Нeт еe прoтИB BЛа.цeЛЬцa. нoсгЬЮ'
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сl (l "l rl d rurl щu Й r' в o tt с пt tз сt'l,ru o ч u lll1е | I I| я u l'r (, L4е.' l u r Lr я.
]IечеtItlя u Кollmpo',lЯ н,аd свсllt.,уtu Сl|а'|tl|.

o^я oqa(ЦeHaя

НсlКoDarDе^ь ЭHepГaa

Aлмaз - KaMеHЬ, oблaдaющиЙ
вoз|voxHoсгЬЮ бaлaнсиpoвать
эHepГИЮ, бyдь тo эMoцИoНалЬ-
нaя Ил|/| физинеская. Если вьt
нoсИтe yKpашенИе с aлN/aзoМ,

тo благoдapя свoИM oЧИщаЮ
щим спoсoбнoстяM oH пo-
Mo)Keт oчИстИтЬся Bo вpeMя
noсга, KyпаHИя ИлИ |\/|еДИтa-

ЦИИ,

rl ..*!$ь^егеl1oЫ 
oб a^ЫGЗОх

aсDo^ьЗoBaqae o^^lОЗО
\|ri l -ltttotrlQlцнкцuoнаlrьныЙ Ка,uеtlb'

B oс no,.t ьзц ЙmеС b е ? () сu.lo Й О;t я

o^я 
^eqeЧaЯЧтoбьt дoоинь MaKсИMaЛЬHoгo эффeкта

oт пpИMeHeHИя aЛМaзa, пpИЛoХИтe еГo
к кaхдoЙ чaКpe, HaчИнaя с oснoвнoЙ
И зaKаHчИBaя нaкрoЙ кopoньI, пpeдсгaB-

ляя себе зoлoтoЙ свe1 пoднимающиЙся
Из зeMЛИ и пpoхoдящий чepeз вас,. ovицaющиЙ и бaлансиpyющиЙ вauи
эHeргeтИчeсKИe цeНтpЬ
.l. BoспoльзyйтeсЬ KoЛЬцoп.4 с бpилли -. aнтoМ, vтoбьt скoнцeнTрИрoBaтЬ эHep.

ГИЮ в рyKаХ И зaтеM пepeдaгЬ eе Дpyгo-
п.4y чeлoвеKy. KaK пpИ лeчении PeЙки'

Eaи вьt npeдстalу'те Энepгию. npoхoдящую
чepeЗ aлмaз и пoпaдaющую B Ballrу' чaKpьl.
тo этo r'oIу'Ф|Gт снять roлoвную 6oль'

o^я СHoBOoeРl..Jа
Eсли y вас eсгь кaкoe-либo НИяхлИ. Baше сoзнaниe пpoяс.
loвеЛИpнoе ИзДeЛИе сбpилли- |'Ится, И BЬl сMoХетe yпpавЛятЬ
aHтoМ, F{aдеHЬте eгo, Лo)KaсЬ СНagИ |,4 квьtбирать> иx'
сп атЬ,

* I\z1oщнaя yсИЛИBaЮЩaя
ф Bo свe пoпьtтaЙтeсь вспoм- эHеpгИя алмаза oбeспeЧИт BaM
HИтЬ o тo\,4, ч-o Hа Bас HaДетo спoкoЙньtй здopoвьtЙ сoн'
yKpашeHИe с бpиллиаrтoм,

Haдeньте кoльцo с 6pиллиaн-
* Если вo сHе Baмl yдaсгся най- тoм, чтo6ьt пoлуrу'ть BoзMФк-
тИ aлМaз, BЬl сМo)Keте пoЛyчИтЬ 

'1oсть 
Koнтpoл'qpoBaть сBoи

KoHтpoЛЬ Нaд сBoИМИ сНoвИ.цe- c''ьl.

oГD ГoлoBных boлeСl
!:-,lи вьt пoстoянHo MyчаетесЬ
эт ГoЛoвНЬ|X бoлeЙ или ора.
:ае-е \,4И| рeг]я\,4И' пoпpoбyЙте
Зэ3ЯтЬся MеДИтaцИеЙ, пoлo-
Хиts алN4аз Hа чаКpy KoрoHЬ|'

{. Пpедстaвьте себe энеpгию
небeс в видe сepeбpянoгo сBе.
та, пpoХoДящегo чеpез aлМaз
B вaшy ГoЛoBy, oчИщaЮщегo

вaшy aypy И сHИМaЮщeгo Hа-
пря)KеHИе И CIpeсс, KoтoрЬ|е
прИвeЛИ к гoлoвнoЙ бoли.

.l. УдeляЙтe кахдьrЙ деHЬ пo
HeсKoЛЬKo MИl]Л. этoМy заHя-
тИ|о Дo тeХ Пoр, пoKa чaоЬ|e
гoЛoBi]Ь|e бoли не О-aHут ЛИшЬ
сгpашHЬ|М Boспo|\,4ИHa HИe|\/ Из

пpoшЛoгo.

Пoоoяннoе нoшeHИe aЛMaзa на.
сгpoИт eгo нa Baшy пepсoнaЛЬHyЮ
ЭнеpгИЮ.

ф KoгДа BЬl B ХopoшeM Haсrpoe.
HИИ, пoтpИтe вaш aЛMaз И прeд.
сгaвЬтe, KaK пoзИтИвHая энеpгИя
впИтЬ|Baeтся B KpИсгaЛл B вИдe зo
ЛoтoГo сИянИя И зaря)Kaeт eгo.

ф KoгДа вaм пoнaдoбятся сИЛЬl

Для ИсцеЛeHИя или кaких- либo
дрyгиx цeлeЙ, BЬ| Moxетe Boс-

Mчoxеовo мифoв и пеГе|].ц Be.
KaMИ aссoцИИрoвaЛoсЬ с aЛМа.
за MИ,

* Считaется, чтo в ХV| вeке
Екaтeринa МеДичи ИспoЛЬзoBаЛa
aЛNlaзHyЮ ПЬ|ЛЬ в Kачествe яда,

* B Индии aЛMaзЬl ИHoГДа Hа-
зЬ|ваЛИ (вспЬlшкаvи мoлниЙ,,
AнаЛoгичньlе aссoцy1аL]ИИ Bсl ре
чаЛИсЬ И в среДl.,]eвeKoBoЙ Итa-
ЛИИ; сoгЛасHo ПoверЬЮ, aЛN,4aзЬl

пpедсгaBЛяЛИ сoбoЙ oкaмeнев.
шyЮ BспЬ|шKy МoлHИ|/|'

Aлмaз неpeдкo
вcтaвляtoт в o6pу-
чaльньle Кoльцa.
тaK КaK oн сиMBo-
I|','зl4pует вeчнуlo
лю6oвь,

пoЛЬзoBaтЬся HаKoп-
лeннoЙ в аЛМaзe
энeргиeЙ; oнa пo.
N4oхeт yсИлИтЬ вa.
ше зaKЛИHaHИe.

AлMaз iro,Gт ус|4-
л'|ть Bа'lll}1 Bo'MoхF
нoсrи' oтДaB нaKoп-
лeнну'o B нeм энep-
г'llo и уBeл''ч'|в
дeйственнooь зa-
Kлинaн14я.



ГpaHat)a
фанаm - KаJу|е?rb' Cвята|tltbtй с маzuей u цeЛumeлbcmвo]|4. С Оpевнuх вpе.||еH oн

^loГuя

учacmвoвал в pатЛuч|tblх кoлdoвскuх o6pяОах u вt)IсmуnсIл в ldсIчeсmве а]1a-7еmа.

пpoIIIЛoМ гpaнaт чaсTo нaзЬIвaЛ-
ся кap6yнкyлoм. С эTиM кaм-
HeМ свя3аtlo MIlo)Itествo мифoв.

B CpелневeкoBьe счиTaЛoсЬ' Чтo иЗ
ГPaнaтa 6ьтли cдeлaньI глaзa дpaкoнoв.
Ha flaльнем Boстoкe вepили, чTo гpa-
нaT Мoх(еТ oсTaнoBиТь сиЛЬнoe кpoBo-
тeчeнlle и Дall(е Moжет 6ьIть испoльзo.
Baн B кaЧесTBе opу)I(ия: пo lloBеpьЮ' ес-
.'tI1 BЬIIIyIценньIй из пpaщи гparraт Пo-
Пaдeт Bo Bpaгa' oн нaнeсет еМy сМеp-
тe..IЬнyю paнY.

фaнaт B хpистиaIIстBe
B хprtстиaнскoй тpa'Циции ЭToT кaМеIlь
o.1lIцeтBopяЛ сTpaДaниЯ Хpистa; paс-
ПЯтиЯ инoг.цa yкPalllaлисЬ пяTью гpa-
нaтaМи, нтo6ьl oтoбpaзиTь B сиМBoЛи-
чeскoй фopмe IIять pa}r Хpистa, кoтo.
pьIe oн пoлyчил }ia кpестe. Paнниe
бlrб.lейскиe исToчIlики Taк)ке oTМечa-
.lIt. чтo 6oльrпoй кap6yнкyл 6ьrл пoме-
lЦеH B кoнсTpyкциIo Hoeвa кoвчегa
.]'.]Я oсвeЩeниЯ' ТIoскoлЬкy считaлoсь'
чтo ЭтoТ кaМeнь спoсo6eн сBеТиTься
I-{oчЬю.

o6pa6oтaнньtй гpaнaт - oдин l/|з сaл'ьtх
||o |lуля pt| ьш Kaм нeЙ для'4I| Kpусraц',| |4

юBeлиpllьlx |/tзДeлий' ПoлaгaлИ' чтo глa!,i'
tpaкoнa coстoят |1з гpaнaтoB.

oBa rDaDCI Гpoнorna
Eсгь шиpoкий дИaпaзoн вИ-

дoв гpaHатa' KoтopЬ|e Дe.
Лятся нa дBe гpyппЬ|: пИpo-
пЬl И алЬMaHДИ|.jЬ|.

пиPoпЬ|
П иpoпьl пpeИMyщeсгвeннo

Kpoмe кpacнoЙ paзнoBuД-
нocт,t, o6 ьtч нo ucn oл ь3уе -
мoЙ в ювелt,tpнoM ptеле,

ecтb loнolo дpуrиx BaPуIaн-
тoB rpaнatl'

KpасHoгo цвeта И вKЛЮчa.
ют: гeссoнИт (эссoнит) -
KopИчHeBaтo- KpасньtЙ гpа -

Haт, таKxe извeсгньtЙ кaк
кopинньlй КaMeHЬ; poдo.
лит, имeющий цBeт oт сИ.
peHeвo-KpасHoгo дo Qиo.
лeтoвoГo; сyKцИнИт, ИМeЮ-

щиЙ цвeт oт яHтapнo-xeл-
тoгo дo opaнxeвoгo; гpoс-
сyлapИт - блeднo-зeленьrй
КaMеHЬ; yBapoвИт - KoрИч-
нeвьtй или нepньtЙ KaMeHЬ,

a тaк)кe тpаl]сBaaЛЬскИИ
нeфpит _ зeлeньtЙ BapИант
пИpoпa.

AлЬr'лAндиHЬl
Mнoxeсгвo aЛЬмaHдИнoв
ИмeЮт цBeт oт чepHoГo

дo зeлeHoгo и )КeЛтoгo:

дeМaHтoИд - aЛЬмaHдИH
зeЛeHoгo цветa; Мeла-
нит - нeрньtй гpaнaт;
тoпaзoЛИт - xeлтьtЙ вapи-
ант гpaHaтa'

t-
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aСDo 
^ьЗoBсlH 

ae Гpoн ov)o
L tl.-lа ?раHаmа "|Io]rсеm UСПО.rllВОtsa|ПbСЯ B тащumных oбеpеzах, в mа-|ll!с,псlнах на уОаuу u в цеЛumеЛbн,bL.t purnуа]lсl)

d.'t я н ас ьt ut,е н u я э н е] l t uеit.

aСneхa в бaЗHеСe
Гpaнaтьt, oсoбeннo зеЛeHЬ|e лeньt энepгиeй и силoЙ сoл-
егo рaзHoвИдHoсгИ, часro Ис. HeчHoгo oгHя, пyсгЬ oн пpИнe-
пoЛЬзyЮтся KaK тaЛИс|\,4aнЬ| дЛя сет MHe yспex и благoпoлy-
пpИвлeченИя yспexа в бизнe- чИe).
сe. Если вьt нaчинaeтe нoвьlЙ ...l 

Пoслe тoГo KаK вЬ| этo сДe.
пpoeКг ИлИ хДeТe пpoдBИ)кe. Лaeтe, oщyгИтe, KaK ваt.tl
ния пo слyxбe, BoзЬMИте Kyсo- гpaнaт HaпoЛHяeтся энepгиеЙ
ЧeK гpаHaта, чтoбьt oн пoмoг Сoлнцa И HaчИнаeт свeтИтЬся
вам в paбoтe. зoЛoтЬ|MИ ЛyЧaмИ. Hoситe гра.
":€ Пo.цepxитe гpанaт Ha Haт пpИ сeбe, дaxe KoГдa вЬ|
; сoлнцe и скaхите: <Пyоь дaЛeKo oт paбoтьr, И деpxИтe

MoИ ПoпЬlтKИ бyдр блaгoслoв- eгo Hа сгoлe, KoгДа HаХollИтeсЬ

Ka^)еHьnaГDе(ЦeСrDвeЧl4aKoв
Уxe в !pевнeЙ ГрецLaи гpaнатьt
ИсГ]oЛЬзoBaЛИсЬ .цЛя защИтЬ|
п'vтешеоBeHHИKoB. AMyЛет Из

гpаHата, KaK пoЛaгaлИ, зaщИ.
щал BЛaдeЛЬцa oт BсeХ oпaс-
нoстеЙ пpи пyгешeсгвИИ - этo
идeaльньtЙ Kaп',lеHЬ.цля тex, Kтo
oтпpаBЛяется B дopory. HaпoЛ-
нитe свoЙ гpанат пoзитивнoЙ
энepгиeЙ пpexДе, чеM BЬl пyс-
тИтeсЬ B п!.тeшeсIBИe.

-. KyпИте KyсoчeK гpaHaтa ИЛИ

ЮBeЛИрHoe ИздеЛИе с гpa.
натo|v] И oсBятИтe eГo пpИpoд-
HЬlMИ эЛе|\,4еHтaми' П poнeситe
eГo сKвoзЬ.цЬl|V, oгoHЬ, Boдy И

зeMЛЮ, гoBopя: кСилa oгня,
Boдьt, Зeмли и Boздyxа, oxpa-
няЙтe меня вo всe вреМя пyге-
шесгBИя ) 

'

. Пoслe этoгo рИryaлa oщy.
:. тИтe, KaK BЬ| И Baцj KаMеHЬ

oKрyxaет свeтящиЙся кpасньtй

зaщитньtЙ кpyг Тeпepь вьr мo-
Хетe вoзИтЬ с сoбoЙ этoт Ka.
МеHЬ BсЮдy, кyдa бьr BЬ| нИ Пo-
exaЛ И '

oсвятитe ювeлиp'loe изteлиe

'1э 
гpaнaтa. чтo6ьt испoльзo-

Baть eгo кaк зaщитньtй aMулeт
B пуrтешeстBияx'

вeФИ K тoMy, чтo eгo
пoЛoxитeЛЬнЬle энep-
гии 6уду paссeИвaтЬся

Пoлolкитe rpaнaтьt нa
pa6oнем ooлe, нтo6ьt
oн'| пo|ooraл'4 Bс,il B

Дeлe'

€А

{

*

r]oilo(Ць Dpa D^lС
Если вьt сИЛЬнo сгpа.qаeтe oт
ПMC, oсoбeннo eслИ этИ дНИ
Meсяцa пpoxoдят oЧeнЬ тя)ке-
лo, пoпpoбyйтe ИспoЛЬзoBaтЬ
грaна1 нтoбьt пoдep)KaтЬ свoe
здopoBЬe И сoзHaHИe.

..:-: ПриxMИтe гpанaт K сeрдцy
:; И сKa)KИтe: <Пyсгь мoe тeлo

бyдeт в пoлнoм paBнoвeсИИ И

гаp|VloнИИ с сoзHaнИeМ И эMo-
цИяМИ).

..-..ЗaтeM 
пoЙтe мaнтpy <Сa> в

.... тeчeF]Иe нeсKoЛЬKИx MИHyг

И пoЧyBсгByИте, KaK тeЛo pас.
слабляeтся, a энеpгИИ пpиХo.
дят B paвHoвeсИe.

Чтoбьt vсилить цeЛИтeлЬ-
:. ньte эффeкть| KaMня, сде-

лайтe vашкy чaя с пoЛЬ|HЬЮ _

заBаpИтe 1 сгoлoвyю лoхкy
тpавЬ| в нaшкe гoрянeЙ вoдьl.

{' Дanте чaЮ oсrЬ|тЬ И пoЛo-
'l r- xИтe в чaцJKy грaHат нa
НeсKoлЬKo минщ Зaтeм yдали-
тe KaМеHЬ, вьlпeйте нaй и pас-
слабтeсь.

Чтo6ьt уллeнь-

'Цить 
I|p'4знaки

ПMС, coедини-
тe су'лу гpaнaтa
с Iloль'нl1ьlM
чaeм' ocтaвьтe
нacтoй oхлa-
Ду'тьcя, a ,aтe'v|
Iloлo,Kитe B

чaЩк'| K.|Mе|tь
Ha нeскoльKo
минут 3aтeм
Bьlньте Kaмeнь
у' лieдлeннo
вьtneЙте нa-
cтoЙ.

KaЛeHь/ HaDo^Hяlо(Цaа
ЭHep Гaeu

Гpaнат имeeт Хopoшylo peпyгa-
ЦИЮ KаK KaN,4еHЬ, напoлняощиЙ
oргaHИзM эF]epгИеЙ; oH пoЛe-
зeH ЛЮдlя|v, y KoтopЬlХ слабьrй
тoнyс И KoтoрЬ|e Hy)<ДаЮтся B

дoпoлHИтeЛЬHoЙ энеpгии. oн
таKxе xoрoш для тoгo, нтoбьt
пoМoчЬ пoBЬ|сИтЬ oслaбeвшeе
либидo, eсЛИ сеKсyaлЬHaя aK-
ТИBHOсI.Ь У Baс ИI1И y BaUJeгo
nаpтHера oслaблeнa. Чтoбьt
ИзвлeчЬ Из KaМня пoЛЬзy, вb|

дoЛХHЬl пpИMeHИтЬ грaHaт K

нaкpe Myлaдxapа (в pаЙoнe

KoпчИKa у oсHoBаHИя пoзBo.
HoчHoгo ooлба).

Пpихмите гpaHaт K ниxнeЙ
'j чaои вaшеЙ спиньt или

K спИHе Baшeгo nаpтHepa Hа
ypoBHе чaKpЬ| |\ziyлaдxapa.
.-.:. Прoизнoситe N/aHтрy (Pа)
,-+.'. B TeЧe HИ€ нeсKoЛЬKИx п,1И-

Hyг, чтo пoN,|oХeт aKтИBизИpo-
BaтЬ эHepгИlо в этoЙ накpe.

} Пoнyвовyйтe эHергИЮ зву.
.Э ка, пpoxoдяЩyЮ вHИз пo

pyKe, сoсpeдoтaчИBаЮщyЮся в
гpaнaте. Этa энepгия, СтИMули-
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^)oГaЯяuL^lЫ
Яtu.ltа с tlеЗ(1nа'MЯIП,HtlLX вpе.\4ен Сцumоеm(:Я Кa.фI:Ie,у'I, oб-паОаюu1tl.|| u,е'llt|il?.1bН|l|.|lll (,в()Llсmв(l-
.u Lt. а mакJtI,'е наО е.'tе н tt ьш r:noс сlбHО С|TttlЮ вbl:]btв (1 mb doэюdь.

Яшмa 6ывaeт caмых paзнoюi$paэньл.
цBeтoB, фop|i |,t oттe']KoB, €фfuq.,
чтo яll]I|'a KФ'(tono oтДеIьнono цBетE'

o I]IlсNtеIl j{peвнсгo Егttttт:r
rl i IIlсвrrеii I}еrtrrrr tI :to ссГo.ц-
н'IillIIIIх .JнсIt яtU}I\r tloсяT

I\ ll к a}t\:.'lсl.' зztlц l l l I taIoU.ll I'I o ]. Hссчa-
с'гtrii. l] тстtеIlIlе I]екoв i\lll()ГlIе Tа'i]ltс-
\ I at I ьI I l ПPед]\lеTЬ] IoI]Cl-II,lpHOГO I 1с кvс.
l 
..Г I]а .lе.il:1.ЦI,tсЬ l lЗ Я lll}{ЬI. A,llv.,tет ьt,

I1it кOI.OPьtх вЬIpеЗa.]llIсЬ t,tзсrбpzrженlIя
,+\] IB()].I lЬIх' l lO lloBеl)ЬЮ' oхPанЯ.il I l oТ
\I нOГI l ): 6o.irезнеii. ()т Ядa I,I 6езvшr t Iяr,

l )-] .]^ IЬlх ,'t\.хOB lI O:le рЯiIl}1oс,Гlr. I(1lаir-
' ilt].aЯ (I|еСТрa'l )'lшrta (.чIll.a"'Ia('Ь

il.\I\..1C.Г()}l' llаIItl l i|tilIolllI J I1 o.I. С}lеl)1.I l

l] l]( )..[е.

3аклинaния yДaчи

. 
jt,^ 

t с I l\, кl Я lItill\' .Гpa.'1I 
l IlI I()li H() С B}I.] IlI -

l]it'lIl с \,Jaчеii. H;rкottс.ttlIlliII СIl)с.]i
; l.:] яIIi }ll,l' lt.tк (.lII Il.аt.l()с l,' IIpIlIl()сI l.lll
j ! \ l].l а :lt..1 Ь l l}' )l.1a.I \, ; 

.Гa.II llс I,1a H ЬI I I:]

;с. lсtttlii ЯIIt}IЬl с сII\lвo.'I()Il Bсl.1o:lея'
:j Ьi])L';]a гIIiьl\l l lil II('}I' tl()('l l.'ItI Tol)-
] irIJIlЬl .'l.]'I Ill)(.\,сl]еt]аIIjl'I I] (.BOL'lI

])(.\lес..lC.
ts,jpевнеrr ]jгltlt-t.с.'Iшll1\, tl:lзЬll]a.l]l

.. ii.l\lLlе},l Pa.lOсTIl)) -- CГlllIl.ЯIIс] веl)]l-
. ]II. tl г() яlIINta oб.IIа.:{eст ittlзllтttвнtlii
.lirl)l ilеii I | )li| |'lII(.I l!l( )ii r.I l. Ir lii. ltr r l. l-

])ЬIе IIеpе.lilе]. сt]ot]}I\' в.lаJс.'lьl]r'. I lе-
.]al)Orl Jai'Itе IIa ll\.llIlll фa1lаottоtз ttaдс.
Ba.lll aNIv..IеТЬt' (]i]с.l:lttHЬIе ll:l Я1II\Itll.

o6лaдaет сBo|аCтBaми'

яul^lФ Bь|3ыB ano(ЦoЯ oo)КoЬ
B дрeвнoсти л|oД|А BepV|л| ,

Чтo oпpе.цeЛеннЬ|е KрИстаЛ -

лЬ| Мo)KHo ИспoлЬзoBaтЬ для
вoздeЙовия на noгoДV' He-
KoтoрЬlе пЛeМеHа al\,4epИKа п -

скиx индeЙцeв HaзЬ|ваЛИ
яшN,4y (BЬ|зЬ|вaЮщая ДoxдЬ).
Этo пoвeрье бьtтoвалo и
в,[peвнеЙ Гpeции' oб этoм
сBИдeтeЛЬстByет этoт oтpЬ| -

BoK Из пoэпr4Ь| <<ЛИтиKa>>

lV BeKa:
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rJCD.o^ьЗoBсlHae Я(ЦЛь]
Яш.ма блаzomвopнo вЛuяеm на в(пa

чmoбы не mеpяmb свяЗu
pшaм, mе]lo u dцх. Hoсumе яul.|rl/ L

с 3е'щпей u цвеpеннoсmu в себе.

СBяЗь С Зeil^ea
Яшмa пoмoxeт BoссгaHoBИтЬ сBязЬ сo
стихиeЙ Земли, кoгДa вЬ| чyBсгвyeтe, чтo
эта сBязЬ oслaблa.

4 Лягге Hа спИHy, пoЛo)кИте яшMy
t-l Ha ooЛaсгЬ сoЛHeчHoгo спЛетeHИя

И дуМaИтe o JеMлe.

.l ПoнyвсгвyЙтe сBoЮ связь с 3eмлeЙ.
t СтaраЙтeсь не oтBЛeKaтЬся и сфoкy-
сИpoвaтЬся тoЛЬKo Hа HyxHЬ|x вaM
MЬ|o]яX.

' 
Koгдa пoчVвсгBVeтe, чтo Bашa сBязЬrlr, с JеMЛеИ BoсФaHoвлeнa, oтЛoХИтe

KаMeнЬ И зaЙмитeсь пoвсeдHeвHЬlMИ
дeЛaMИ.

**fl {
Hoe вЛИяHИе E- :

Ha )КeЛyдoK,

хeлнньtЙ пy-
зЬ|pЬ, neЧеHЬ

И пoЧKИ.

П po6лeм ы с 11 у' щeв,a pе н и -
еM |ooх<нo снять с noMoщьlo
M a ссilкa,усoчKoii яtЦ IЙьt' Bся 11 и ще Ba p и -
тeльнaя систeMa нaчинaет paбoтaть луншe
6л a гoдa pя Цeлитeльньtv сBoй ств a м я tu м ь t'

СpеaСГDвo o^я Сaхoa KOжr]
ИсцeляющиЙ эффeкт paстИТeЛЬHЬ|Х МасeЛ

Mo,l(нo сoе.цИHИтЬ ( цеЛИlелЬньrми свoЙ
ствaMИ яшМЬ|, Koтopaя oсoбеннo пoЛeзHа

для сyxoй кoxи. Coоaвьте МазЬ гlo сЛедy
loще|vy peцeптy.

Bам пoнaДoбится:
* 2 капли МaсЛa poМaшKи oбьtкнoвeннoЙ
* 2 капли ЛaBaHдoвoгo |\,1aсЛа

t. 10 мл MaсЛa-oсHoBЬ|
* кyсoнeк яшмьt'

Смoчите яшMy этИM MaслянЬ]M сoсгaвoМ.
Затем кaмнeм HaF]eсИтe п.4aсЛo Ha ЛИцo,
сrapaясЬ Hе пoпасгЬ в гЛaзa. Пpoцeдyрy
пpoдeльtваЙте HeсKoлЬKo paз B дeHЬ'

Coeдинитe целитeльную Сt1Лf F-u:
сo сI|'ягчa'o щ|4м и свo й ствa м и э ф н p - э

Maсeл' нanpиMep Maслoм povaЦJк'1

o^я a^aцшeHuя
na(ЦeBapеHaЯ

Еще в !рeвнeм Pимe яшмy ИспoЛЬзoBaЛИ

ДЛя лeчеHИя XeЛyдKа И opгaHoв пИщeBape-
ния. oт бoли в xелyДке испoльзyЙтe KpасHylo
яшMy.

пoMoщЬ жEлyдKy
Гладким KyсoчKoM кpаснoЙ яшМЬ| МяГKo Mас-
сиpуЙте oблaоь )KИBoта KpyгoвЬ|МИ ДBИХe-
l.]ИяМИ пo часoвoй сгpелKe, !виxeния долх
HЬ| oХвaтЬ|вaтЬ всю oблаоь ХИBoта oт сoЛ.
нeчнoгo сплeтeнИя Дo таза
Этoт прoоoЙ N,|ассaХ,

кoтoрьrй нe пoтpебу
ет oт вaс oсoбьtх

усилиЙ и aaвьl-

;yвepеHl1oСrnь в Сеbe
* Если вьt часгo BoЛHyетeсЬ, HoсИтe с сo-
бoЙ кyсoveк зeлeнoЙ яшмьt.

ф B мoмeнтьt oорoй неyвepeHнoсгИ B сe-
бe вoзьмитe яшNiy B ЛeвyЮ рyKy И пoтpИтe
KaMeHЬ МягKИМИ KpyгoBЬlМИ двиxeHИяMИ
пo часoвoЙ сгрeЛKe.

* ПoнувовyЙтe yспoKaИBаloщeе влИяHИe
кaMHя, пpeДсгавьте сeбe, KaK eгo энepгИя
oбвoлакиваeт Bас И пoсгeпeннo преoбpа-
зyeт сгрeсс в пoкoй И yвgpeнF]oсгЬ.

Hoситe с сo6oй яшtvtу, нтo6ьt npoгнaть
тpeBory и усилить увepeннoсть в сe6e'

Зa(Цarna
* B качeсrвe защИтHoгo aмyЛeта яшMy
ИспoлЬзoвaлИ eщe в .[pевнeм Египтe.
|\z1oxнo HoсИтЬ KaMeHЬ пpoсгo B Кapмaнe
ИЛИ сyмKe ИлИ в Kачeсгвe yKpaшeHИя.
Этo yмeньшит вaшy вoспpИИМЧИвoсtЬ
К дypl.|oМy влИяHИЮ.

* Если вьt сгали oбъeктoм сплетен И пe-
peсyдoв, Hoситe с сoбoй яшмy _ oHа зa-
цrИЩaeт oт KЛeвeтЬ|.

Яtлму мoхtнo нoс|,'ть B кaчecтBe уKpa-
IЦeн'4я, oнa o6лaДaeт зaщnтньtми
свoЙcтвaми.
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^]Огr..JЯ

МepИкal{скиri филoсoф tl пoэT
Pa.пьф BaпьДo Эмеpсoн скaзa-Ц
o лa6paдopитe: <.Челoвeк (Мv)к-

vltнa) нaпoмIrнaет лadpaдopсlвьlit
ltltI.tT: BьI Мo)кете ДoлГo BepTeTЬ егo B

р\'ке. Пoкa пoД стpoгo oпpeДеЛенньIМ
\.Г..IоNI oн не вз6.песнет вдpyг г"тy6oки.
}III Il ПpекPасIlьIМи iIеpeлиBaI\{ll сине.
гo". ДействltтелЬtlo, эффект сиrieгo
сlтб'lеска, нaзвaнньtй B чесTь кaMнЯ

".laбpaдoptrТoвьIl:i пеpeлrrв>>, сегoД}lя
.]е.1aет eГo oдниМ t13 сaМьIх кpaсиBЬIх
\1IttlеpаLloB.

Pа.fvнсньIй кaMeнЬ
L{екoтopьre paзrloBи.цнoстlt лadpaдopи-
Тa I.tсpеЛиBaюTсЯ 3еJlегtЬIl,l' кpaснЬIN1 и
,l.е..tTЬIМ, сoЗДaBaЯ неoбьIкнoвеннo пpи-
в.lекaTeлЬнЬIй paлyэкньIii эффект. Лa6-
Pa,1opllT 6ьtвaет синe-сepьtй, с ЧepньIМи
tt.rtI бельtмll BкpaпленияМlr: o6е paзнo-
вItДнoсTI.l oTЛиЧaет кpaсrrвьIй синtrй oт-
il.'lеск. КаменЬ aссoцI,Il{рYеr.ся с мифa-
rtlt lt 6oгaьll'I, сBЯзaнньIМrl с paдyгoй.
Llaпptrпrеp с гpенескoй 6oгиней paдyги
Ilplrдoй I,IЛli с pадy)кньIшt ltoстoпt бoгoв
Бttвpестoм, свЯзьIBавшttlм o6trтель бo-
гoв Aсгap,Ц с Милгapошr, Зешtлeй.

Си н e - сe pьй лadpaдopит acсoЦи и pуeтся
с paдугoЙ из-зa сBoero MнoroцBeтнoгo
oт6лeскa,

.'.,1
i 1.,..,.

.,. 
]

Лабpaдopит бьlЛ HaзBaн тaK в

1770 гoду MИссИoнерaМИ, oт-
KpЬ|BшИМИ eгo нa oсгpoвe Лаб.
рaдop' Ho, кaк этo oбьtчнo бьt.
Baeт, KaMeнЬ бьл извeсгeн зa-
дoЛгo дo этoгo вpeмeни' Егo ис.
пoЛЬзoBaЛИ зaГaдoчнЬ|e (ЛЮдИ

Лaбpaдopит 6ь'Baeт сaьль'x paз-
liьlx ЦBeтoa и oттеtlкoB, l4 

'/'3oвсеx palнoBиДнoстeй пoлунa -
loтся чу.цeсн ьI e у кpa IЦ ен L|я.

.lit;.:

чW)o в aЛe\a|
KpаснoИ oХрЬ|), HaсeлявшИе
штaт Mэн (СШA) в 1000 гoдy
дo H. э., aПлиниЙСтapшиЙ
oпИсал eгo в свoИХ тpyдax.

PA3HЬ1Е нAзвAния
Лабpaдopит ИзBeстeH тaKxe
пoд ИМeHаMИ (лaбрадopoвЬ|Й
шпaт) И nлабpaдop,'. oсoбeн-
Ho ярКaя pазнoBИдHoсгЬ, Ko-
тopaя BсгpeЧaeтся в Финлян-
дИИ, нaзЬlвaeтся спeKтрoЛИ -

тoм. oбрaзцьr с зeЛeнoBaтЬlМ
(ЛабрaдopИтoBЬ|М пеpeЛИ -

BoМ) Инoгдa HазЬ|BaЮт (рЬ|сЬ.

им сапфиpoм l>. oтдeльньte
бeльtе вкpаплeHИя чаCгo прo-
дaЮт пoд Hа3BaHИеМ (paдy)К-
ньtЙ лyнньtЙ KаМeHЬ), Хoтя,
стрoГo гoBoря, лaбpaдopит
Hе oтHoсИтся к этoЙ пopoдe'
A пpoзpaннyю рaзнoBИдHoсгЬ
eщe HaзЬ|вaЮт чepнЬll\,4 ЛyH-
HЬ|М Kаt\,4HeN,,t.

habpaoopuw)a
.Tа6pаОopum C ezo яpKuJ}| сullu./|| nеpеЛuвo.lvt Сmа]I nonуляpен CoвCе-It неdавt1О,
нО "rleZеTIabI' свя^аннbIе С нlt.fu|' aхoaяm \dopltя'Mu в Оалeкoе npoшлoe,

.,i.i
'l-.1"

i*;i
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aЧae 
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Оo o p aЧ)a
Лабраdoрuп - 'ItО?l,lще(mвен,ньtЙ.I|uнерa], r,noсoбныit цltpе|,rumb ваutu ц(lpbr Ll н(l|1()..ll!l||п|) ,!||| f ]/,|';, ,,]| !II

JI аб p а d o p um m а К )rс е ц С ll.iшm в (l ш u np up o d tые с no r.o6 н О un L! .

o^я aKpen^е}j'aЯo^я Зa(Цarnь|
Bьt гиoхете ИспoЛЬзoвaTЬ Baш
KaМeHЬ ДЛЯ бoрьбьr с pевl-io.
стЬЮ _ явлeHИeM, BстрeчаЮ-
ЩИMся в любoм oбЩесrвe и

любoЙ сoциaльнoЙ грyппе
Лaбрaдopит llolЙoxeт BаM
снятЬ HеTатИBHyЮ эHeргетИKy И

заЩИтИт oт О-peсса. Ювeлир.
HЬ|е yKpашeHИя с эIИМ KalиHeM
мoxнo наЙти Bo |\,4HoГИX MaГa-

зИHaХ _ трyднo прИДyN,1aтЬ

луншиЙ aMyЛет.

* Koгдa вьt бyдeте y себя дo-
ма, в спoкoЙнoм месге, сnoй-
те: <Свoбoдa и Пpaвдa, Сrа
сгьe и Сила, ПyCгЬ peвHoсгЬ Hе

трoHeт N/еHя дo мoгильt>. Bo
BpeMя пеHИя oщyгИтe эHeргИЮ,
HапoлHяЮщyЮ камень силoЙ.
Ф Если вьt пoчyBсгBoBaЛИ ря.
дoм с сoбоЙ peвHoсТЬ ИлV| злo-
бy, скoнцентpирyЙтeсь нa свo.

eМ KaN,4He. oщщитe, KаK эHeр-
гИя защИтЬ|, исхoдящая из лаб-
рaДopИта, oKрy)Kает вас noдoб-
Ho щИтy, чe Дaвая нeгативнoЙ
ЭHерrIАl/| ПpИKOсHуTЬся K BaM.

Исп oл ьзуЙтe oxpa н у'тел Ьную
силу лadpaдopитa tля oтpa-
)t(ения нeгaтиBнoй энepгии
pеBнocти.

o^я 
^laГaс4eсKo 

гo poСrr?.a

Aсгральная пpoeKцИя _ oпЬ|т,
слoxньtЙ даxe .цЛя п.4aсrеpa.

И нyxнo бyдeт нeмaлo пpаKтИ.
KoBaTЬся, пpe)K.це чeN,| y Baс чтo-
тo пoлyчИтся. Лaбpадopит пo-
Moхeт вaм спpaвИТЬся с этИM
прoцeссoM: КаMeHЬ уKpeпЛяeт
эHepГeтИчeсКoe тeлo ( aypy).
Ф Haдeвайтe yкpaшeние с лаб.
pадopИтoM ИЛИ дep)KИтe Kyсo.
чeК KаMl-|я B рyKe Bo врeN/я pa.
бoтьt над чаpKаMИ. Тaк вьt сoз-
дaдИтe связЬ Me)KДy KaMHeM И

вaшeЙ энеpгeтикoЙ.
.} Koгдa вЬl peшИтeсЬ нa пo-
пЬ|тKy сoздaHИя aсгpaльнoЙ
пpoeKцИИ, кaмень бyдeт игpaть
poль бaтаpeЙкИ _ oH дасг BaM
ЭHергИlo И ЧyBсrBo yвepeНHoсгИ,
нeoбxoдимьte для yспexa' Ho
Bсе )кe этo Hе oтMeHяeт HeoбХo-

дИМoсгИ прaKтИKoвaтЬся!
Лaбpaдopитукper,ит BE;,с 

'/' 
пpll-

taст уBepeHнoo'4 ДJlя дocfи)Ke-
н ия a стpaл ьнoЙ n poe KЦу'и'

B кaчeсвe MaгИЧeсKoгo срeдсгва лaбpaдopит
пpИ|\,4eняeтся дЛя МHoГИx цeлeЙ. Чaсгo мaги-
ЧeсKИЙ Kpy[ B KoтopoМ сoBepшaЮтся Bсe зa-
KлИHaHИя, вoзHИКaет в Haшeм сoзHaHИИ в сИ-

Hе|v цвeте' Kpoмe тoгo, синиЙ _ цBeт чaKpЬ|

ц]eИ, KoTopaя, B сBoЮ oчeрeдЬ, связaHa с
магичeскoЙ силoЙ и сHoвИденИяMИ.

* Kулoн из,гlабрaдopитa нa шee пo-
Мo)Кет Bа|\.4 пoддepxИвaтЬ в гapMoHИИ
И pаBHoвeсИИ энeрГИЮ чaKpЬI шeИ'

ф KaxДьtЙ pаз, Koгда Baп,l пpИxoдИтся
зaдeйсгвoвaть B заKЛИнaHИяx гoлoс,
HапpИMep пeть, нaдeвaйтe лaбpадo-

pи1 нтoбьt усИл|4ть и сбалансиpoвaть
пpoбyxдaемьtе вaми энеpгии. Тaким

oбpaзoм BЬ| ДaдИте НoByЮ сИЛy свoИM
ЧapаM.

ф Если вЬl HoсИте свoЙ кyлoн И Ha ЛЮ.цяX,

пoзaбoтьтeсь o тoм, чтoбьt HИKтo He тpoгaЛ
eгo. Koнечнo, nepeЛИBЬ| лaбрaдopитa мaнят
И прИтягИBаЮт взгЛяд, нo любoпьtтньlе pyки
Мoryt pа3pyшИтЬ эHеpгeтИKy Bашeгo KaMняl

Лadpaдopитoвoe ФKepeльe nolvl,o,Kет

вaм сбaлaнсиpoBaть энepгию чaкpь'
Щeи; Kpo|у|е тoro, этo Цeннoe

сpeДстBo tля уKpeIтлeния и
усилeния BaШиx зaKл''нa-
ний,

э

oля сHoBuoеHaа
Лaбpадopит _ oДHo Из лyчшИХ сpеДсгB ДЛя
тoгo, чтoбьt BспoMИHaтЬ сньt' Этo сBoегo рo.
да uрадyхньtЙ N,4oс] ) MeХДy сoзнaтeпьнoЙ и
пoДсoзHатеЛЬHoЙ частями вашеЙ личнoсги'
Kамень пotvoгaeт BoсстаHoBИтЬ дeтаЛИ сHo-
видeнийl.

* HaдеваЙте лабpaдoрит на HoчЬ 1Ал|А Kлa.
д'1те егo ПoД пoдyшKy, ЛoAасЬ с-а-ь' Пpос
l-]уBшИсЬ, гloдер)KИтe KаMeHЬ в pyKe И пoста-

рaЙтесь вспoM|-lИTЬ сBoИ сI-ibl'

ф Если BЬ| прoсНyЛИсЬ срeДИ нoчИ, пoМl-iя
свoЙ пoследниЙ сoн, тo лaбрaдoрит мoxeт
тaKХе пo|\,4oчЬ BaN,,1 сHoBa зaсН}rЬ. сHИN/Итe
свoЙ кyлoн ИЛИ KoлЬцo И пoЛoХИте еГo пoД
ПolцyшKy, a есЛИ KaMeHЬ yхe бьrл ТаМ, тo oт-
Лo>кИIе егo нa тумбovкy, пoдaЛЬше oт себя.

Л aбpaдopит пolv'o)r<ет Ba IЙ Bспo M н ить
пoдpo6нoсти вa ш иx сн aв и дe н и й.



^]aГaЯ

^яr.],uС-^aЗUpu"/Iяnuс-лttЗуpb це|!umся 3(t с:вoй ltotпpЯ('аtОLl1ltll эО:О|nLlс|ltО-.1(l.зц})Ньtll |цзеnl, oн{l
nОmрЯСсlЮще кpа(uва u с dpевНo(lllll сlllllll(l(n(,я Оt)ttu.lt u3 ('вЯu1е11tlIll.\.ti(l.|IНеlt'

Яll] lс...IаЗ\'РЬ ()'гll()сlITс'l к
Гp'\'] I I IC COj]а.iI I tToIl II ЯB':I,l(]Tс'I
с}IесЬЮ ГаI()lttlа l| "lIaЗvpl|.Гa, B

Il.tl.еPI l нскo I l t IOl)().1t. I{а.il Ь I{ l Il.:1 с It},-
(.( )'l к:I t| ! | к()..t''('fа | |: l. li0T()I)Ьl | | l t, lil(,l
]il)aсlI BЬIe :J().TtlтI Iсl.Ьlс к1lvпlt н tll t. Ее
]lаt:] B.t IJ l Iе oЗIlа l{iiе1. <. I te6сс I l ЬI i i кa.
uс.IIЬ'>: B гlCpеBt);.{e с .l]аТllIIскoI.() <<.Ц,]-

IIIIс>> - <<кaNIet{Ь>>' a пеi)сlI.]ск()е с'loBo
<<.l] il lj V Р Ь >> l l e p e R o JI I'i тс Я к аl к <( Гo'r l v.) O I"I >>

t I..t l t .. нe6есньti,i >. Л;tt t tlс -.Цa.]vpь пpII_
}IенЯ.цасЬ eще в 5 ТlnсЯЧс.iIеTl1}l дo
ttаtшеii эpьt lt 6ьt.пa Пoltv"тlяPlia Bo
tIIJoГIlх ltY.пьт\'paх

ПочитаемьIй кaМенЬ
Егttптяне .це'IIa.ц}l ItoPollIoк lilj .llЯ-
lII1с-.пzlЗvp}I tI lIсIlo"1ЬЗol]tt.цIi CГo в
IiаtlесTBе тс:неt:i д.itя век. Гpс.кrt
Il:lзЬI вa.пll еГo <<сaПфllp, oкpoП-
.'IеFl HЬII.I 3o.Цo.гoNl'>, чTo l'IOl]TBеp-
7N..laе.Г TеopI1Ю O Т()}I' ч.гO I] /цpеB}{o-
(' гl l .1'l IIlIс..laзуpЬ сrIIl.l.:t.lI l ра:]lIOвI lll.
il()CTьIо сaпфrlpa. i].гoт каrtсttь чaс-
l.() j lсtlo.Il ЬЗoвa"l I l к2lК с:l tltвсl.l rIeбa,
('arlЬIe llеpBЬlе vl]O\llIнaгIIIЯ O .il'l-
liIIс-.тIa.JvpIl сoi(еp)каTсЯ B гll]\IIIе, lIo-
(' I}'l Iцеtl I]o}1 аккa;f скo\'tY 5oгr, .Цvн ьt
(. t tt lt', ч ья <<2l.IlI I lllliЯ, N1Я Гк.tЯ бopсlла
il ьI.la б.ll есr.я tцеii кart -llя l I I IС.-1aзvP Ь'>.

Ilяn'4с-лaзуpь пoчитaлacЬ Bo Mнoгl4x дpeB-
н'4x Kульrypax. Eгиптяне испoльзoBaли ee B
Bиte пopoШKa Kaк тeни iq'ля глaЗ.

_:r, ,

пoдBесKy Из ЛяпИс-ЛaзуpИ KaK

зHaK тoгo, чтo oHИ oсoзНаЮт BaХ
HoстЬ сBoИХ oбязaннoсгeй и вьt-
сoKyЮ oтBетсгBeHHoсгЬ' Если вьt
ХoтИтe ПрИзватЬ oДнy Из этИХ
егИпeтсKИx бoгинь, пoЛoХИте Hа
aлтapЬ KyсoЧеK ляtlИс- лaзУ рИ,

KAMЕнЬ сиMвoлoв
B древниx теKсiaХ HaпИсаHo, чтo
eгиnетскиЙ бoг сoлнцa Pа имeл
BoЛoсЬl (Из зиooЙ ляtlис-лaзу-

рИ), Koтopaя бьtлa сип'tвoлoм не.
бeс, Эти ассoцИaцИИ, BoзМoХHo,
сBязаНЬ| с цBeтОN1 И этoГo KаМHя.
ИспещрeHHoгo зoЛoтИстЬ|МИ
BKpапЛеHИЯMИ _ (( KyсoчKaMИ
сoЛHЦa), Ляпис.лaзypь бьtла пo-
пVляpl.а B Еlи"те t' в этoхy Пoзл-
НеГ0 перИoДа, oHa ПoЛyчИЛа Hа-
зваHИе l(Хeше.п'), чтo oзHaЧалo
( рaДoстЬ) ИЛt,] ((вoсХИщeHИе).

Из ЭТoгo Kаlv1HЯ чaстo ДеЛaЛИ зa
щИтHЬle aN4vЛeтЬ] И таЛИсМаHЬ|.

^Юba ̂ ,|ыa 
кa лleЧь e Г aDrD ж1

Ляпис-лaзypь бьtла oдним из сa-
мьtx любимьtx KaмнeЙ в Еrиltrе.
Считалoсь, чтo oHа яBЛяeтся сBя.
щeнHЬlN,4 KaMHeN'4 длябoгини не-
ба Нр и бoгини пpaвдь| И пopяД-
Ka _ Mаат. !pевнеегипетскиe сy-
Дьv1 I1oсИлИ на зoлoтoй цепoчKe

Чтo6ьt пpи в нeсти n oзит и Bн ьlе
кaчeстBa этoгo кaMня B сBolo
)K|4знь' нoситe a^лулет из ляпис-
лaзуpи'

r
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.н1|еI1uu 1pеIluя, mpуr)нoЙ 6еpе.меннor:mu, rtpсlбле"мат t:сl сnoс'o1нОСmbЮ К {,Q.ltОrЗbrpQ'нI(}!t||() || ().1Я р(l(С-.lQб.tеttuя.

o^я 
^еqeН../.Я 

r^ОЗ
!oлгoe вpемя ЛяпИс-ЛaзypЬ
ассoцИИpoвaлaсЬ сo зреHИе|v
И с Глaзa|\r|I/|, с теХ пop KаK

дpeвHИе егИптяHе ИспoЛЬзoBa.
ЛИ егo B Kaчeсгвe тeнеЙ для
гЛaз И ИзгoтаBЛИваЛИ Из HeГo

сИМBoЛЬl сBящeHHoro Глаза Гo-

pa. .Qрeвние гpeки, нтoбьt пpи
гoтoBИтЬ ЛeKapсгвo дЛя гЛaз,

KЛaЛИ KyсoчeK ляпИс-ЛaзypИ B

бoкaл с теплoЙ вoдoЙ И oстaв.
ЛяЛИ егo Ha HеKoтoрoe врeN/я

пoд нoчHЬlМ нeбoм' Пoтoм этy
Boдy ИспoЛЬзoBaлИ для пpИ-
МoЧeK Hа бoльньtе глaза'

.!. Bьt мoxeтe пoпpoбoвaть
этoт Meтoд, eсЛИ сгрaдaeтe oт

вoспалеНИя гЛaз. Koгдa BЬ| пo-
ЛoxИтe ЛяпИс.лaзypЬ в вoдy,

сKa)КИтe: кKамeнь нeбeс, лю-
бимeц бoгoв, дaЙ мнe яснoe
зpeHИe). Зaтем oбмaкните чи-
оьtЙ кyсoнeк BaтЬ| B вoдy и aK-

Kypaтнo пpoтрИтe глaза. Если
пpoблeмьt с ГЛaзаМИ y Bас Boз

HИKaЮт пepИoдИчeсKИ' нaпрИ.
Мep, Из-за peryляpнoй paбoтьr

зa KoMnЬЮтeрoм, дeлaЙтe тa.

KИе пpИMoчKИ.цBaх.цЬ| B дeHЬ.

|loлФtuтe B BoДу 
'q|coчeK 

ля-
п'/' с- л a Зу p'а' I|oтo tt'4сI| oл ь -
зуЙте эry вoлу Для лeчeния
Boспaлeн'nя rлaз у'I''4 чpез-
N' e P н o ro н a п Pя,Kе н./'я з pе н и я.

* Ляпис-лазypь спoсoбна пo.
MoчЬ BaM, есЛИ BЬlсIpадаeтe oт
бессoнницьt. Еe мoxнo нoсить
KaK пoдBeсKy ИлИ KласгЬ Ha

HoчЬ пoд пoдyшKy. Смaхьте ee
МасЛoM ЛаBaHдЬ| пеpеД тeМ,

KaK леЧЬ B пoсгeЛЬ,

Do^lo(Ць
Dpa bepeлleHHoсrDa

Сoгласнo ДpеBHИМ запИсяМ,
ЛяпИс.ЛазyрЬ nрИMeHяЛИ ДЛЯ

oблeгчeния беpeмен носги

lpeвние ГреKИ HазЬ|вaЛИ егo
(стoп-KaMеHЬ) Из-зa тoгo, чтo
егo ИспoЛЬзoBaЛИ KаK aMyЛет

для ПpеДoтBpaщeHИя BЬlKИдЬ|

шa вПЛoтЬ дo Сpeдниx вeкoв'
{. B ХV|| BeKе yЛЬтpaN/aрИHo-

вьtй пигмен1 пoлyveнньtЙ из
измельчeннoЙ ЛяпИс ЛазyрИ,

Дoбaвляли в сильнoдeЙовyю.
щиЙ кepмeсoвЬlЙ сИpoп И .ца.
BаЛИ егo )KеHщИHaM, ИспЬlтЬl-

KaMиляI|ис-лaзуpИ. ...
,Qeplкитe ero пpll сe6r,.: ..:

poждеHИеM. Paсслабляющaя и

прИнoсящая ГapМoнИЮ эHеp-
ГИя KaMHя спoсoбнa пoN,4oчЬ

снять физинeский сгpесс, вьt-

звaнньtй беpeменнoсгью,
ф Если вьt берeменньt, l-]oсИте

пpи себе, Лучше Bсeгo Нa TеЛе

в paЙoнe тaЛИИ, KyсoчeК Ля

пИс-ЛaзypИ, чтoбьt заЩитить
eще Hе poДИвшегoся peбенка,

Do^to(ЦЬ Гo^oСoвь1^l

ЛягrИс.ЛaзypЬ бьtлa священ.
HЬ|М KaMHeM шyмepскoЙ бoги.
ни плoтскoЙ любви и вoЙньt
ИHаHнЬl, Koтopaя HoсИЛa o)Ke-

peЛЬe Из этoгo Kal\,4Hя.

ф Этoт кaмень xoрoшo дейо -

Byет нa чaKpy шеИ, oH сгИMy-
ЛИрyет ГoЛoсoвЬ|e сBязKИ И ва-

шy pечeвyЮ aктивнoсгь. Если
BЬ| гoBopИте слИшKo|\,4 l''4eДЛеH'

нo и спoкoЙнo ИлИ HеoXoтHo И

с тpу.цoN/ вЬ|рa)KаrТe сBoИ l\,,1Ь|с-

ЛИ дol.,4a или на pабoте, вaм
пoМo)Keт ляпИс-ЛaзурЬ.

ф Eсли BаM трyДHo сKaзaтЬ тo,

чTo Ha серДце, И BЬlсKaзЬ|ваTЬ

тo, чтo BЬ| чyвсByeте Ha сап.loM

Делe, oбмаxьтe KyсoчеK ляпИ.
сa -лaзyрИ KедpoBЬlМ N/aсЛoM

(oнo являeтся свяЩеHHЬlM дЛя
бoгини Инанньt) и пoпpoситe
пoMoчЬ BаM B саN4oвЬlрa)КeнИИ.

KО^]el{Ь o^я paСС 
^ab 

лeнaя
B шиpoкиЙ сnеKтp пpИМeнe-
Р'Ия ляnv1с-лaзУ pи вxoдИт пo
MoщЬ пpИ реЛaKсaцИИ'
Ф Ляпис-лaзypЬ xopoшo
ИМeтЬ пpИ сeбe вo вpeмя Me

Д'АIaЧ/1И. oна мoxeт пoMoчЬ
BaN,.l вo BpeMя сeaHсa MeдИта

ц|АИ, есл|,4 BЬ| сЛИшKoM вoз.
будимьr, Bашe BНИMaHИe

рaссeяHo И BaМ тpyдHo сKoH.

цeнтpИpoвaтЬся '

ф Если вЬ| счИтаете, Чтo

HeBHИl\,4aтeЛЬнЬt, пoдyмаЙте
o ЛяпИс.ЛaзypИ и. зaKрЬ|B

гЛaзa, пpедсIавЬте зoЛoтИ.
сгЬ|e сBepKaЮЩИе вкpaпЛе.
нИя B этoM yдИвИтелЬHo
КpaсИвoN/ камне. Этo пoмo-
)Keт вaM сoсрeдoтoчИтЬся,
вepHyгЬ pазyM B l-|yХHoe сo.
сroяHИe И пpo.цoлXИтЬ заHя-
тия мeдитaциeй.

Чтo6ьt oщупить нa сe6е

ус I' o Ka и Ba'o Щt4 Й э ф фе кт
л я || 14 с - л a!уpи' сMыKьтe еe
Maolo|,/' лaBaн.qы.

З2
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^)oГaЯ

^aHHoГo 
Ko^]Hя

BoсlumumeЛънor сuянue лaннozo 1dаJ|4I1^Я mo aсшIuваemcя' mo oсла6eваеm' mсlK шсe как невepньtй
свеm Луны. Эmom каJЙeнb часmo вCmpgлеmcя в с1са3Kа.х u леzeнОах, Cвя3а|!|1blх с Лунoй'

o Mнoгиx кyЛьтypaх лyннЬIи
кaМeнь TaинсTBеrIнЬIм o6pa-
зoм сBЯЗьIBaют с Лvнoй.

B,i{peвнeй Индии лЮди IIoлaг.LIIи'
Чтo oн paсTеТ пoд светoМ Лyньl и
Пoг..Ioшlaет ее МисTичeские свoйст-
вa. Ha IIIpи-Лaнке счиTaци' чтo
кa)кДЬIe З7 лeт 6лeДtтo-гo,ry6ьIе
.'IyrrнЬIe кaМни вь16paсьIвaют
нa 6epег Мopскиe Boл}lьI,
IIoBинyясЬ силе ЛyньI.

Aссoциaции с Лyнoй
Этoмy кaМнЮ' теснo сBязaннoMy
с Лyнoй, пpиписьIвaюT сaМьIе
paз}rьIе свoйствa. Снитaeтся, нтo
olr 3aщищaeT пyтeш]eствyЮщих IIoД
лyнньIМ свеToМ' IIoэToМy иIloГДa егo
нa3ьIBaIoT кaМнeМ пyTецIeстBенtIи-
кoв. B Cpедние Bекa лyнньrй
кaМeнь пpименЯЛи.цля Лече}Iия
чaхoTки (пpи нapaстaюшeй Лyне),
дЛя пPeДвидения 6yаyшeгo (пpи
yбьrвaющeй Лyнe) и ДЛя пpиМиpе-
ния влю6лeнньIх (в пoлнoлyниe).
Pимлянe тoЯ(e считaли, vтo лyнньlй
кaМенЬ нaделяет свoегo BлaДeЛЬцa
любoвью' бoгaтствoм и МyДpoстью.

ЛунньtЙ кaмeнь пoл'rlL1л сBoe нaзBaну'e
B сBя3и с дpeBниIo ПoBepьenл, чтo oн сBя-
зaн с ЛунoЙ и o6лaдaeт ee rvlar'4чeсK'/'Mи
cвoЙствaми.

^afl{ьhu 
кaлlеРtь вo prna

B Сpeдниe вeКа счИтaЛoсЬ,
чтo для yлyЧшeнИя пaмятИ
нyxHo пoЛo)кИтЬ в poт ЛyH.
ньlЙ камeнь. |Gмень пpoмьt-
вaли вoдoЙ и пoмeщаЛИ на
язЬ|K, затeM чeЛoBеK ДoЛxeн
бьtл пoдyмать o свoиx прoб-

Чтo6ьt улуlulllть caoю пa-
I|tять, I1 o'л eст'lтe в ьt м ыты Й
лунныЙ raмeнь нa язьrK

ЛeМаХ И дeлax. Kамeнь, лe.
хащиЙ y нeгo вo pry фикси-
poваЛ KЛЮчевЬ|e NnoMеHтЬl в

сoзHаHИИ чеЛoвeKа и пoдсKа-
зЬ|B<lл, каK избавиться oт сa.
мЬ|Х пpoсrЬlх непpиятнoсreй.

пPЕдвидЕниЕ БyдyщEгo
Пoдoбнoe пoвepЬe сyщeсг.
BoBаЛo в Индии' B пoлнoЛy.
ниe влюблeннь|e MoгЛИ yвИ-

дeтЬ свoe byдyЩee, пoлo-
xив в poт ЛyHньtЙ камeнь.

Xpиoиaнин, пpoсящий
y Бoгa пoкaзaтЬ, чтo eгo
oХИдаeт в бyдyщeм, для
вepHoсгИ дepxал вo pry
лyнньtЙ KaменЬ и вoзHoсИЛ
MoЛитвy пpи yбьtвaющeй
Лyнe. B тaKoM слyчаe
K Moлящeмyся дoлxен бьш.
снизoЙт и a pxa H гeл faвpии л'
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aсno 
^ьЗo9aHae ^aн,Ho 

Гo KaЛHя
Cвoйсmва Лун?1ozo зdсlllня pазнooбpазны. Исnoльзуйmе ezo .L|аZuчeсКuе сulы dlя npе)вuОенuя 6у0ущezo,

aвеЛuчеtьuя свouх nаpаnaлсuчeсlсuэс сnoсoбнoсmей, а mакэюe Оля вьLвеОенuЯ uЗ opzанuзма лuшней эюu\кoсmu.

(o)КoB^eЧaе BooЬlD
кoxивлeниe вoдЬl> - этo pИryал,
ИздpeвЛe пpИMеHяЮщиЙся в Ma-
гии, чтoбьl пoдгoтoвИтЬ вoдy для
гaдaHИя нa кpисгaлЛe Ил|/| Fslя сo.
твopeнИя заклинаний. B пoлнoлy.
HИe Hyxнo взять сepeбpянyю или
сгeKляннyЮ еMKoсrЬ, нaпoлoBИнy
напoЛHeнHy|o poсoЙ или poдHИKo.
вoЙ вoдoЙ, И пoMeсгИтЬ в Hee лyH.
ньlЙ камeнь.

к3APЯtИТE> BotУ
Bьlпoлняя сooтBeтсгвyющИe двиxе.
HИя pyKaMИ, пpeдсгавЬтe, Чтo вЬ|

бepетe лyнньrЙ сBeт и пoмeщaeтe
егo в вoдy. Bьl дoлxньt пpeдсгa-
BИтЬ, KаK сеpебpисьtЙ свeт зapя-
>кaeт MaгИчeсKoй силoЙ вoдy.

C пoмoщьto луннoп, 
'rаNIня

tl| o'lн o |( Зс' pяДитьD Boр|у
силoЙ tryннoto cвeтa.

ЗaK^r.JHOHuя o^я СОoa
Пoскoлькy лyнньtЙ камeнь
сBязaH с ЛyнoЙ, oн влияeт
нa poсt paсreниЙ. Этoт кa-
МeHЬ пoMoxет вaM сo3дaтЬ
пpeкpасньtЙ цвeryщий сaд'

Если в вaшeм сaду есгЬ
pасгeHИя, KoтopЬ|e плoХo
paсцгг, пoЛoxитe лyн н ьt Й

KaMeнЬ K Иx KopHяM v1л|А |.|o-

BесЬтe Ha вeтки. Kpисгaлл
пpИвЛeчeт эHepгию Лyньt,
Koтopая бyдeт спoсoбсгвo-
BaтЬ Иx poсry.

Чтoбьt вaши paсгeHИя
6ьtоpee poсЛИ, вЬ| Мo)кeтe
тaKxe пoЛИтЬ Их v|лИ ||po.
MЬ|тЬ Иx лИсгЬя (o)кИвЛeH.

нoЙ вoдoЙ>.

Пo м orитe в a ш''I ||' pa стe н''' -
ям, npи6erнув к силe Луньt,

Пoскoлькy лyнньtй камeнь связaн с Лy-
нoЙ, oн пoмoгaeт пpИ задepxKe )кидKoсгИ
B oDгaнизMe.

Ф Hoситe лyнньlЙ камeнь в заднeМ
KapMaHе бpюк или пoвeсЬтe Ha цeпoчKy
нa ypoвнe 6eдep. Тoгда Bлияниe KpИсгaл.
ла дoсгИгнeт xeлyдKa И бyдeт спoсoбсгвo-
вать избaвлeниЮ ooганИзмa oт HaКoпИв-
шeйся xидкoсти.
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вao Dlo^eBoГo u]DarDa
ЛyнньtЙ KаMeHЬ пpИнaдЛe)кИт к

K,]aссy пoлeBoгo шnaтa - HaИ.
бoлee pаспpoсгpaнеHHoMy в

земнoй кope.

* Mинepальt Kлассa пoлeвoгo
ш пaта я вЛяЮтся сИлИKaт aviv1

aЛюМИHИя, a paзлИчнЬ|e цвeтa
oни пpиoбpeтают блaгoдapя
пpИМeсИ дpyгИx MeтaЛлoв И

МИнepaлoв.

ф Самьrе KpaсИBЬle oбpaзцьt
KЛaссa пoлеBoгo шпaтa явЛяЮт.
ся пoлylцpaгoцeHнЬlMИ KaMня.
MИ, K нИM oтHoсятся aMaзoнИт,
лабpaдopит, лyнньtЙ KaMеНЬ И

сoлнeчньtЙ Kaп,4eнЬ.

* Mинepaльr KЛасса пoЛeвoгo
шпатa Гopaздo MяГLie, ЧеM
Kвapц, пoэтoМy зa нИп,lИ Haдo
тщателЬHее yxaxИBатЬ.

BьIBеoel{Ule хuoKoСrna a3 opГaнaЗлo
Ф Пpи yбьlвaющeЙ Лyнe пoЛoxИтeлyн-
ньlй кaмeнь Hа пoдoKoнHиК. ЛyнньlЙ свeт
зapядИт KаMеHЬ цеЛИтeльнoй силoй
И HaсгpoИт егo Ha вЬlвeдeниe лишнeЙ
xИдKoс].И Из Bашeгo opганИзMa.

Hoсптe лунньtЙ Ki,мeнь нa цeлoчKe нa
6eдpax'еUt'n Bы opaдaeтe oт nэлишнeЙ
хсlаt'Koсr'/' B oPnнuэtl|е, cилa KaIiня no-
мoxeт из6aвитьa oт неe.

i

i

ligre:.

napaDСaхo^oГr,tя
ИспoльзyЙтe лyнньtЙ кaмeнь для yвe.
лИчeHИя пapaпсИХИчесKИx спoсoб-
нoоeй. Koгдa вЬ| MeдИтИрyeте ИлИ

Ищeтe aсгрaлЬHoИ зaщИтЬ|, пo.
MeсIИтe KaMeHЬ нa мexбpoв-
HyЮ чaKpy. Этo yвелинит
энepгИЮ вaЦJeгo сoз-

лyнA KAK лиHзA
Пpeдсaвьтe сeбe, vтo Лyнa _

этo лИHза. Сфoкyсиpoвавшись
чepeз Hee, лyнньtЙ сBeт BХoДИт
B Bашe сoзFiaHИe, yвeЛИчИBая
ИнтУ ИцИ|o И пapaпсИxИчeсKИe
спoсoбнoсги.



ЛaГaя

Онuкс: - oduн uз наu6oл'еr часmo в(,mpецаlощu-ТС't u
Он связан с 3емлей. спoсoбен oхлаэюОаmb u '\|ОЭIсеm

нI]кс Пo"rlvчl1r-I СBoe Hil]ts2}lll€
блaгo/lapя oДнoNlv tlЗ IIPеBне-
гpeЧeскПх ьlltфов. Сtlг.цaснo

этoмy мrrфY lt5,пIrдoн пoлстprrгa"r Aфpo.
l'ltl'l.с tloГTll и 6poсaп иx в peкv LIнд. Тaьr
oHrI ПPевPaU{aлIlсЬ B oникс: B ГРеческoМ
я:]ьIке эTo сJtoBo o:]нaчaeT <<HoГOТlr).

B flpевнсlr Егtrпте l,t Индt,tl'l I]еpили'
Ч.Гo ес.Цl.l нoсl1TЬ oIlI'Iкс нa lIIее. oI{ пoN1o.
;,кeT oхЛaДI{Tь лкlбoвньtl"t ПьIЛ, tlo eс"цII

нoсllTЬ eгo с"пllIttкoNI Д()ЛГo' oн N1oжeт
нaBсегДа ПOГaсIITь .lIю6oвь.

Кpистaлл Caтypнa
oнl.tкс кaМеI{Ь' TеснO сBязaнIlьIt:t с Зe.
ьt"rеii; eгtl плaнетoii-vпpaBIITe-l€NI ЯBЛЯ-
ется Сатyptr. Этa п.пarrстa ()TBечaеT зa
.цlIсцIIЛ'ЦllHУ, ltopЯ/loк lt тo.ttIoсть. oн
ПеI)е/цaеT эти кaчс.стBa oнIlкс)r' кoТopЬlе
и деJlaIоT егo ПoДхoДЯll]иM ДЛЯ pеIlIeнIIя
пpoб.lеьt' CBЯЗiitlHЬIX C oСHoBnТ€ЛЬ]io-
('ТЬЮ I! ПpllH,ITIlt']\l се[)Ье3HЬlх pеlшенttti.

oнtlкс IIN{ееT Дo.ПГyЮ l,tстoprIю. Испo-
кoн векoB otl ltсПoJЬ;]oBa.IIсЯ B ЗаlцIlT.
гIьIх aNIY"IIеTaх, a I] ЭIIoхv Сpедtlевeкoвья
сЧIlTaЛoс Ь. чTo oI] I lкс с пoсo6lеt I 1I:].цечl,I.

BaTЬ oт yкyсoв )ltlIBoT}lЬIх' Д'цЯ эToГo егo
нv)кнo BсeгO "ЦI{IIIЬ Пpl,I"rlo)кI,ITь к palrе.

oникc 6ьtвaeт paЗличнЬtx ЦBeтoB,
нo нaи6oлee чaстo Bстpeчaeтся неpньtй
oн'tKс. сBязaнньtЙ с зeмньtми Дeлaши
и спoco6ньtй oxлaх(дaть.

Т,|epHoГo oHr/KCa
noЛе3н|1Lх Kа.^4Itеu |tа
ucnoЛbЗoваmbcя Idак

|tашей nЛанеme.
Защumнblй амулem.

KО^]eНЬ Hor]Hьl х Koц]ilapoB
бo |\,4HoгИх KyЛЬrypаХ сyщесг-
Byет шИpoKo рaспрoсгpaHеH.
нoe yбeхдeние, чтo yКpaше.
|-|4я |Аз oH|.4Kсa HeЛЬзя Haде-
BaтЬ Ha вpеN,,lя сна, пoсKoЛЬKy

oн спoсoбен BЬ|зЬ|ватЬ Hoч

нЬ|е Koшl.4аpЬ|, 
^oтя 

еслИ BаМ

сHИтся этoт KaMеHЬ, Тo,

снt1Mnтe пepetснoM Bсe уK-
paшeния ltз oнtаКсa' пoсKoльl<у

сoгIlaснo noBepь'o oн Moх(eт
BьIзBэ,ть нo1н ь le КoЦl 

^лa 

pы'

пo пoBеpЬЮ, Этo K yдачHoMy
и снaсгливoмy бpакy.

кAMEHЬ гPyсти
B apaбскoм язЬ|Kе oHИKс Ho-

сИТ назвaHИe <e| jaza>, vтo oз-
Haчaeт (гpyсгЬ). Kaмень бьtл
HaзBaH тaK из-за свoeЙ спo.
сoбнoои пpИHoсИтЬ HoчнЬ|e
Koшrr.4apЬ|. B aрaбскoЙ кyльry-
pе oHИKс тaKХе счИтaeтся
прoBoдHИKoМ эt1еpгИИ И Ис.
тoчHИKoп/ нeyДач И бe.цовий.

С дpeвнoои сoХpaHИЛoсЬ
И eщe oдHo пoвepЬe.
Считаeтся, чтo сapдoHИKс
(крaсньlй oникс) спoсoбен
нeЙтpaлизoвaть дeЙсгвиe
oHИKса, a зHaчИт иэбaвить
свoeГo XoзяИна oт HoЧHЬlx

KoшMapoв. Сapдoникс
тaкхе спoсoбен избaвить
oт MeЛaНxoЛИИ. УBИдeтЬ
этoт KаMеHЬ Bo снe -
пpИзHaK любви сo сгopol.lЬl

дpyзeЙ.
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aсno^ьЗОBaHae oнrlKСa
Онuкс u.j|,|ееm oче|lb laupoKцю oбlасmь npu.+|енаruя: еZО '|||ОJr{н() uсnО:lbЗoваmь r).lя u:з(lав:lе|lllЯ om npoсmцОьt,

с H Я, m uя с mp е (: с (1 u с, o :з r) а н u я а m.u o с ф е p ьt (l.,tаz o n o.l ц u tl я .

npeooo^earDe aDlaГr]аlo
Bpeмя oт вpeмеFlИ пovти каxдьtЙ
чeЛoBeK тepяeт вoЛЮ И эHергИЮ,
eМy сЛo)кHo застаBИтЬ себя сдe-
ЛaтЬ чтo-тo, xoтя oH И зHaeт, чтo
дoлxeH' B тaкиx слyнaяХ BoспoЛЬ.
зyЙтeсь oHИKсoM _ oн пoмo)Keт
пpeoдoЛeтЬ апатИlo.

* Пoдepxитe KyсoчeK oHИKсa Hа-
прoтИB oснoв|-loЙ нaкpьt И прeД.
сгaвЬтe эHepГИю Зeмли, пpoНИKа.
loщyЮ B эry тoчKy, пoвЬ|шаЮщyю
ваt1ly МoтИвaцИЮ И yKрeпляЮщyЮ
вaс физинeски И эMoцИol]аЛЬHo.

{. MЬ|сЛeннo пpедсгaвьте сeбe
KpаснyЮ эHepгИЮ, ИсXoДящyЮ
Из KaMHя, paспpoсгpaHяЮщyЮся
вoKpyг oсHoвHoй накpьl И (зaря-
xaЮщylo) вашy ayрy энepгиeЙ
И сгpeMлeHИeМ дeЙсгвoвaть.

Сoгл a сн o л eчe н I/''o KpL' стaл -
лair'и, oнttKс, вoздеЙствуя нa
oснoBную чaKpу пoInoгaeт
Ilpеo,цoлeть aПaту'lo у' нepe-
u]у'тeльнoсть.

p ОС С rarDe 
^)e ^ 

Оу4 х o 
^ano

B дpeвнeм зaKлИНaнИИ, г|рИ-
зBаH.-]oM paссеЯтЬ MеЛаHXo-
ЛИto, преДЛaгaется пoЛo)KИТЬ

il--*t

oHИKс B бдьrлкy с KрaсHЬ|M
BИHoNl Hа oДHy нeдeЛЮ,

.} Пoсле этoгo сЛeдyет у.цaлИтЬ
o|1ИKс Из бщьtлки и вЬ|ПИBaTЬ

пo бoraлy вина кахдьtЙ венep

Дo тeХ Пoр, пoKа MеЛaHХoЛИя
нe прoЙдет,

.} Считaлoсь, чтo есЛИ пpИ-
сТaлЬHo с|voтрeтЬ Hа oHИKс
B тo BpeMя, пoKa BЬ| пЬетe этo
BИHo, тo oHo (пepелЬет) Bсe
ваши прoблeмЬl в KaМеHЬ

* B KoHЦе этoгo зaKЛИHaНИя
oHИKс сЛеДyет заKoпaтЬ в зеМ-
лю, чтoбьl oH сМoг зaрядИrЬся
еe энepгиеЙ.

ПeЙтe кpaснoe Bинo, зapilKeн-
нoe энepгиeЙ oниксa, чтo6ьt
из6a в иться oт lvleлa нxoл и |4.

Если вьt чyBсгByeтe сeбя pассгрoенньiм
И noтеpяl]HЬlN/ в рeзyЛЬтaтe оpeсса, oHИKс
пoМo)Keт BаМ вHoBЬ (веpHyrЬся Ha ЗеM
лю> и oбpeсги ДyшеBHoe paBHoBесИе.

{. lepхитe B pyKax кyсoЧеK oHИKсa Bo
BрeМя MeДИтaциИ _ oH HaПИтaет Baс эHер
гиeй Земли И пoДарИт бoдpoсгь дyxa'

ф Чтoбьr УсИлИть этoт эффeк1
пoп poбyЙте N,4еДИтИ рoватЬ,
HaПрИN,4ер B сaДУ, KaсaясЬ
бoсьtми CгyпHяМИ зeмли. Тa

ким oбpaзoм, вьr бyдeтe
блиxе
K зеМЛe И ee эHеpГИИ.

ф B перИoД сгресса И дeпpeс-
с|4И Hoс|lте с сoбoЙ KyсoчеK
oнИKСa ИлИ yKpaшеHИя Из этoГo
KaМHя, Ho не зaбьtвaЙте сHИМaтЬ
ИХ пеpед сl1ol\/.

Bo вpeмя мeдитaц'4и tepхuтe
oltиКс B pуKaх

Энepгия Зeм-
л|4 зapядит
Bac и I,o^lo-

хeт cпpaBИться
сo стpeссolЙ |4

.} Пoдoбньrм xе oбpaзoм, впи.
тЬ|вая HeгaтИBHyЮ эHepгИЮ, Ka.
MeHЬ Мoxeт сoздaтЬ пoзИтИB-
нyЮ, ДpyxeсKyЮ aтмoсфepy.

ф He зaбьrваЙтe, нтo кaхдьtЙ
paз пoслe ИспoЛЬзoвaнИя oHИ-
Kса eгo сЛeдyeт ovищaгь, нтoбьl
вnИтaннaя ИM HeГaтИBHaя

энеpгИя не нaKaпЛИBaЛасЬ
в KaМHe'

B ocпoл ьзу йтeсь н e6oл ьlц и м
i'eЩФ|Koш, чтo6ьt нocить кa-
мeнь c сoбoй' - oникс пoшo,(eт
Be'м B слo)lо1ьlх сиryaцL|яx.

a\baвьrneСь oГr)
НeгaГnla9нloа Э}.tep Гaa

Если вьt всKoрe дoЛ)<HЬl бyдeтe
сгoЛKнyгЬся с такoЙ сиryaциeй,
в кoтoрoй вам пpидется oб-
щатЬся с ЛЮдЬМИ, MoryщИMИ
дaтЬ вЬ|Хoд нeгaтивнoй эHepгИИ
(нaпpимep, с peBHИвЬlМИ эKс.
пapтнepaми), нaдeHЬтe yKpашe-
HИя Из oнИKсa ИЛИ гloлoxИтe
KyсoчeK этoгo KаМl-]я в KapМаH'

.} Koгдa oKpyxaЮщая Bас ат-
Moсфeрa сгaHoвИтся xoлoднoЙ
и нeпpиятнoЙ, дoтpoнЬтeсЬ дo
o|1|АKca 14 пpeДсгaBЬте, чтo Bся
HегaтИBHaя эHepгИя BпИтЬlBaет-
ся B KaMеHЬ.
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^]ОГГ]ЯDepuoorDa
B Оpевнuе вpе-ъ|ен(1 ttеpuОom noчumаЛu зdаld K(]htенb чucmomы. Он, как Оумалu,
был noОаpKoм om бozoв, чmo6ьL o6есnечumb тащumу npomuв ompuцаmелbнblх энеpzttЙ,

еpиДoТ нa3B:1llllC.]pa11)llсH-
нoГo кaNIHЯ o.'lIIBIIHit. }. ttеr.o

пpeкpасirьl ii :зс.rсtтьIii Цвеr. tt

].IIIoГдa' B JlpеI]нlle tsI)L.\Iснa. еГO ПpI1tlll-
NIaJIII зa LIзvNIpyд. Пeplr;<lт rlеo6ьtч-
ньtii кaьteнь, эTo е;IlIнСTBеrtttьIi i .tp;tгo-
цeнньtrl кa}IеIIЬ. нaliденньlii ts \IеTеoPtl.
тax. Moжeт 6ьlть, пoэтorl\l oн llспO.ЦЬ.
зoBaЛсЯ в обеpeгaх, Taк кaк NlеTeoPIlTьI
считaЛи сBяЩeнIlьIМI.l кaNII]яN,I l'1' llpl I -

6ьIвrпими oт бoгoв. Пеprr,1oт tIнoГДа
иМeeТ 3oЛoTистьIй oттенoк' oтсюДa
eгo сTapoе нaзBaнIlе <<хpI'I3oлI,Iт>' oЗ.
}laчaюIцеe <.зoлoToЙ кaN{eнЬ>.

Чистoтa и зaш{иTa

!pевнlтe еГI.IПTЯHс lIoсIIЛtI ПеI)Ltii()T, Пo-
скoлЬкy floЛaГa.пrl, чTo oIt 6lYДет пoд-
,цеpжиBaтЬ их .VI,lЬI свo6rlДtt ьrrtи оr. за-
висти 

'l 
oсTaBЛЯTЬ МЬ]с-ЦII rIIIсTЬIN{l1.

Hекoтopьlе аЛхttN,llIкII Tак)ке Е{oсII"цlI

61,сlrнки IlеpидoTa B вopoTHИКe rIJIrI B

oя{еpе.IIЬе' Пoс}toЛЬкy ПoЛaгaЛи' ЧTo
эToT КаМеHЬ 3aЩlIтI11. tlх oт нечистой
сиJ'IЬI. ЭTo :]al lII{Ttloе кaч есTBO I(:IМI.Iя

дa)кe PaсПPoстpaня'цoсь нa MIrp снoB'
ПoскoJ'Iькv счIiтaЛoсЬ' Чтo yBllДеTь Пе.
pидoT Bo снe oЗнaчaеT' чтo вaM нal]o
6ьIть 6oлее oстopo)кнЬIN,I B Baших ilеЛo-
BЬIх oтнoIuенI,lях с .]lЮДЬNIи.

Пepидoт - eдинoвен н ьl й пoлудparoцeнньt й
Kalqeнь, кoтopьlй 6ыл нaЙден в tоетeopитax,
aссoци|,'pующ'4 йся с бoгa ми и п pol!!л ьlM'

ОЛу 
^erDьJ 

a rDО^aС 
^IО|1ь]яМ, пeрИдoт, HатяHyrЬlИ КaN1Hя\ *.-

B СреднeвeкoвЬe сaMoе
oбьtчнoe ИспoЛЬзoBaHИе пe-
pидoтa бьtлo в Kaчeстве
а |\,4yЛeTа. Koгдa дрaгoцeн.
ньtЙ камeнь oпpaBЛяЛся
B зoЛoТo, пoЛaгaЛИ,
чтo oн зaщИщaет oт дypнЬ|Х
снoв. Пo дpeвнИM пoвepЬ.

Hoситe oжepeльe пepидoтa
и пoльзуЙтeсь eгo зaщитoй.

Ha BoЛoс oсла И пpИвязaH- ЛИСс |',,,,i|.
ньtЙ к лeвoЙ pyKe, зaщИща. oС,.C... ]: ]:
ет HoсИтeля oт зЛa И пЛoxoГo c,,::_. .:.
HaсгpoeнИя' ПoпpoбyЙте :.'.- . -: :: :.

lцoтoM Ha лeвoИ руKe
KaK aN/yлeт.

гPAвиPoвKA нA KAMнЕ
oнeнь vaсгo дeлaлИ тaГ,',.
MаHЬl Из пеpИ.цoта, И 1..а

a-



rJСno 
^ь3 

oB oЧUie Depao orDo
П еptt d o m o 6ьLчнo ll сn Ол b:] oв аjI с я

чmoбы pатpешаmb неJloвlduе

MoHИЮ в сBolo чаKpy сepдцa,
чтo пoМo)Keт сoДepxaтЬ вaшy
чyBсгBИтеЛЬHoсгЬ в сoсгoяHИИ
дoлxHoгo рaBНoвeсИя.

сoгPЕвAloщAя энЕPгия
.{epxите пepИlцoт близкo к
сepдцy oбeими pуKaMИ И

пpeдоaвляЙтe сeбe yспoкаи.
вaЮщyЮ зeЛeнyЮ эHepгИЮ,
пoдHИMаЮщуloся oт 3eмли чe-
peз ваtlJИ нoГИ пo пoзвoНoчнИ-
Ky K ЧaKpe сepдцa. Пpoдoл-
xaйтe дeлать этo, пoKа He пo-
ЧyвсгByeтe сeбя 6oлee спoкoЙ-
HЬlM И сoсpeдoтoчeнньlм' Этo
Moxнo дeЛатЬ в любoe вpeмя,
в лЮбoM MeсIe. Ho пpeдпoчтИ-
тeЛЬHo пpoвoдИтЬ этoт pИryаЛ
Hа oтKpЬ|тoM BoздyХe.

Исn oл ьзуйте tEсoleK пepу'дoтa,
нтo6ьt пpинeoи rE,pt'oн'lto B
cBoю чсrKw сеpДl1a и деp'G'ть
B.,lЦу чуadBуIтeль']ocrь a сo-
сIт'я н иL1 дoпкI1oпo paBнoBесу'я.

КаК ooеpе?,' нo еZo СuЛa '+|o.){ltО |7lQ^.'.|t1е |l('1l()..lIl'.]ОB(I?7l|э,

noЛОJrс енuя u.Пu Hайmu (: в a{ е е |) е t u е Н | l е t t t l rю.. t е -t t ь t,

Э^loцaoЦa^ьHсlя
qaBСrDBarDe^ьtjloСW)ь

Пepидoт - oсoбeHнo хopoший
KaN/енЬ дЛя тoгo, нтoбьt paбo-
тaть с нaкpoЙ сepдцa, вaшИM
цeНтpoМ дyшeBHoгo pаBHoBe-
сия. Bpeмя oт вpeМeHИ, KoГдa
BЬl пеpeHапpягaeтeсЬ, ЛeгKo
сrатЬ сЛ ИшKo|\4 чyвсгвИтeЛ ЬHЬ|M

И сЛИшKo|\.4 oсгpo peaгИpoватЬ
Ha нeвИHнЬle зaмeнaния и дeЙ.
CrBия, И вooбщe, вас Мoryг
сбивать с нoг сoвepшeнHЬle
MeЛoчИ. Bмeсro тoгo чтoбьt
дoвoдИтЬ сeбя дo пepeр.oмЛe.
HИя, вЬ| Мoxeтe ИсПoЛЬзoвaтЬ
пepИдoт, нтoбьl принeои гap.

ljoBЫe nepСneKrDaвьt
Пepидoт тaкxe xoрoшo дeйо- Hя, вхoдящyЮ в Bашe сoзHаHИе.
вyет KaK KaМеHЬ вдoХHoBeHИя. ) Пoрaзмьrшляйтe o сиrya-
Koгдa вьt чyвствyeтe себя за- L ции и пoЙмите, KаK oHа
)КaтЬ||\,1И или блoкирoвaнньtми вoзHИKЛa, пoсЛe чeГo пoЛoxИ-
в нeKoтoрoЙ с|/1тУaцИИ, ИС- тe пеpИдoт пoД пoдyшKy.
пoльзyЙтe пeрИДoт, чтoбьt пo- ] Ha слeлyющee утрo BЬl
мoчь сeбe yBИДeтЬ нoвьtй yгoл J дoлхньl пpoснрьсi и
зpе|1|Ая |4лИ нaЙти свeхee pe- yвИдeтЬ, чтo Bашa пeрспеKтИвa
шeниe пpoблeмьt' сгoлЬ >кe ясHa. KaK BесeHHeе
rf Сяльтe имeдитиpуЙтe, yгрo'Boзмoxнo, BаM пpИ.цeтся
l прИЖав пepИдoт K Mе)к- .цeлaтЬ этo в тeчeHИe нeсKoлЬ-

бpoвнoй чaKpе. Bоoбpa3цте зo. K|Ах

Зa(Цarnarnе Свoa ooil
Пepидoт насгo ИспoЛЬзyeтся.
нтoбьt зaщититЬ дoМ oT HeсЧa-
сгиЙ и кpаx.

{ Kyпитe HeсKoЛЬKo
l MaлeHЬKИX KyсoчKoв

пepИдoтa тaKoгo paзMepа,
чтoбьt пoлoхитЬ пo oднoмy
пoвeрx Kaxдoгo oKнa И дBepИ
в ваlllеtt/ дoме. Пpи свeте
Лyньt блaгoслoвИтe Ka N,4нИ,

пpoвoдя ИХ чеpeз четЬ|pe
эЛeMeHтa.

Maлeнькиe кусoчKи пe-=
pиtoтa в I,еp|4oд тeмнoЙ
Луньt, нтo6ьt coздaть зaщпт-
ную сeть BoKpуr BaШeгo дoМa.
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^)aгaЯ
ПpoзpаuньLй, o6ла0ающuй moнкoй tсpасomoй poзoвьtй зdваpц всezОа 6ъш щеОмеmo]Й вoсIltще?tulя'

Av

ooнаKo rzo хpуnKaя кpаComа CKp|2Lваem eще u сuJlb|IеuLuuе целumeлbltыe свoucmва.

yсиtIЬI иЗ poзoвогo кBapцa'
oTtloсяЦиеся ПpиМеPrro
к 7000 гoДy дo н.э. и нaй.ценньIе

rra TеppиTopиlr flpевней Месoпoтaмии,
пoкa3ьIBaюT' кaк дaB}io Лю.ци ценЯТ
кpaсoТy эToГo кpисTa.цлa. PoзoвьIй
квapЦ бьIл Taкже пoпyЛЯpeн в oстaЛЬ-
нoм flpевнем Миpе' и3 нeгo l,lзгoтaBли-
BaЛI,I печaTи и пoMечaЛи иМ ПPе.цMeTьI

свoeй сo6стве[ltloсTи _ эTo ЛиII]нee Дo-
казaТeЛЬстBo Toгo' чTo эTo oченЬ цен-
ньtli минеpaл.

fl pевниe египтянe ИCПo;.IЬ3oBaЛИ
poзoвьlri кBapц пpи изгoтoвлeнии IIo.
хopoннЬIх 1\{асoк' vтo6ьI пpидaть им
бoльrлe кPaсoTьI; eгипTЯнe и pиМЛЯнe
Дo6aвлялrt пy,цpy из poзoвoгo квapцa
B кoсМеТ}lческиe сPеДстBa, нтoбьt пре.
ДoтBpaтиTь пoявЛeнI,Iе i\'topщI{tI

I,{ сoхpaниTЬ хoporпий цBеT .Пицa.

Кaмень любви
Poзoвьlй квapц иМеeт тoт х{e oттeгIoк'
Чтo и aypa, изЛyчaеМaя нaкpoй сepДЦа'
пoэТoMy eгo иt{oГдa eщe нaзьIBaюТ
<<кalvlt{еМ лю6ви>. Этoт мt,tнеpaЛ aссo-
цlrиpyеTся с любoвью, не ltмеюrцeй
гpaниц' a Taк)кe с кpaсoтoli' чистoтoй
t,r спoкoйствltем. Из Bсех кpисТaл.Цoв
pозoвьIй кBapц яBЛяеTся нaибoлее
пoJxoдяtциМ дЛя пoдapка вaшей втo-
poй пoлoвинкe в flень св. Baлeнтинa.

poЗoBoГo KBОpцa

Dp aBa 
^ьHьJа 

выo op Kpr.cСrrJla 
^ ^oв

Цвeтa po3oвoгo Kваpцa
вapЬИpyЮтся oт яpKo-poзo-
вoгo.цo пoчти белoгo и, кaк
прaBИлo, дaxe бyсиньl, сдe-
ЛaHHЬ|е Из oдHoгo KpИсгaЛ.
Лa, oKaзЬ|BaЮтся HeoдИна -

KoBЬ|МИ. Если вьt пoKyпaeтe

Bы6иpaя poзoвьtЙ квapЦ,
пoсмoтpитe нa нeгo пp'r
Днeaнoм oсBeщeни и' тoльKo
тaК Bы r'oлуFt'l'те Bepнoe
пpeД'сraвлeн'4е o еIo цBeте'

yKpaшeнИe Из poзoвoгo
Kвaрцa, пpoBepЬтe цBeт: ес-
ли всe бyсинки oдИHаKoвo-
гo oттeHKa, тo oHИ, вo3Mox-
нo, неHarypaЛЬньte. Инoгдa
Иx спeцИaлЬнo oKpaцJиBa Юl
нтoбьt npидaть издeлию бo.
лее пpeзeнтабeльньtЙ вид.

MoгyчиЙ лEкAPь
Если вaм пoBeзeт, тo BЬ! мo.
xeтe нaЙти (зBeзднo- рoзo-
вьtЙ квapЦ>. Этoт тип минe-

paЛа сoдepхИт HИтoчKИ py-
тилa (кpисгaллa, кoтopьtЙ
всгpeЧaeтся сaм пo сeбe или
B KyсoчKaX poзoвoгo Kвaр-

цa ). Paзpeз зBeзднo-po3oвo.
гo KBaрцa прИ днeBнoM oс-
вeщeHИИ oблaдaeт эффeк-
тoм белoЙ зBездЬl, тo есгЬ
ИсIoчаeт пpиятньtй бeльrЙ
све1 кoтopьtЙ Нe тoлЬKo Kpa-
сИв, Ho И пoлезeн _ oH yсИ-
лиBaeт целИтeЛьньte свoйсг-
вa этoгo мИHepаЛа.
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acno 
^ьaoaanr.сe 

po aoaoГo KBop цa
PoзoвъLй кваpц o6ла0аem ]il^ЯZ|dluvru' нo oченъ сuЛbнbLJуtu лече6ньu,ru свoйсmвамu, кОmopbl.\lu вbI -||1oэrсrme вoсnoЛb1o-

всImbCя, чmoбы въIЛrцumъ <,pазбumoе,> сеp1цe, uз6авumься om нoчIrblх KoltL\tсlpoв u \oсmuчъ свouх целeй.

С^aoKr../ie С}J.ьJ a3 
^eqarne 

paЗbarnoе Сepoцe
Kaк <камeнь люfiвцlt poзoвьtЙ
KBарц Moxет пoMoчЬ Baп.4 ИзЛe-
нить pазбитoe сepдцe И сдe-
латЬ таK, чтoбьt в вaшeЙ xизни
внoвЬ пoяBИлИсь любoвь
и дpyxбa.

* B пepиoдьr дyшeвнЬlХ BoЛHе.
ниЙ' нaпpимep пoсЛе рaзpЬlва
с дрyгoM или вoзлюблeнньtм,
poзoвьtЙ KBapц всeгДa дoЛxeH
бьtть pядoм. Hoситe yкpaшe-

HИя с poзoBЬ|N,4 Kвapцel'/ ИлИ
ХpаHИте KаN4eHЬ y сeбя дoмa'

.l. Bсe вpемя сoХраHЯя вoKpyГ
сeбя безгpаниннyЮ энерiИЮ
любви, излyнаеMylо poзoвЬrN1
KварцeМ, вЬ| сМoxете всIaтЬ Ha
п}тЬ эMoцИoHaЛЬнoгo ИзлеЧe.
HИя, в To BрeN/я KaK BаLЦa

двepЬ Bсeгда бyдет oоавaться
oткpьtтoЙ для дpyзeй, KoтopЬ|e
зaXoтят пoддepxатЬ Baс.

* He зaбьtвaЙтe дeлитЬся пo.
зит ивнoЙ энepгeти кoй, ИзЛyча -

eмoЙ этим KaN,.lне|\.4. !aйтe кy.
сoЧeK рoзoBoгo KBарцa дрyry
HyxдaЮщeМyся в yгeшeHИИ.

Poзoвьtй KBapц мoх<нo ис-
Il oл ьзo Baт ь Д'л я гl p |4 Bл e ч e -
ния лю6вlt, a eaи вьt 6удeте
нocить Kaloeнь с сo6oй, этo
Ilo лl oх<eт излечить Ba Щ e
кpaзdитoel сepДЦe.

Poзoвьlй Kваpц мoxeт пoMoчЬ
вaм спoкoЙнo спaтЬ И хopotl.lo
oтдЬ|ХатЬ вo снe. Пoлoхите кy.
сoчeк poзoвoгo Kвapцa пoд пo-
дyшкy, vтoбьt чyвсгвoватЬ eгo
блa гoтвopнoe вoздеЙсгвиe вo
вpeМя сHa.

ф Poзoвьlй KвaDц Mo>кeт пo-
MoчЬ вaM спpaBитЬся с бeссoн.
ницeй, так кaк блaгoдаpя емy
вЬ| Мoxeте пoлHoсrЬю pассла-
биться вo BpeMя сHа.

.l. Если вьt стpaдаeтe oт FtoчHЬ|Х

KoшMаpoB И пpoсЬ|пaeтeсЬ He.
oтдoХнyвшиM И всгpeвo)кeн.
нЬ|M, пoлoxите poзoвьtй квapц
пoд пoдyшKy, чтoбьl oтвлeчься
oт HeгaтИвнЬ|Х эмoциЙ, кoтo-
pЬ|е пpoBoцИpyloт пoявЛeнИe
кoшMаpoB.

Ф Испoльзyйтe лeчeбньte свoй-
сгвa poзoвoгo Кваpцa нoЧЬЮ,
чтo6ьl избaвитЬся oт эМoцИo-
нальнoй бoли, связaннoЙ чepeз
снЬ| с вaцJИM пpoшлЬ|M. Если вьl
исnoльзyйтe poзoвый Kpисгaлл
для лeнeбныx цeлeй, вам слe.
дyет peryляpнo чисгить eгo. Этo
пoзвoЛ Ит yсгpaHИтЬ He)кeлaтeл Ь.
Hyю нeгaтИвHy|o энepгИю, Koтo.
py|o oн впитaЛ. Paз в нeдeлю
мoйтe вaш кpИсraЛл пoд сpyeй
свеxeЙ вoдьt, a затeм дaйтe eмy
вЬ|сoXHyт.Ь Ha сoЛHцe.

B o сп oл ьзуйтe с ь уc It o lti, и Bi' to-
щпм и свoЙoвa м u poloaoгo
KЙpl]p Bo Bpеаttя снa. Ilo'IФKt4-
тe 

'(Woaлл 
noдIlotуIЦl<у, чno-

6ы o6сспсчtать эдopoвьtй сoн.

aKpeDarDe aBrpeHHoсrDь B Сеoe
oднo из пpeИМyщeсгв, КoтopЬ|e дaeт вaM poзo-

вьlЙ квapц _ KaMeHЬ, aссoцИИpyeмЬlЙ с без-
гpaниннoй любoвью, _ этo BoзMoxHoсгЬ зHа-
чИтeлЬHo пoвЬ|сИтЬ свoю сat\,ooцeнKy
И yKpeпИтЬ yвepeннoоь в сeбe.

i Bьl мoxeтe пpoсгo НoсИтЬ KyсoчeK poзoBo
гo Kваpцa в KаpMaHe ИЛИ HaдeтЬ KaKoe-Hи-
бyдь yкpaшeниe с этИM KаМHеM, нтoбьr oщy
тИтЬ eгo yспoKаИвaЮщeе, сoгpeваЮщee

сepдцe вoздeЙсвиe.

l Чтoбьl пpИдaтЬ eщe бoльшe сил
вашeMy внyr.peFiHeMy (я), yKрeпИ-

тe noзИтИвHyЮ эHepгИЮ KpИсгал.
Лa, Kaxдoе yгpo пoвтopяя: <Я

сИлeH И yвepeH в сeoe, я зHaЧy
Неl,leHЬшe, чeM всe oсгaлЬHЬ|e.
Я бyдy xoрoшo вЬ|пoлHятЬ сBoЮ
paбory и нe пoзвoЛЮ HeгатИвy
сo сгopoHЬl дpyгиx людей вли.
ятЬ Ha Мeня).

Haденьтe кулoн 
'''3 

poloBoгo
кпapцa' чтo6ьt нaпoлнить
сe6я увepeннooью
и пoзптивнoй энepгиeй.

xopoшo ИзBeсгeн свoИM yспo-
KaИBaющИM эффeКтoM. Егo
MягKaя эHepгИя пoМoxeт пpe-
oдoлeть любoй сгpесс, еo'lИ
oH всraHeт нa пЛ.И K дoсгИ)<e.
нию вaших цeлeЙ.

* XpaHИтe HeсKoЛЬKo Kyсoч-
кoв нeoбpaбoтаннoгo poзoвo-
гo Kваpцa Ha KуХне И B сIoлo.
вoй, чтoбьr oщyщатЬ на сeбe
блaгoтвopнoe BлИяi-]Иe eгo
oчИщаЮщеЙ эНеpГИl.

a Kp eDarne p eularDe 
^ьHo 

Сrnlь
B наyкe o лeчeHИИ с пoмoщЬ|o
KpИсгaЛЛoв poзoвьlЙ квapц
счИтаeтся KаMнeM oчИщeнИя.
Имeннo пoэтoмy пoлeзнo
ИMeтЬ eгo пpи сeбe, eслИ BЬ|

пoдyМЬIBaeтe o6 oнищeнии
И yKpeплeнИИ opгaHИзMa
B ЛeтHИe MeсяцЬ|.

Ф Пpисщсгвиe poзoвoгo Kваp.
цa y вас дoMa N4oxет пoМoчЬ
вaM yKpeпИтЬ сИЛy вoЛИ, Чтo
в сBo|o oЧepeдЬ пpИгoдИтся
для тoгo, нтoбьt пpивьlкнщь
к HoвoMy pитMy xИзHИ.

* Егo пoзитивнoe, бaлансиpy-
ющee вoздейсгвИe Ha эMoцИи
yбеpexeт Bас oт чyвсгвa вИHЬ|,
Koтopoe Moхeт пoМeшaтЬ вaM
oсгaтЬся дo KoHцa BepнЬ|M
свoИМ пpИHцИпaМ.

ф Этoт камeнь тaKxe пoмoгaeт
HaлaдитЬ взaИMooтHoшеHия И

X pa н итe н eп oл и poвa н н ьt Й
l<усФtек Po3o BoIo KBapЦa

у себя нa ку<нe: oн лon'o,кeт
B .'.lу'щrни'4 oplz'низмa'
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aпфиpьl oсo6eннo це}IиЛись
дpeBниМи гpeкaMи и тIoсToянIlo
yпoMrrнaлись в мифaх. Сoглaс-

нo мrrфy, нa IIaльцe тиTaнa Пpoмeтeя
бьI.пo кoльцo с сaпфиpoм, кoгдa oн yк-
pа.r нe6eсньIй oгoнь. Tот, ктo хoтеЛ зa-
JaTь вoIlpoс fleльфийскoмy opaкyлy,
Тaкjке дoля(eн 6ьIл нoсить сапфиp.

Лeгендьr, сBязaнньre
с сaпфиpoм
Mнoясeствo лeгeн.ц oкPy)кaЮT этoт кa-
мень. Слoвo <<сaпфиp> пpoисхoДиT oT
ГPечeскoгo слoвa <.сaпфaйpoс>, vтo 6y.
квaлЬнo oЗнaчaеT <.гoлyбoй, cиниЙ кa-
N{е}lь>. Блaгoдapя свoeй нyдeснoй нe-
бeснoй oкpaскe сaпфиp ylке в flpевней
фeции и flpeвнeм Pимe считали свя-
щeнньIМ и пoсBящaJIи oтцy всex 6o-
гoв _ Зeвсy.Юпитеpy, a )кpецьI хpaMa
Юпитеpa нoсt{ли в пepсTнях сaпфиpьr.
Индийскиe пepBoсвяще}ltIики }Ioсили
сaпфиpьт нa гpy.ци' и эTo yкpaшeниe нa-
зЬlBaЛoсь ИcтинoЙ,' Boo6щe' в 6уlш,tз-
ме сaпфиp cчИTaeTсЯ <<кaМнeМ кaмнeй>,
oбeспечивaroщиM связь с 6oэкествен.
ньтм, спoкoйстBие' счaсТье и Дyхoвнoe
пpoсBeтЛeние. B дpeвнеевpейскoм пo-
ниMaнии сaпфиp сиМвoЛиЗиpoBaл
спpaBeдливoсTЬ - I43 этoгo камня 6ьIлa
сдeЛaнa IIечaть цapя Coлoмoнa. Co-
глaснo дpeв}IеМy пepсидскoмy мифy,
3емля пoкoиTся нa гигaнтскoм сaпфи-
pe' дaЮщeМ небy eгo гoлy6oй цвет.

бьlли oсyхденЬ| пpиHoситЬ
yдачy тeМ, Kтo нoсИт этoт
KaMeнЬ.

3вeздньlе сaпфиpьl тaкxe
защИщaЛИ oт вpeдa KoЛдoв.
овa. СчиталoсЬ, Чтo этИ

дpaгoцeHнЬle кaмни oбeспe-
чИBaЮт пoбeдy в сpaхeнИ-
яx,ИпoэтoМyвГepмaнии
oни бьtли ИзвeсгHЬl пoд
иМeHeМ (KaMeНЬ пoбедьt>.

СoDфapa
Са-цьtй mвеpabtй ldpuсmаЛJl noсЛe аJIлtсlта, саnфup 0oлzoе вpetЙя CJIа.вшЛся свou]у|

Пpининoй тoгo, чтo B нeKo-
тopьtx сaпфиpаX MoxHo
yвИдeтЬ шeсrИKoнeчнyЮ
(сHеХИHКy), ИзBeсгF|yЮ пoд
нaзBaHиeМ (звeздa сaпфИ-
pa), являeтся пpИсylсгBИe
B сгpyKтype сапФИpa oсo.

3вeздныe сaпфу'Pы тaх
н a Зы Bа''oтв n oтo'лу, чтo
Bнуrpи нl1x сl|'яeт KзBeЗдa',.

ЗBeЗoo СaDфapО
ooгo ИгoЛЬчaтoгo KpИсгaл-
лa. B Aвии считалoсЬ, чтo
звeзда в звeзднoм сaпфиpe
сoздaНa тpeмя дoбpьlми
дyXaMИ, чЬИ ИМeHа пepeвo.
дятся кaK Сyдьба, Bеpa, Ha.
дexдa. Эти дyxи бьlли за.
KлЮчeнЬ| в тlopЬMy зa Kа-
Koe-тo HeИ3вeсгнoe пpeсгy-
пЛенИe. B канeсгвe сnpа.
вeдЛИвoГo BoзMeз.цИя oHИ
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СIсDo 
^ьЗoBсlH 

ae СaDфupo B
И с n ol ь:з t1 йm е ц ( |1 o tt(l u в а lo щuе u lo p'll o н u З Lt p ц ю щu е t. в rl Й с m в сt

Bьt rnакltt'е .|lo')r('еmе ltlсumb с-апфu1lьt в ц|tp(1u1еHuя'l-, uпoбt,t

o^я uЗbaв^eЧuЯ oГD СrnpaхО
Сaпфиp _ наибoлee пoДХoДя.

щиЙ каlиeнь, есЛИ Baс пpеслe.

"цyеТ 
чyBствo стрaхa или бeспo

кoЙства, пoсKoлЬKy oн oбладaет
сИл ЬH Ьi MИ yспoKaИ ва loщИ |\,1И

свoЙствaм и,

снятЬ HEPвнoE нAпPяxЕнИЕ
Есги вьt чУвствyете беспoкoЙсl
вo, дeр)KИтe сaпфИp y Baшeгo
сeрдца И сlЙoтpИте Ha KpaсИ.
вьtЙ, спoкoЙньtЙ небeснo.гoлy-
бoЙ Jвeт камня. Пoнyвсlвyйгe,
KаK эToт Цвeт HапoЛHяет вас
И Baшy aУpy, сHr']Maя стpeсс
И нaпpя)Kе|-]Иe'
.} Чтoбьr УсИл|4ть блaгoтвopнoе
вoзДeЙовиe сапфира, пoпpo-
бyЙтe пpoизнoсИтЬ N/a Hтрy
<oм> на ПрoтяхeнИИ HeсKoЛЬ-

KИX N/ИHyr,

tepKa сanф'|p у BaШeгo сеpД-
Цa. вьI сNlФl<eте из6aвиться oт
6eспoкoйствa 6лaгoдapя eгo

уcпoкaиBaк'щему дейoвию'

Сanфирьr (oсoбeннo зBезДHЬ|е

сaпфирьr ) явЛяЮтся ХopoшИlv
сIИN,4yЛol\,4 lцля pазвИтИя BaшИХ
эKсгрaсeHсopl.tьtx спoсoбнo -

стeй, а такxе для aоpaльнoЙ
зaщИтЬl.

* Лexa Hа спИнe, пoмeстИте
сaпфир ИЛИ yKpашeнИe вpoде
сaпфиpoвoгo o)КеpeЛЬя Ha

меxбрoвнyю нaкpy ( uтpeтиЙ

са,nфuра d.lя сняmuя (mpеССа u Н(l|1i|,- * .

П О t] hl ( L| |7l l l t. вtl i t u t t t n е.l.-t е К |Гl l| { l.. t Ь l r l l I l ! 
t ]','

глaзn) и сoсpедoтoЧЬтесЬ, чтo-
бьt вьtзвaть BИдеHИя.

* Для пoдoбньtx целеЙ вьr мo-
)<етe тaK)<е сIИ|vyлИpoвaтЬ сaп-

фиpoм шишкoвИдHyЮ ХеЛезy.

для paзBития эKстpaсeнсop-
ньtx спoсo6нocтeЙ стимули-
pуйтe мeх<6poBt1ую чaКpу -
ктpетиЙ глaзl.

o^я ЭKСrD'p aС e}]..С opl1ьL х
СDoсObнoсrnea

;il

42

o^я СГDa^]a^Яцaa qОKp
Сaпфиp oсoбeннo эффeкrивeн
Для сгИMyляцИи мexбpoвнoЙ
чаKpЬl И накpьt кoрoньl. Пo
этoЙ пpиvинe лyЧшe Bсeгo пpИ-
oбpесги сaпфиpoвьte сepьги
ИЛИ oxepeЛЬe - этИ yKpашeHИя
Hаxoдятся в наибoльшeй бли-
зoсгИ K yKaзaHHЬlM ЧaKрaп,4.

кAK дoБИтЬся
KoнцЕHтPAции
3вeздньte сaпфиpьr oсoбeннo
хoрoшИ дЛя KoHцeHтpaцИИ
сoзHaHИя.

Если вьt чyBсгByeтe pассe.
] яHHoстЬ, пoсMoтpИте На

звездy B кaмне, сфoкyсиpуйтe
Bзгляд B тoчKe пepeсeЧeHИя
линиЙ.

lyмaЙтe o тpex лИHИяХ

кaк o симвoлаx вaшеЙ

дуt]JИ, сoзнaHИя и эмoциЙ,
сп.4oтрИтe, KaK Bсe oHИ сХo-

дятся в цеHтpaльнoЙ тoчкe
гаpМoHИИ.

. Paсслaбьтeсь И пoзBoЛЬте

спoкoЙовию KаМНя HaпoЛ

HИтЬ Bас, а пoтoN,4 BepHИтeсЬ
K BaL,!ИM дeЛаM'

Hoситe сaпфиpo Bыe сepьr'l

'1л'4 
o,Gpeльe Для oL1Mуля-

ции мeх<6poвнoй нaкpьt

'4 
чaкpьl Kopoньl'

o^я a^aцшeluЯ ЗpеluЯ
B сoврeменнoм МИpе MЬ| чaстo
пeренaпрягаeN,4 HaшИ ГЛaза,

прoBoДя сЛИшKoМ МHoгo Bре'
N/eHИ пepeД MoHИTopo|\,4 Ko|\l-

пЬЮтeрa ИЛИ эKрaHoM теЛевИ-
зopа. ИспoльзуЙте сaпфиp,
ч'oбьt снять зрИтеЛЬHoе Ца-

пpя)KеHИe.

пoлЬ3A для глAз
.i. oтпoлировaнньtЙ, нo не oг
pанeнньtЙ KрИсгаЛЛ сaпфира
Хopoшo пoДХoДИT ДлЯ тoГo,
нтoбьt мaссирoватЬ ИM

l7oслe интенсиB-
нoй pa6oты зa
кoMI1ьютepoM Bьl
мoxете из6aвиться
oт 6oли в глaзax,
MaсcиPуя BeKи и
o6лacть мех<ду
6poвями MягKи|!tи
KpугoBьlM'1 tBих<e-
l]ияM'' r'o чaсoвoЙ
CтpeлKе.



^roГrJЯrDoDaS0
.Io.lzoе вpеJ||я счumаЛoСb' чmo monаЗ Jу|Ошсеm lащumum?) Cвoezo хolяuнa om 3Л(l'
noЭmo"Mу oн mpаОuцuoн|tО ucnoЛb\oвалCя IсаK ,ащumнblй амцлem.

oзMo)кilo' BьI счиTaетe Тoпaз Ми-
.цЬIМ 3o"пoTистo.opaн)f(eBьIМ кaМ-
rtеN,I' нo otl Мo)кeт 6ьlть .t'aкэке гo-

.тr,бьlм, пpoзPaчньIМ' зелeньIМ' кpaс}rьIivl'
i{1е.цтЬIМ иЛIl poзoвЬIM (хoтя poзoвьrй
цвeт o6ьIчнo Дoстl{гaется тepмaльнoй
oбpa6oткoй). B лpeвниe вpеMенa и3 тo-
П2ЗД,Цel-ItlЛИ aМvлeTЬI ДJIЯ зaЦиTьI xoзя.
IlHa oт 3ЛЬIх ДyхoB иЛи несчaстнЬIх сЛy.
чaев. B ,цpeвнoстI,I сЧи'I.aЛoсь' чTo Toпaз
пoNIеняет цвeт, нтoбьl ПpеДyпpeДиTь хo-
зЯиIla o нa.цBигaloщейся oпaснoстlr, a в
Сpедниe Bекa _ чтo ort Мo)кeт с^цeлaTь
хoзяIIнa нeBиДиN,IьIM в 6eзвьrхoднoй си-
тУaции. СpeдневекoвЬIe ЛюДи Bеpили'
чТo пpис}II{вlllий'cя ToПaз yкaзЬIвaет нa
тo' чтo с чeлoBекoМ нe сЛvчится ничeГo
I1Лoхoгo.

I(aмень ПpеДBиДе}Iия

flpeвние гpeкIl счI{Taли, чтo пoсoх с пpи.
кpепЛеннЬIМ Ha кoнце Toпa3oM МoЛ(tlo ис-
ПoЛЬзoBaTь ДЛя oпpeДeлeниЯ N{eсToнaхo)к-
Дeния 3oЛoTa и Дpyгиx дpaгoцеII}IЬIх Ме-
TaллoB. B Сpелниe векa сЧитa.пoсь, чтo тo-
ПaЗ _ кaMeнь чисToтЬi и ЧTo eГo нoпIeние
oхpaняет oT a.тIчнoстtl и troхoтиI Кpoме тo-
Гo, пo I]oBеpьЮ' тoпaз o6лaдaет спoсoбнo-
сTьIo paссеивaTЬ илЛIoзии и ДYpньIе сtIьI'
лечитЬ сyМaсIllествиe и oTTaчlIBaTь paзУМ.

Cущeствуeт тpaдиц|,1я дapить napтнepу уKpa-
Щeниe с тoпaзofu' или сait Kaiteнь нa Щeстнaд-
цaryю ro.qoBщину свaдьбьt'

ffi,,5
* 
я' ffi.

#

KaD.^a С^eЗ aЗ бpoЗa^aa
B Бpaмлии бeсцвeтньtй тoпaз
нaзЬlвaется (pingas d,agua>, нтo
пеpeвoдИтся с пopryгaЛ ЬсKoгo
KаK (KaпЛИ слeз>' B Бpaзилии
наХoдятся oД|'И Из oсHoвНЬlХ
N4eсioрoхдeНИЙ тoпaзов, oсo.

Из гoлфoto тonala, у'нoгдa
н aз ы вaе м o Io 6 pa з и л к ки riл

aкBaMap',нoм B чeсть cтpaнь'
п po|4 сxoх(дe н L' я, I1oлуч a'oтв
Boсx'4тI4тeл ьн ьlе у l(F IЦ e н и я.

бeннo xeл.тo.opанxeвoй paзнo-
BИднoсrИ. ГoлyбoЙ тoпаз таЮKe
назьtвают бpазИЛЬсKИM aKBaМa.
pИнoм, a кpaсньtй тoпаз - бра-
зИлЬсKИМ pyбинoм.

пoд дPyгиM нAзBAнИЕM
Paзнoвиднoоь тoпазa глфoкoгo
вишl.]eBo.KpaсHoгo цвeта нaзЬl.
Bаeтся ИMпepaтoрсKИM тoпaзoМ,
а зeлeньtЙ тoпaз ИHoгдa нaзЬ|Bа.
Ют aKBaМapИHoвЬ|М тoпазoМ.

fl pyгиe дpaгoцeнHЬle KaMHИ
тaЮкe ИнoГда HaзЬ|BaЮT тoпa.
заМИ: HапpИМер, xeлтьtЙ сап-
фиp нaзьrвают индиЙским тo-
пaзoМ, а зoлoтисгьtЙ кваpц
oблaдаeт ЦeлЬ|t\,4 pядoМ ИMеН,
oпИсЬlвaЮщИХ егo KaK тoпaз,
сpeдИ F]ИХ бoгeмскиЙ тoпaз,
бpaзильский тoП33, 3oЛoТtzr -

оьtЙ тoпaз, лoхньtЙ тoпaз,
кoлoрaдскиЙ тoпаз И Maдep-
скиЙ тoпaз'

f- E

43



uСDo 
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uе rDОDОЗ О
Tbnаз славumся свou"L|'u oхpсШumелbньtмu свoЙсmвсL/уtlt' It Э||lО .|rО'lk h|, |.:' -.

pсlLЛuчнbl.uu сnoСo6а],|u, om СI!яmuя сmpесса u наnpяЭttенuя do бopьr,,,

o^я СP.Яrr)aЯ СrDpeССa
Тoпаз пpoбyxдаeт в Hас oптИMИзМ И paзвИBaeт Мeнee эгoИстИч.

ньtЙ пoдxoд K xИзHИ, пoд eгo вЛИяHИeM MЬ| HачИHaeM yдeлятЬ

бoльшe вHИMaнИя HyXдaM дpyгиx людeй. Пoскoлькy oн тaK>ке

сHИxaет ypoBeнЬ сгpeссa, oH нeзaMеHИМ для людеЙ с тяxелoй
paбoтoй.

ф Чтoбьr избавиться oт
HaпpяxeHИя B KoHцe
тpyдHoгo дня, пoдep.
хИтe тoпaз в pyKe, пpИ-
ниMaя гopячyю BаHHy, И

пpeдсгаBЬтe, чтo BЬ| Ky-

паeтeсЬ B eгo зoлoтИ-
сIoM свeтe, oKpyxаlo-
щИМ вaшy aypy И заpя.
)кaЮщИM вaс энepгиeЙ
Пo Мepe тoгo, KaK oн
yсгpaняeт сrpeсс и Ha-

пpя)кeнИe, HaKoпИвши-
eся зa дeнЬ.

тonaз пoi,rtoх(eт ai,fu' 06,с-

слa6итю и снятьcrpесс
пo<лe тilKeлol1o tl|я'

BoССГDaHoвaГn
СО^hoobлaoalHaе

Тoпaз, oсoбeннo eгo гoлyбaя
paзHoвИдHoсгЬ, ИдeaЛЬHo пoД-
XoдИт дЛя paсслaблeния и yс-
пoKoeHИя. Если вам чаоo бьt-
вaeт сЛo)Kнo рaсслaбиться, ис-
пoльзyйтe энeргИЮ Baшeгo тo-
пaзa, кoтopaя вepнeт спoкoЙо-
BИe BaшеMy сoз|-|аHИЮ.

{. !ля oбpeтeния спoкoйс-
вИя, ЛeХa Ha KрOBаIИ, пoмeс-
тИтe вaш тoпaз Ha xивoт' Скoн-

L{eHтpиp!итeс: -. . .,''.= ., - '-
цrrпmqrrlйто ёг^ :. - . -

rnn'16r,n эuonгr;л i-^ . ::

МЬIсЛИ oтвЛеKаЮтся, NlЯ.<с

BеpHИтe их к кaмнЮ' Пoтoьt
HaчHИтe KoHтрoЛИрoвaтЬ вaше

дЬ|ХаHИe, И BHЛpeнHИN/ гЛa.

зoМ вЬl yвИдИтe, KaK вoздyХ,
кoтoрьtЙ вЬI вдЬ|xaeтe, ИсХoдИт
oт KaMHя И пpИнoсИт с сoбoЙ
yспoKaИвaЮщyЮ эHеpгИЮ B вa-
шe тeЛo.

Toлaз, пoмeщeнньtй нa сoл-
неч нoe сплетeниe, сBязaн нoe
с сaкpaльнoЙ нaкpoЙ, пoмo-
я<ет Baм Bepнуть спoкoЙoвиe.

DpornaB oapЧь| х np.JвыL|еK
Toпaз является цeлeбньtм кaм.
нeм, нaибoлee чaсIo ИспoЛЬзy.
е|\.lЬlM дЛя oчИщeHИя opгaHИзMa
и oблeгчeния сгpaдaHИЙ теХ,
Ктo пЬ|тaeтся ИзбaBИтЬся oт зa.
BИсИMoстeЙ.

пoБoPoть
BPEднЬIЕ пPиBЬ|чкИ
HoсИтe тoпаз, eслИ BЬ| пЬ|тaeтeсЬ

бpoсить KУpvlть Ил|А ХoтИтe Избa -

вИтЬся oт какoй-нибyдь дрyгoй
BpeдHoЙ пpИвЬlчKИ. Тoпаз оимy-
лИpyeт BaшJ ИMMyнИтeт И пoN,4o.

)Kет eМy спpaвИтЬся сo слoxHo.
cт я|\АИ И л'4 yсгaЛ oсгЬЮ'

.} Hoситe oХерeЛЬe с тoпaзoM,
есЛИ вЬ| ЧyBсrByeтe, чтo сИЛа вo-
ЛИ Baс пoKИдaeт'

* Пoлoxитe тoпaз пoд пoдyшKy,
oH HaдeЛИт вaшИ сHЬ| BHyгpeH-
нeй cилoй.

Ecли вьt xoтитe из6aвиться
oт вpeднoй npиBьlчK.4' Фlr.с'peльe
c тonaзo|v' BaM пoмoх<eт!

o^я яpKrdх сНoB
Тoпаз знамeнит сBoeЙ спoсoбнoсrЬЮ ИзбaвЛятЬ oт KoшМaрoB, oH

таKхe пoMo)Кeт BaшeMy сoзllаHИlo вИlцeтЬ яpKИe сньt. Для дoои-
xенИя oбeИx цeлeй пepeд сHoM пoЛoxИтe тoпaз пoд пoдyшKy'

ф Если вЬl xoтИтe вИдeтЬ яpKИe снЬI, вЬ|.цoЛхнЬl HачатЬ с Hoше.

нИя тoпaза в MaлeHЬKoM шeлKoBoM MeшoчKе Ha вaше,i шее, Koгдa

BЬl чyвсгвyeтe сeбя oсoбeHHo счaсгливoЙ, дoоаваЙ'е -oпаз Из

MeшoчKa И KpeпKo сxИМaЙтe B pyKe.

* Зaсьlпая, пoпЬlтaЙтeсЬ
пpeдсгaBИтЬ, чтo BЬl дeр-
xИтe B pyКe тoпaз. ЕсЛИ ваM
этo yдaсгся, вЬ| пoЛyЧИтe

oзapeHИe И сMoxeтe KoHт.
poлИрoватЬ свoИ снЬl' этo,
oдHaKo, тpeбyeт длИтeЛЬ.
нoЙ тpeниpoвки, тaК чтo He

oтчaИBaЙтeсЬ, дaxe eслИ
ваМ бyдeт KaзaтЬся,
чтo делo бeзнадexнo!

Hocитe вaш тonaз в
мaлeньKoм |,,eЩoчKe нa
Шee' eaIуI Bь' хoтитe нa-
учuться Bидeть яpKиe сньl'

4tl



bup}o3Ы
Eще на 3аpе цuвu]tu^ацuu 6upюза счumаЛсlСь oОнuм u3 са]|4bIх

^)ОГUЯ

священtrbLх камнeй, ее oсoбеннo noчumалu dpeвнuе еZunmяне.

Peвние eгIIПтянe oчеIlь BЬtсOкo
це[lиЛи биpюзy' oнtI нaЗьIBа-Цtl еe
<.мeфкат'>' ЧTo B пеpеBoде oзtlа-

чдg1 <<paдoсTЬ>> LIJrИ <<вoстopг>. B Египте
с}lне.зеЛенЬIЙ rlвeТ кaмня сиМBoлl,Iзиpo.
вfu'I llЛoдopoдltе и Boзpo)кдеtlие.

Биpюзy Taк)ке нaзьIвaют <<кaМнеМ

нae3ДникoB>' тaк кaк сyЦесТвoвaЛo llo-
Bеpье' ЧTo oнa зarЦищaеT нae3ДнI4кol] OT
пaДениЯ с "ЦottlaДи. Этим мoжнo так*сe
oбъяснить, чтo этoт кaМенЬ ЯBлЯeTcЯ
oДниМ lrз aтplrбyтoв зoДиaка-rlьнoГo
знaкa Стpeльцa (кeнтaвpa).

lJaIцитrIьtе си.,Iьr

ПpедстaвитеЛIl Мнoгих кyЛЬTvp Bеpи-
l'IИ, ЧTo 6иpюзa o6ладaeт ЗaЦ{иTнЬIМи
свoйствамrt. Ha .{альнем Boстoкe счrt-
Ta.[tl' чTo oнa 3allil.lЩaеl. oT.цypнoГo г"Цa.
зa' a в СpeднеBекoвoI,"{ Евpoпе дyМaJIlI,
uтo биpюзa не.цaеT Ядy oT Укvсa З]\Iell
l,IЛи скopпlloнa Ilpoникнyть в тeлo. Еl
1lC;'IztМCКoI"l TpаДr1цI{lI бrrpюза счllTaeTсЯ
хoporпеii зaЩttтoii сtт не1lнtlti NlаГll]l, lI
ПoэToNIy ее ЧaсTo IIсПo.rIЬзoваЛI{ ДЛЯ иЗ.
гoтoвЛeнllя ЗaЩI{тtIЬIх aN'ry.Це.гoB.

Гoвopи.пи Taкже' чTo :]тoT кa]\{енЬ lIа-
ЧlIнaет 6леДнеть, кoгда еГo o6лa,1aтe,lь
нaхoДиTсЯ IIеpеД .ЦиlloМ oпaснoсTи I,IЛl{

6oлезни.

Пpeдcтaвитeли it'нoг'4х ДpeBниx Boстo1 н ьtх

'<улЬryp 
считaли 6иpюзу снaстл'|Bьt^n KaMнeM,

ИндeЙцьt Hавaгo вepили,
чтo eсЛИ бpoсить кyсoveк би-
рЮзЬl в рeKy Bo BpeМя MoЛИтBЬ|
бory дoxдя, тo дoлгoхдaнньtй
дoхдь oбязатеЛЬHo BсKoре
HачHeтся.

PAдyжнЬIЙ кAмEнЬ
HeKoтopЬle пЛeMеНа BepИлV|,
зтo биpюзy мoxнo найти в
мoкpoЙ зeмЛe пoсЛe пoявЛe-
HИя paДУГИ, этoт KaМeнЬ счИ.

тaлся камнeЙ гpoма, кoтopьtй
п.4oxeт упpаBЛять пoгoдoЙ.

B PяДy регалий цeлителeЙ из
nЛeМeHИ индеЙцeв-апaней би-
рЮза явЛялaсЬ тaЛИсМaнoM И

зHaKoМ BЬlсoKoгo пoЛoxeнИя И
yвaxeнИя. Тaкxе считaли, чтo
oнa пoMoгаeт сгpeЛаM И KoпЬ.
яМ oХoтHИKoв г.loпaдaтЬ в цeлЬ.
ПoпpoбyЙтe нoсить биpюз,,
чтoбьt зaвoeвaтЬ yBaxeHИe
и дoбиться свoиx цeлeй'

bapюзО в 
^иaфaх 

a^,|еpaHooB
Биpюза _ oДИ|1 |4з HeМHoгИx
кaмнeЙ, дoсгaтoчHo шИpoKo
распpoсгpанeHньtx в Aмepикe,
пoэтoМy yпoминание o нeЙ
часГo BсгpeЧaeтся B |\,|eстнЬ|Х

мифax.

Hocитe 6иpюзу Ll этo |to^to-
х<ет вaм ДBигaться B Bepнol|l'
нaпpaBлeни'4 для ДocтихG-
н|,|я caoих цeлeЙ и удoBле-
тBopeния aлл6иций,
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Биpюзу ДoЛiс. э.='..: .. :. - :
зoBаЛИ дЛя гl-е_',: '--- =.-.-
гopлa. Если вЬ| О-pа;;:..
oт чaсгoГo paз.цpа)KеН И F .. .-- :
пonpoбyйте B тeчeнИе HeДа'-,,
KaXдЬlЙ вeчep, Лo)касЬ в пo-
сгeЛЬ, Ha MИHyгy пpИKЛадЬIBarЬ
K гoрлy KyсoчeK биpюзьr,

* ПoоaрaЙтeсЬ дeЛатЬ этo
B пеpИoд yбьtвающeЙ лyньr,
пoстeпeнHo теря|oщая свoЮ
сИлy ЛyнHая эHeргИя ЛyЧше
пoдXoдИт дЛя тoгo, чтoбьl из-
бавиться oт KаN14х.лИбo веЦеЙ,

.} Kа lдyо Еo]D ]]с.. ''' -., =-joваh'.a б,,О<1= . ,-:_... - :.
в сoс': : .],-:r *-,.,: 

,

Odтэ -."Эб; с -э-а-.,:. '-- j-::
-.'t ' .--:. -l ----,-.'- . : ',_

Таким oбразoь'1, Kёlrl€- э
кахдьtЙ ДеHЬ oчИщается
И пoдгoтaBЛИваeтся K тo[1},,
чтobЬ| вeчepoМ забратЬ еЩе
boЛЬше нeгаrИвНoЙ Э|1ерг|4И

СnpaBьrDеСь Сo Сmpe ССo 
^)

D]ooОpoK o^я 
^Iooa^toГo

Биpюзa oтл|1ч нo пoД,хoд'1т
для pa6oтьt с энеpгией нaкpь
Il!е'1,

БиptoЗa тaюкe считaeтся с l1 |l в oл o|l
пpеД'aннocти и Bepнocти, Этo велнкo-
лenньЙ пoдapoк для влlo6ленньtx'

Осnl Q (з Q--l(' Я че i] |' I

Ha aoaqa

Стapиннoе apaбскoe зaклина-
нИe рля yЛyчшeHИя финансoвo.
гo благoсoсгoяния oбpaщaется к
пЛаHeтe, связаннoй с биpю-
зoЙ, - Юпитepy (Юпитep - плa-
нeтa, Koтopaя yпpавляeт Cтpeль-
цoп,4 И тo)кe сBязaHa с yлyчшe.
HИel,4 вaшИХ вoзмoxнoоeй).

энEPгИя лyннoгo свЕтA
B нoвoлyниe пoЛoxИтe биpюзy
oKoЛo oKнa И, He oтрЬIвaясЬ
сMoтpИтe Hа KаMeHЬ, KyпaЮ-

сll/|gr<у|nafi7g,' 6иpюзу в луtvax
лу|1нoгo светa и зaгaдaйтe
,(eлaниe - oнo нeпpе,lnеннo

'4cIloлнится, 
|4 К BaIЙ ПpИДeт

удaчa.

щиЙся в лyннoм свeте. Скoн-
цeнтpиpyЙтeсь Ha >кeЛaнИИ
yлyчшИтЬ свoe фИнaнсoвoe пo.
ЛoxеHИe, a зaтeм B фopMe прo.
сгoгo пpедЛoxeHИя сKаХИте
KaMHЮ o сBoИХ )кeЛaHИяX, пo.
BтopИтe пpoсьбy чeтЬlpe paзa.

Биpюза MoXeт зaщИтИтЬ oт Тoгo Heгa.
тИвHoгo Bл|4яI1Ия, Кoтopoе oKaзЬ|BaЮ-г
Ha Bас стрессЬ| сoврeмeннoЙ xизни'

? Bo вpeмя ДЛИтелЬHЬlX пеpИoДoв
сrрeссa зaщИтньle фyнкции oргa-
HИзMа Boзpасг\ry, eслV1 вьr бyдeте
HoсИтЬ yKpaшeния из биpюзьl.

? Eсли вьt ХИвeтe, Уч|4тeсь ИлИ pa
boтаeтe в сгрeссoвoЙ oбсгaновке,
бyдет oяeнь Хopoшo, eсЛИ вЬl стa.
Heтe HoсИтЬ yKрашeHИя из биpю-
зЬ|, плoтHo пpИЛегaЮщИe K телy,
напpИMeр, KУлoР' |АЛИ бpаслeт'
Kaмeнь бyдeт менять цвeт и
прeдyпpеждатЬ o тoМ, чтo BaМ
неoбxoдимo срoннo нaЙти пy-
tи избaвления oт стpессa, чтo-
oЬ| oH He oкaзал пaryбнoe вли-
янИe Hа Baше здopoвЬе.

Бpaслет из биpюзьt мoх<ет
KслeДитьD зa уpoBнev стpeс-
сa Bo Bpелnя эKзaMенoB.

* Bo мнoгиx цивилизaцияхби-
pюза бьtла тpa.цИцИонHЬ|M пo-
дapKoM влюблeнньtx. Boоoчнaя
пoсЛoвИца гЛaсИт, чтo (пoдa-
рeнная любящeЙ pyкoЙ, oна
прИHoсИт счaсгьe и благoсoсгo-
янИe).

* B нeтверг в пoЛHoчЬ, в HoчЬ
yбьlвающeй лyНЬl, пoдаpИте
свoeмy вoзлюбЛeнHoMy yKрa -

шeнИe Из биpюзьr' B этo вpемя
тaKoИ пoдаpoK нeсет oсoбь'Й
сMЬ|сл, пoтoMy чтo нa вaс oKа-
зЬ|ваЮт Bл|АЯнИe Юпитеp (oн yп-
рaBЛяeт нeтвepгoм ), oтBeча Ю.
щий за блaгoсoстoяHИе и блaгo-
пoЛyчИe, и Beнepa (oна yпрaв-
ляeт пятницeй), oтвeнающая
зa любoвь И ПpИBЯ3dHHooo.

Ф Гoвopят тaкxе, vтo кoгдa би-
pЮзa чepHeет _ этo зHaK HeRРn.
нoои. Paньше .. д.p,n, .J,l
люблeнньtм, нтoбьt бьtть yвe.
peHнЬlMИ B ИХ прeДaHHoс|.И.



^roгaЯbeлЫхKpuСW)a^^oB
БельtЙ цвеm ,oi,,,f,*u- в себе вCе oсmалb'1t)rc цвеmа сneкmpа' Он ассoцu-
up у еm C я С 3 ав e p Iuе 17нo сmblo, np е в o с.r o d С m в o'\4 u О у х o внь tJуt oчuщеItu е л4'

е"'tьItYt - цвет vl,lстoтьI. oн
сЧитaeTсЯ цвеToМ дyхoBrro-
сTи' пpeBoсхo/IсTBa и сoBеp-

П]енсTвa. Этo виднo, кoгДa 6eльlli
сBeт IIpеЛoМ.цЯеTсЯ чepе3 пpизМy'
paсщеп"цЯясЬ пa r1е"пьIй paдyжньIй
спeкTP, I1oскo'ЦЬкy 6eльtтi сoДep)кlrт
в себe все цветa. ТaкlIм o6paзoм,
6eлыiт - цвeT зaBepiIIенHoстlr. Пo.
этoМy B 3aПaдньlx кyЛьтypaх невес.
тa ТpaДициorrнo oдеTa в 6e.пoе.
Paньшte эToт ЦBeт сI,lМBoЛ],Iзиpoвaл
ее ЧисToTy' a тaк}кe rI3l\,leнение сo-
цlla.пЬнoГo стaTyсa - oнa oстaBЛя-
Лa сBoIo сeМЬЮ, чтo6ьI нaчaть нo-
вvЮ )кlIЗнЬ с (.vПpvгO}I

Ouищaющий цвет
Бельiti - цBeT чIlстoTЬl. Ha Boстo-
кe oн считaеTся цвеТoI!{ тpaypa' нo
еГO aспекT tIlIсToTЬI всe )кe oсTaется
oчeBI,IДIIЬТN,{' пoскoЛькy ott сl,lN'{вo-

"цизI,Ipyет oстaBЛeH14е лyrпoй TeЛa и
пеpeхo/ц ЕIa нoBvЮ стYПенЬ' B дv-
хoвньlr:t шttIp.

Б'пaгoдapя 6ельIlt кaNtнЯ}I N{ьl Njo-
)кeМ IIсПoлЬ3oBaТь Пo.пeЗньte свot-.t-

стBa эToгo цвeTa дЛЯ леЧенIlЯ I{ ,цv-
xoBнoгo poстa.

Бeлые кaмни мoх<нo нoсить
илl4 исI|oльзoBaть пpи лечeнии _
oн|,| пp|,'нeсlГr oчищeние тeлу 14 tуIЦе'

beлых KaЛн.eа
.t. Bслeдовиe сBoeгo цBeтa
бeльte кaмни пpИMeHяЮтся

дЛя ЛeЧeнИя кoсгeЙ и зyбoв.

ф Бeльrй * yспoкaивaющий
цвeт, пoэтoМy бeльte камни
пoМoryг yспoKoИтЬся И сHятЬ
оpeсс. Mедитиpyйтe с бe-
ЛЬlM KaMHеM' KoгДа вЬ| HаХo.
.цИтeсЬ B слoхнoй сИryaцИИ'

".,"d. -si+ii+r;

i*.rт

.i. Бeльte KаMHИ тaK>кe

oKaзЬlBaЮт oxЛaxlцaЮщee
вoздeЙсгвиe, пoМoгая сHИ.
зИтЬ )Kap - KaK тeлa, тaK И

чyвсгв!

* Пoскoлькy бeльtй _ цвeт
ЧИстoтЬl, бeльte кaмни чaсгo
ИспoЛЬзyЮтся для зaщИтЬ|
oт HeгaтИвHЬ|х влияниЙ'

ta-: '.

-*+4
.. 'Ь'.

-:,',:;r?,

*
'*

-4:

*

7*-.
A

цe^ebЧьIe СBoаСrDвa

Бельtе кaмни oблaдaют мнo.
гoЧИслеHHЬlМИ цeлeбньtми
свoЙсгвaми, сBязaHнЬ|MИ с
их чисгoтoЙ'

Укpaшения uз 6eльtx
кaмнеЙ пoмoгут BaM
спpaBиткя с eх<eднeBнЬlM
стpeссoM.

It.
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Хap. ПoлoxИтe aлeбасiр
Hа MexбpoBHyЮ чaKpy,
чтoбЬ| пoнИзИтЬ теМпepa.

rypv

ф toлoмит
Этoт кaмeнь пoдxoдИт дЛя сHя-
тИя сИлЬl-loгo сгpeссa. .[oлoмит
пoмo)кет вaМ взятЬ себя в py.
Kи, eслИ вьt вьtбитьl Из KoлeИ'
Пoлoxитe eгo нa саKpаЛЬHyЮ

нaкpy, нтoбьl oсгaHoвИтЬ тolll-
нory И pBory.

ф Циркoн
Этo идеaльньlй KаMeHЬ

дЛя сoвpеМeнHoЙ жиэни,
пoмoгaющиЙ снятЬ сгpeсс
и иtбaвиться oт нepeЦJИтелЬ.
нoсги. oн тaЮкe дaсг вaМ
эHepгию, eсЛИ вЬ| чyвсгвyетr
сeбя oбeссилeннoЙ. Hoситe с
сoбoй циpкoн, eсЛИ вЬ| пepe-
xИBaeтe нe лyЧшИe вpeМeHa
нa pабoтe.

beльlО a oaхoBHoe

L

СlСno^ьЗoBсlHae
beльtх KpгсСW)О^^oB

Исnoльзуйme 6елыe кpuсmсIJlЛъI' чmo6ы a|яmb сmpе:с' усnoКoumься u npuвНесmu в вашa Эrсu3н11 бoлъulе чuсmombl
u oaхoвнoСmu'

beлыa oля СHяrDust Сrr;peССa
Чисгoтa, сBязaHНaя с бeльtми
KaMняMИ, пoМoгaeт oбpeси
спoкoЙсгвиe и oчишeниe. Иx
oxлaxдaЮщИe И зaщИтHЬ|e
свoйсгвa снИМаЮт сгpeсс И oс-
вexaЮт.

.l. Aлe6астp
Этoт кaмeнь oKaзЬ|Baeт сИлЬ-
Hoe oxлa)кдaЮщeе вoздeЙсг-
виe и эффeктив|-|o снИMaeт

Пoлolкtате 6ельtЙ кaмень нa
свoй paбoнпЙ стoл oн пoДaP'/'т
Ba iЛ o щущен и e сп oкo Йoвия'

Бeльte кaмни ассoцИИpyЮтся с пятoЙ сги.
xиeй - дyxoм. Этo нeoтьeмлeмaя бoxесг.
вeHHая сyщнoсгЬ )кИзHИ.

ф Пoлoxитe KpИсгалЛ Ha гoЛoвy, Ha ча.
Kpy KopoHь|, И пpeдсгавЬтe, нтo сepeб-

pиоo.бeльtЙ свeт нeбeс нИспадaeт
Ha вaс, HaпoлHяя yспoКaИвaющИM

И oЧИщaЮщИМ свeтoМ xИз|iИ

o влaДe йте пятo й сrиxи e Й,

Itoлo)KпB 6ельtЙ кaмeнь
нa чaKPу кoPoньl'

a^]a^erDь| aЗ be^ьIх
KpaСrDa^^oв

AЛЕБAстP
Aлeбaсгp _ oДИн |/'з oснoвHЬ|Х
N,1aтepИаЛoB для сгаryЙ и сгpo.
ИтеЛЬсгвa ХpaMoB, oH Хopoшo
сoХрaHяeт энepгИЮ'

xAJlцЕдoн
Халцeдoн .цoЛгoe BpeМя Ис-

пoЛЬзoвaЛИ B oxpaHяЮщИx
aМyЛeтaХ, счИтаЛoсЬ, чтo oн
пoMoгaeт ХoзяИHу вЬlИгpЬ|BaтЬ
сyдебньtе дeла, oсoбeннo кo.
гдa Bсe HaоpoeHo прoтИв Heгo.

дoлoмит
Этoт камeнь прИMеняeтся пpИ

дeпрeссИИ И с|1ятИ|4 сИлЬнoгo
сгрeсса.

гИAл|Ат
Этoт кaмeнь часгo ИспoЛЬзyет-
ся для oбpeтe.

Гиaлит укpепляeт зфьt
уl успoKa'IBaeт

MPAMOP
Mpамop счИтaeтся KaMнeM
бeссмepтия, благoдapя eгo

дoЛгoBeчHoсгИ Из MpaМopa
дeлaЮт пpеKpaсHЬ|e сгaryИ,
KoтopЬ|MИ yKpaшaЮт XpaМЬ|.

Бeл ьrc кpи стa лл ы'nЗ Beст н ьl
с B o'/' Iv|'1 yс || o'<a у' Ba ю щи M'''
Цeлe6ньtми и зaщитнь'ми
cвoЙcтвaми'

лyннЬ|И KAMЕнЬ
ЛyнньtЙ Ka N/eHЬ ИспoЛЬзyется

ДЛя в(егo, сBязанHoгo с ЛyнoЙ.

fl;JiТl',' #
спoсoбнoоeй. . ..|"

Kрасoтa xеMчyгa с дрeBHИХ
вpeMeн сдeЛaЛa eгo пoпyЛяp-
ньtм. Xeмнyг пoмoxeт BаM
paсшИpИrЬ прeДeЛЬ| Bашегo
сoзHаl-lИя. oн пoвьtшaeт сaмo.
oцeHKy И даeт вaп/ бoльшe yвe-

реHнoсгИ, Koгдa BаМ этo нeoб-
ХoдИt'.4o.

KBAPц
Kвapц бьrвaeт кaк бeльtм
(нaпримep, мoлoчньtЙ
квapц), так и бeсцвeтньtм.

БeльrЙ квaрц бьrл oбнаpyxeн в

рaЙoнe мнoгих ДpeBHИX зaХo-
poнениЙ в Beликoбpитaнии,
oн дaBHo счИтaeтся цeлeбньtм
KaМHeм, oсoбeннo eсЛИ eгo
пoЛoxИтЬ B вoдy.

циPкoн
oн пoмoxeт избaвиться oт
сгpeсса И неpeц.]ИтеЛЬнoсгИ И

yспoKoИт вaс' oн применяется
прИ депpессИИ и бессoнницe'

бeлыО o-a'я aСце^eнuя
Бyдуни тoгo )Ke цBeта, чтo KoстИ ПeЙте минepaльную BoДу,
и зyбьl, бeльte KаMHИ пpИMеHя. нacroянную нa 6eльж кaмняx,
Ются дЛя ИX ЛeчeHИя. нтo6ьt укpeпить кoсти и зфьt'

.} Koсти и зy6ьr
Пoлoxитe бeльtй кaмeнь в ми-
HepалЬHyЮ BoДy на oдИн дeнЬ,
пoтoм вьtпeйтe вoдy, HaсЬlщeH-
нyю силoй камня' oсoбeннo 5

xopoшo дЛя этoгo пoдХoдят
aлебаоp, MpaN4op И xeМчyг. '*_-с|J".*

.у.ф Б
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NaГaЯ Гoлубых

f-toлy6oГl _ этo сaпtьlй пepвьrй

l цве', кoтopьtй мьt спoсo6ньt
l-.L yBидeтЬ' кoгДa BпеpBЬle сМoт.

pиМ нa пpe.цМеT: наrllи ГЛaзa сoДep}кaт

6oльrпе pецепTopoB,ц.lIЯ oпpeдеЛeнlIЯ
гoлy6oгo цвeTa, чeM для кaких-ли6o
Дpyгих oтTeнкoв. Hartбoльrшиe пpo-
сTparrсTBa, кoтopЬIе Мьi BI.lдI,lМ' _ этo
Мopе и нeбo. Hет нtiчеГo ylц}IBиTеЛЬ.

нoгo' ЧТo гoлy6oй цBеT нaс тaк пpи-
BЛeкaеТ ' ве.цЬ егo Taк M}Ioгo Boкpyг
нaс. И 6лeднo-гoлy6ьIе aкBaМapин'
rt 6иpюзa, и 6oлeе нaсьtu1енньtй гoлy-

6oй цвет сaпфlrpa, rl глy6oкие синие
oTтeнки сoдaЛиTa I{ ЛaзvрLlTa _ Bсе

гoлyбьIe кaМнll yltltв.rlяют нaс BoT У)ке

МнoГo ТЬIсЯче.цетttfi.

Idвет общения
Гoлy6olYr эTo цBеT, кoтopьtй стLrМy-

ЛиpyеТ Чaкp\' lllеll, ПoTo}{\l гoлyбьIе
кaМнLt o6ьIчнo Taк хoPollllI ll.1lя Гop-Цa

и гo"[oсa. Гoл1.6oй LIBеT lll{еет vспo-
кaивaroЩtrti эффект' сo:]дaвaя }f Il к.
poкoсNloс в се6е саrrorr. Тaкrrrr o6pa.

зoм' гoлY6ьlе кaNIнII I1деa-1ьHЬI .ц''lя

I'IспoЛьзoBaгIlIя, кoГ.]a BЬI нaПpЯ'кеtlЬI

IIЛи нaхoД],lтесЬ B п.lен\' oбстсlя-
TеЛЬсTв.

KpuСГDО^^oB
Гoлу6oй цвrm Сo вpе.h|ен Оpевнuх ezunmян, KomopbLе uСnoЛb1oвсlJlu ла?apum

в Свouх цrpеJуtoнuях, аCcoцuupoвaлся C Лечeнueм u с Оухoвнbl.]И усnoKoeнue"M.

Paзличньrc roлфыe
Kp||'сTa л л ьl B Ba Цe м,цo -
Me сoзtaДут вoKPуг Baс

6лaгoтвopную aуpу.

{. Гoлyбoй цвeт сoздaЮт элeKгpoMаг.
HИтнЬte вoлньl Длинoй oт 4З00 дo
4900 aнгсrpeмoв. Гoлyбoй с зeЛeНo.

гoлyбьtми oттeHKaMИ - вoЛнЬl в aMп.
Лиryдe oт 4900 дo 5.l 00 aнгсгpeмoв.

* ГoлyбoЙ цвeт _ этo втopaя нaИ.
бoльшая, пoслe Kpaснoгo, аMплИryдa

дЛИ|.t BoЛH. oн oчeнь вaХeн И неoбхo-

дим в нaшeЙ xи3ни.

BaIЦ'4 тeлo' pa,уlл, Дуx roтсlBь'

BoсItp'l'нять dлaгoтвopнoe влияниe
roлфoю aгaтa нa чaКPу или npи

^'eДитaц''и.

#

:1
.зт

цBerD в Гo^abых KpaСrnra^^aх
KaxдьtЙ цBeт спeKгpa ИМeeт oп-

редeленньtй кoэффициeнт виб-
paцИИ, KoтopЬ|Й вoздeЙсвyeт на

Haс фИзИчeсKИ И псИХoЛoгИчe-
сKИ. ЦвeT KрИсIaЛЛa oпpeдeЛя-
eтся силой кoлeбaния атoмoв,
Koгдa чepез HИx пpoХoдИт

свeт

!,линa вoлньt' пpoхoдя.
Щaя чepeз гoлфыe кpи.
ст.'лль'' PeЗoниpyeт
с нaкpoй шеп.
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Г o лубых Кp aСr'т, C-l" -l" J 3
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СвОUСrnЗО ^ 
- -...,:.'-l--i

стPEсс
Уpoвeнь MeдИ в BaшeM opга-
HИзMe ИзMeHяется тoгДа, KoГдa
вЬ| дoЛгoe вреМя HaХoдИтесЬ
B HапpяxеHИИ. lepxите гoлy.
бoй камeнь у себя, и oH ИзMе-
нит свoЙ цвeт, пpeдyпpexдaя
вaс oб oпaснoсги.

Биpюзa измeняeт цBeт, кoгдa
Bы ПepeнaпpяхGltЬl' I|oэтoMу
Дepяuтe ee pядor'л с co6oй'

Гoлуbыe KprсСrlэo;"^ьI a BooCI
Пэлyбьle KpИсгалЛЬ| ассoциИpyЮтся
с вoдoЙ.

a9 Boда пpeдсгaвЛяeт пoтoK _

пoтoк эмoций (слeзьr) И пoтoк
инфopмации (элекrpoвoл-
ньt). Гoлфьre KаМHИ, B oсo-
бeннoсги aKвaMapИн, Мoryг
yЛyчшИтЬ пoтoK дyшeвHo.

гo oсвoooxцeHИя И с|1я1ь

Hocитe aквaмapинo-
aыe укpaЩeну'я -
этo улlнЩaeт

inышлeн'ne у' интeл-
леKIi

сoсгoяHИе эМoцИoHaлЬнoГo нe-
yдoбсгва Из-зa Heдoсtаткa oбщe-
|1Ия.

{. Meдитиpуйтe с гoлyбьlм кpи-
сгаЛлoM, пpeдсгaBЬтe сeбe цвeт нe-
бa, мopя, oХBaтЬlBа}oщeгo Baшe тe-
лo и oсвoбoxдaЮщегo Baс oт нep-
внoгo Hапpя)кeHИя'

Ф Гoлyбьle KамHИ Мoryг пoМoчЬ
вaм в пpoблeмаx сo здopoвЬeМ.
oни спoсoбовyют избaвлeнию
oт лишнeЙ вoДЬ|, Koтopaя yдeрxИ.
вaется B opГаHИзN/e.

^)еoarnaцaя 
С Гo^abымa КсlлHя 

^)aчyBсгвo пpoсгpaHсгва ассo.
цИИpyeтся с гoлyбьlм цвe.
тoM, чтo пoMoгaeт ЭтИM KаМ.
HяM paсшИpятЬ сoзHaHИe.
Гoлфьle камни oблaдaют
oсoбeннoоью снИМaтЬ
сгpeсс И бeспoкoйовo.

* Гoлфoй агат
П pинoсит чyBсiBo yсПoKoe-

нИя И хopoшo пoп,4oгaет пpИ

фoбияx И пpИсгyпаХ
сгpахa. МeдитиpyЙтe

с этИM KaMнeM
в тoМ сJlyчаe' eс-
лИ вЬl чeM-тo
oбeспoкoeньt.

* Лазypит
Сoхpaняeт и yлyн.
шаeт вaц] сoH.

.t. Cапфиp
yспoKa И Baeт. сH И)Kaeт дyшeвнoe
HaпpяХeнИe И сгрeсс. Пoлoxите
сaпфиp Hа вашy мexбpoвную нa-
Kpy Bo BpeMя МeдИтaцИИ дЛя тoгo,
нтoбьt бьtоpee И ЛyЧшe спpaBИтЬ-
ся сo сгpeссoBЬ|М сoсгoяHИeN4.

Ф Гoлy6oй кваpц
Бoлeе сфoкyсиpoвaH нa oблаои
вooбpaxeния, неxeли чисгьtй
KBаpц. KyсoчeK KBаpцa пoд пo.
дyшкoй yлyчt]lает сoH И деЛаeт
eгo ясHЬ|M.

.E. (oдaлит
Усиливaeт спoсoбнооь paзyмa
сHИMaтЬ СтpaхИ И чyвсгBo вИHЬ|,
в oсoбeннoои eсли вьl крaйнe
чyBсгBИтeЛЬнЬ| ИЛИ сKлoHHЬ| K са-
мoбичeванию.

Свeт rcлфoЙ свeчу' Bo вPеI|lя l|'eдитaц'4t| уBeлич'n-
вaeт эффen cпoкoйoвпя и paспpoстpaняeт ви6pa-
циl/' этoгo мягкolo светa пo вcему llolЙeщeну'ю,

KpaСrnСLl'-l. *i
гoлyБoЙ AгAт
KaMеHЬ pаз!,|'!а, -:
И тpeBoГИ ПoKИr'-

AKвAMAPИн
Егo нaзвaниe нaпpя.
MyЮ связаHo с Bo-

дoЙ. Греки И p|,4|',4ля-

Hе счИтaЛИ, чтo oH
пoмoгaeт вo BpеtЙЯ

MoрсKИХ пytешесг-
sиЙ.

киAHИт

Пpизнавaлся И Цен'l-:.; :-:
Е.^.^.^' . .-_шylv|сPo|v|y|' L|9 JUJ|U :: . . :

><аЮт гЛaз свoеЙ кpасo:с,,

гoлyБoЙ KвAPц
Чтoбьt пoмнитЬ И Koнтc:-.,: -:
снЬ|, дeржИтe Kyсo.]е\ ':::.: -

дyшкoЙ.

сAпФиP
!aет спoкoЙовие и

paстИ.

сoдAлит
oт латинскoгo sodaIt: е: -- 

-

(тoвapИщD' Xpeцo лэ==-.
pИЛИ, чтo oH y(ИлИвае. : j: '

x.цaeт oт сгрaХoв,

БиPlозA
Aссoцииpyeтся с кoннoЙ ез::
Hа KaK KaMeHЬ Е{аeздHИка '/ ::
pибрoм Стрeльцa.

^еqeHae 
г o 

^уbы 
лю KpaСrDa^^a^]a

Гoлyбьrе KрИсгaлЛЬ| пoMoryг
вaM BoссгaHoBИтЬ здoрoвЬe
И снятЬ пeрeyгoMЛеHИe.

пPoБлЕMЬ|с гoPлoM
Пoдepxитe гoлyбoЙ KаMeнЬ,
пpИсЛoнИB к бoльнoмy гopлy
( идeaльнo пoдХoдИт кианит)
Этo пoмoxeт paсслабиться
и снять бoль.



^]aгuЯ

L- -t''rl|-|:rl!)rll.l |tа'It tзt'е.lr неoбхoОulto вpе'rytя om вpеJ||е?lu oбщаmься,

r. ]r.i,lЬII1 ]lI]C-l _ llBt.l. гlllГ}IсHl.zt

х. t. iрrltIli t.'t.-tа. l lс l]o.:lьЗvс]\|oГo

раС.Г('}tl 1,l \l I l .l..l,l o()есI]е(Ietl l,l'l

: ). rТOс ] 1 l { Тe.Jll. Г3сlr. п<l.tеlt1' сlttITас'гся,
t]Т( ) 3е.lL.liЬlll _ эТ() llBеT Irpttpсl/1ьt. Зe-
..i (, li ЬI t I\ l] l t сl.ll.'].'I IlI I l tlCК)l. oссliiен rt ьtе
('l]Я.]II с IlI)ilI)().l()l1' иitl:]HЬЮ ll l)()сTO}l.
I 1t,'- tt liltIr lt. вСI)O I]:ltl i lC ()l.l):i)+iеtl() I} l tе-

р\.:t tl с кo l 1'l е l.e}t.lе. кO.1.opaя Г.rItiс t ll.' tlTo

I Iз\'\lP\'.l l l o.lvЧ I t':1 с вo ii нс.r toвr.opt t -

rtьtii б.,.tесtt oт Сo.'tнЦа' .Цpевltltе егttrl-
TяI-Iе, B чaстнoсТli' сBЯЗЬIBаЛtl l]еЛеIIЬIe

кPlIс.гil.1.I|ьl с П.цOllOpOДIIсNl I1 ПPIlхo-

.lt()\{ t]CCH Ьt.

Удapьr моЛt{llи

B lt с ritl.t.o1lьl х к\'..I I'Г\,l)аlх 3е"Iiеl t ЬIC кar'1 -

tltt (lьt.-ttl (.I]я3а}tЬI с rto"rнtlсii. Haпpи-
}tcl), B ю;}ь.l loa(lpt l tta r lс кoNt Il.rIе\Iен1l
(iatrтr, ве1lят' tITO al]tltt.ГЮpI1tt ПOЯBI.IЯ-

еТсЯ ()l. \.,.tар()IJ }Io.lLiIlI1' в ,гo Bl]сМЯ

кaк aItl.екlI t]еpll.1lI. ЧT() T:iк o6paзyет.
ся не(l1llt-l.. PaсItо.roжеtl tIс :]с.1еHoГo

IlBс.гit t] ItеtlТp(' l)a-'t\'I.lI. ttoяв.ltяttlttlеii-

ся llOС-lе .lIIt]ltя. ГoBopI1Т o paвнoBe.
с l t I I l t \ (' | | ( ) кl] | I Bit к ) l ltl l \ (. t](J llс.гBах

iIBсТаt.

Зe^cЧЫх KpuСW)a^^oB
Jt,.'!t,|,.|) | i|.|::|.-|7i(i.-t.1tэl UСtlОКаu(J(tюm 1l JIечаm, HаnoмuIIая |tа14 o Jtdu1|tu npupodы,

3eлeньtй цBeт HaXoдИтся
B сaМoM цеHтpe спeKтpa

вИдИMoгo сBeта, таКХe
зeлeньtЙ цвeт пpeoблa-
дaeт noчтИ Bo Bсех

paсIeHИяx, oн Bсегдa
вoKpyг нaс, Koгда

мьt oбщaeмся
с приpoдoЙ.

MеДитaция с зe-
I, e н ь' il' кp |4 craл лo M B || oсL|т

B чaкpу сepдцa уми-
poтBopяющу'o

цвern B Зe^eHь1х KprJ.Сrna^^aх
ф 3елeньlЙ цвeт oчeHЬ yспoKа.

ивaет. oн блaгoтвopнo сгимy.
ЛИрyeт чaKрy сepдцa.

Ф Чaкрa сeрдцa - этo центp
рaBHoвeсИя B тeЛe, тaK xе KaK

зелeньlЙ цBeт _ цeHтp pадyгИ.

нoсу'те Maлeнький зeлeньй
кpиaaлл у сe6я B нaгpуtнolv'
I{apMaнe ил'1 l(улoн нa Д'лу'н-
нoЙ цeпoнкe pядoit с BaШу'|Й

сepдце M, чтo6ьt пoстoяннo
ст'4 Inул и po Baт ь Ba Щу чa Kpу
сеpДЦa,энepги,o.
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Uсno 
^ьЗoBоH 

aе Зe 
^еHьIх 

KpaСW)a^ 
^oвBъt мoэюеmе uсnОЛbтoваmb ЗеЛеtlbLе ltpuСm(1"1.-lbt l;аK aКpсlшенuе, dля меОumацuu, 0ля сoзdанttя сttlt-ltосt|ерl,L

Zаp]loнu'u в doмe. Онu oбеpеzаюm зОopoвье' Защuщаlоm в(]1u Оoм u no.цozаЮm lpавrювеСumь ваurll Э.ItОlt,|ll|.

o^я pсlBHoвеС.JЯ obеpeгa aЗ KpaСrDa^^oв
* Xpизoпpaз
Хpизonрaз пoMoгaeт в oблeг-
чeHИИ BсяKoгo poдa pас-
сгpoЙсгв. Hoситe кyсoнeк в нa-
бeдpeннoм KapмaHе, этo пo-
Mo)кeт yЛyчшИтЬ Bau]e Haсгpo.
eниe и oбpeсги гаpMoнИlo.

* 3oлaфeн
Этoт кaмeнь чaсгo Haxoдят
с KpИсгaллoм pyбинa внщpи.
oн пpинoсит oблeпeниe пpи
тpaBмаx, пoMoГaет пpeoдoЛeтЬ
сгpаХ И пpИсгyп пaники. Koгдa
y Baс xopoшee нaсгpoeнИe,
пoтpИтe сeбя зoлaфeнoм и зa.
pядИтe eгo свoeй пoлoxитeль-
нoй энepгиeй, тoгда oн смo-

xeт пoтoM зapяХaтЬ Baс,
вoзвpащaя пoлoxительньtЙ
заpяд.

Пoooяннo нoclатe c сo6oЙ лю-
6oЙ зелeныЙ кpисraлл, Зi,pя-
lкенн ьЙ вa ш eЙ п oл o'<|4тeл ь-
нoЙ энеpгией, Д,ltя o6peтeния
xopoЩeft) 

']aстPoeния '1 
|loKoя'

ABAHтюPИH
AEаНтЮрИн с зoЛoтЬ||vИ вKpaп-
леHl.ЯLlИ сЛlодЬl прt4Hесет

вaN4 t.0.ач! И защИтИт Bас
от бе.l

ИзyrvlPyд
НёЗBdr;,3,.з-..',..:. -...'.,.

(i5гli,lаc0а.os *_: ]:_j.j:. j

.

nU|Uцbе d L:: ...: '.:_-
/l\/l/^\ i^ .э) : .z . :i . -э.,
ОoГ0' --C1: .-:-: -:-]:.9*иe
B гЛaзаХ,

l-|EФPит
HeQp'!т BесЬl"1a цеHИЛся сo
qnо\la{ Гnоc.р.n Yитeа Оч
пoМoГаeт в .цeЛoBЬ|x HaчИHанИ-
ЯХ, a таKХе oблегчaeт бoлезни
пoЧeK'

?aщитныe силы нeфp''тa
oЦeнили eщe в китaйскoй
кулЬrype тьlсячи лeт нaзaД'.

яшMA
Koльцa с зелeнoЙ яшмoЙ нoси
л|/1 целИтeлИ в fl peвнeм Eги птс
а таKХе в ,Qpeвнeм Pимe и

!pевнeЙ Гpеции. Егo та<хе
HoсИЛИ цeлИтeлИ
B AHгЛИИ Bo BpeМе.
на Елизаветьt |.

пEPИдoт
Пepидoт, дpагoцeннaя фoрмa
oЛИBИHа, oблaдаeт зaщИтНЬ| -

ми свoЙовами' oн нa пpo-
тяxеHИИ MHoГИХ сТoЛе.
тиЙ испoльзyется
в аl',lVлетах, чтoбь
3;ц'lтy'6 сeбя
]- ]]-:э Х Koшlv1а'

a -, -^-, \-i^ !idldltd

-эoбхoдимo зa
pЯДИтЬ пepИДoт
сoлHeчHЬlMИ Лy-
чaMИ, а зaтeМ
свeтoм полнoЙ Лy.
нЬ| ДЛя F]aпoЛHeHИя

егo энергиeЙ дня
И |1ОчИ,

ИcnoльзуЙтe aмулeтьl
с Пеpl/lдoтoм, чтo6ьt из6aвиться
oт нoчньlх кouJмapoB и зaщи-
титься oт зльlх Д'ухoB'

сEPпEHтиH
(зMEEвиK)
fдnoп l-:.

B сoге-:,'
тИтЬ::.. : ' ::
виЙ |. -.-.- '

KаK::::':
Bе:', '' --

TpatиЦиoннo ки-
тaЙскиe aмулeтьt
,цля 6oгaтствa co,rc-
Йлl1 нефp|,|т и,.ra-
стoящ'/'e lloнeты.

qrnobьI 
a 

^a 
qшa\)ь Зo opo}ьe

Ф Aвaнтюpин пpoблем сo зpeнИeм, KJlа.цИТе

oсгopoxнo пoтpИте гЛaдKИM MаЛeHЬKИe ИзyМpy.цЬ| Ha BeKИ
KyсoчKoM aвaHтЮpИнa Bo BpeМя MeдИтацИИ.
Koxy F]a Meстe эKзе. .3. нe6pит
МЬ|, сЬIпИ ИлИ oхoгa' Hoситe нeфрит в набедpeннoм
lt,4ьtслeннo прeдФаBЬ- KaрMaHe, vтoбьt нaправить егo
тe целИтeЛЬHyЮ зeЛe- цeЛИтeЛЬHylo эHeрГИЮ K пoч-

Бfl нyЮ энeргИЮ, Koтopaя KaM, eсЛИ вЬ| сгpaдaете пoчеч.
F,". скoнцeнтpИpoвaHa ньlмибoлезнями,
в Kaмне. ф 3eлeная яшма

* Изyмpyд Зелeная яшМа ИДeаЛЬHo пoдХo-
Чтoбьt дaть oтДoХHyгЬ гЛазаМ дИт тeM ЛЮдяМ, KoTopЬle сKлoH.
пoсЛe дoЛгoгo Haпpя)кeHИя, нЬ| МеЧтaтЬ. l-]oсИre yКрaшeHИЯ
ЮBеЛИpЬ| чaстo Ha свoeм pабo- из зeлeнoЙ яшМЬ|, еслИ ваNn тя-
чeМ Mестe Хpaнят ИзyMpyдЬl. ХeЛo KoнцeHтрИpoBaтЬся Hа Хo-
Чтoбьt избавиться oт любьtx зяЙсгвeнньtх пooблемаx'

цBrrD aooqa
Ф Aвантюpин
Бepeт свoe HaзвaHИe oт ИтaлЬянсKoгo (per
avventurа>, чтo oзнaчaeт <<слyнайнo>. Извe-
сreн КaK кaMeHЬ игpoKoв, eгo Hoсят дЛя пpИ.
вЛечeнИя QopryнЬl и спaсeHия oт нeyдaч.

Ф Xpизoпpаз
B оapьte вpeМeнa лIoДИ вepИл|А, чтo XpИзo.
пpаз пoМoХeт зaвoeвaтЬ pаспoЛoxeнИe
сyдЬИ в любoм юpидинeскoм paзбиpaтeль-
сгBe.

* Heфpит
Co вpeмен.[peвнeгo Kитая люди вeрИлИ,
нтo нефpит пoмoгaeт B дeлax и дoоoйньtх
прeдпpИятИяx; KpoМe тoгo, o|-l часгo ИспoЛЬ.
зoвaЛся в дopoгИx аl,lyлeтax.
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^)araЯ>Ke^W)ь]х KpaСW)o^^oB
}ItелmыЙ - oОuн uЗ oc|1oвtlbLх цвеmoв вuОuмozo Сneзdmpа. )Itелmьtй свem oKpaЭЮсIrm наC
noвсюОу;'MbI uСnblmblв()е.foI еzo вoзОeйCmвuе на се6е, noЛучaя' наnpu]|4еp' ttт СoлI7ечнozo Свеm(l.

елTЬIи цвет пpизBaн paДo-
Bal.ь II:lс rl пOlltll.Iil,IaТь Ha-
стpoeнIIе. oн сpaзy 6poсaeт-

сЯ B ГЛaзa' oyдytrrI нal,l()oЛее l.IpиBЛекa-
юЩиN{ BЗГЛЯд цBеТoN{. Жe-цтьIй цвет
чaсTo aссoцtIиPyеTсЯ с зoЛoToМ' a сoг-
лaснo Пpави"цaМ ГеpaJ'IьДикll цBeT ЗoЛo-
Тa сиМBoЛI.I3иPyеТ сIIpaBеД.ПtlBoсTЬ' NIи.

J'Ioсеp,циe' сlIЛу ll 6oгaтствo.
Желтьrй цвeт TaкЯ(е свя3ьIBaeTся сo

стихией oгня' a ЗнaЧиT и с энepгиеti
rI жltзнeннoй силoй.

I{вет весeнних цBеToB
Чaстo жeлтьIii rцвет сBЯзьIBaеTсЯ с Пpи-
хo.цoМ BeсньI блaгo.Цapя ПеpBЬIМ BeсеI{.
IIиN,I IIBетaМ' тaкиМ кaк N,IlIMo3a' нap-
цIlсс, N,IaTь.II.МаЧехa, oдyвarrник. Кpo-
Nlе ToГo' oI{ нalloМинaет нaМ o TeПЛoM
BесеннеМ сoЛньIltlкe' кoтopoГo Тaк нe
хBaTа.'lo на пpoтя)кении Дo.rгoй ХoЛoд-
нoй зимьt. lloдaprrтe себе энepгию сo"ll-
tlечнoГo сBеTa' зaкЛIoченнУЮ в кa)кДoМ
1lз кpисTaЛЛoB )кеЛToгo цвeтa;
oнa нaIIoЛниT Baс TeПЛoM
I{ l1oДниMeT нaстpoение

Биpюзa o6лaдaет ьt нoх<е-
ствoM сBo','стB. I| pI4сущ|/'х
х<eлть' |у| кp и стaл л a IЙ,

ocodeннo eсл'4 oнa сo-
дepх(|/'т Bкpaплeния MeДи

|lotнeсuтe xeлтьtЙ кpиoaлл к чaкpe coл-
нeчнoгo сплeтeн у'я' тe^J' сaмыN' сr'|'Mулуlpуя
padory вaшeгo э|Йoц'1oнaльнoro центpa.

#

чтo )'(eлтьle
oблaДaют спo.

сo6нocтью зapяхать энep-
гпeй и пpидaвaть xpa6-
Pocт ь с B oе |v'у Bл a дeл ьцу'
Чтo6ьt извлeчь пoльЗу из
иx свoЙoв, нoс'/'тe уKPa-

'Цeния 
co вoaвкoЙ из

)Keлтьlx кpиcтaллoB.

Сrnaila 
^apa 

aц)e Сo 
^HeцHoe 

Сn,Lerneнae
Хeлтьlй цBeт Moxет вoздeЙсвoвaть paссла6.
ЛяЮщe, нo oдHoвpeМeHнo oн И зapя)Kaeт эHep-
гиeЙ. Oн вЛИяeт нa чaKpy сoЛHeЧнoгo сплe-
тeHИя, пoэтoМy xeЛтЬle KpИсгaЛЛЬl ИдeaЛЬHo
пoдХoдят дЛя ЛeчeHИя этoгo yЧaсгKа тeлa.

чAKPA сoлHЕчHoгo сплEтЕния
чаKpа сoлHeчнoгo спЛeтeHИя yпpавЛяeт xe-
ЛyдKoМ. пeчeHЬЮ, ХeЛчнЬlМ пyзЬlpeп,4, пoд-
xeлyдoннoЙ xелeзoЙ, a тaKхe эМoцИoнaлЬ-
l-lЬ|М цeHтpoM чeлoBeKa. Пpи наpyшeниях
в ee pабoтe чeЛoвeK HaчИнaeт ИспЬlтЬlвaтЬ
l-]ервoзнoсгЬ и бeспoкoЙовo. Имeннo накpa
сoЛHeчHoгo спЛeтeHИя oчeHЬ чaО.o ИспЬ|тЬ|.

вaет дИсгарMoHИЮ с дрyгИMИ чaKраMИ,
a пoтoмy ее рабory сЛeдyeт сгИМyЛИрoBатЬ.

Пoскoлькy paбoтoй этoй vакpьl yпpaвЛяeт
oгoнь, xeлтьte KpИсIaллЬl пoMoryг вoссгa-
нoвить бaлaнс И гapMoнИЮ.

сll|л^]|| БAJIAHс
Kамни xeлтoгo цBeта Moryг сгИMyЛИрoвaтЬ
paбory сoлнeннoгo сплeтeнИя, тeМ саМЬlM
гapмo|-lИзИрoвав чaKpЬ|. Если накрa сoЛHeч-
Hoгo спЛeтeHИя нaxoдИтся B гapMoHИИ с oс-
тaЛЬнЬ|МИ, эМoцИИ чeЛoBеKa бyдут сбaлан-
сИpoвaнЬ| И пoМoryг eMy oщyщатЬ спoкoЙ-
сгBИe И зaщИщeHHoсгЬ. Если вьt Пoчyвсгвye-
тe эMoцИoHаЛЬньtй yпaдoк И oKаxeтeсЬ B

сгpeссoвoй aАryaц|/IИ, пoпpoбуйтe HeKoтo.

рoe BрeMя HoсИтЬ yKpaшeHИя с xeЛтЬ|МИ
KpИсгaлла|v|И.
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I



aсno 
^ьЗoвaHae 

>Ke 
^rnь| 
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XeлтЬ!e KрИсгaлЛЬl HaдeЛяЮТ

сBoeгo BЛaдeЛЬцa энеpгиeЙ
и xизнeннoй силoЙ, a такxe
BсeЛяЮт в нeгo хpабpoсгь.

хpabpoСraь a ы{epГuя К p сj С' Y) (]^ 
^ь|_aila ^е..] 

-n

* Янтаpь
Pимские глaдиaтoрьt бpaли
с сoбoй в битвy янтаpЬ, Koтo.

рьtЙ no пpeданИЮ HaдeЛяЛ ИХ

хрaбрoсrью'

* Гeлиoдop
Тpaдициoннo счИтaeтся,

чтo этoт кaмень избавля-
eт oт лeHИ И дapИт Bдox-
HoвeнИe. Если вам, к пpи-
Мepy, прeдс-oИт BЬEeр-
xатЬ ЭKзaMeн, вoзЬМИтe с сo-
бoЙ гeлиoдop _ oH BaМ пoМoxeт.

Hoсптe нa Шеe o)'Gpeльe иЗ
янтapя - этo пol|toх<eт Baм пpe-
otoлеть н ePe Ш итeл ьн oсть
и o6pестп увepeннooь в сe6e'

xPизoБЕPилл
Пn пnопaцtzn \А...:- - . ,

сBoеMy вЛaдеЛЬцY -. : j : :

И зaщИтИтЬ егo oт л.сi - 
-

KBAPц цитPин
Hoситe с сoбoЙ цитpz* =.-
ХoтИтe рaзBИтЬ свoИ пс,,.., -=

сKИe BoзMo)<HooИ, |a -.''' -'-
чтo этoт KaMеHЬ тaKХе асс . -',
pyeтся с oбманoм И Bopot ,.:

гEлиoдoP
(жEлтЬIЙ БEPИлл)

(ЖU.lто,.
XeлтьrЙ (i' :_'.- -

пoBЬlсИTЬ с::.' ::
\Iг|jп|^т \lao.':- - -

N.4oХeТ !Л!ЧL.,_:
HИKaтИBl-]Ь|е с-:. '
.{dCг BoЗMoxHC-:
BЬ|pa)каTЬ CBol,1 ''.:

Этoт кaмень Hа3BaH Т3K B ч€С:
гpeчесKoгo бoгa Сoлнцa Гелио-
сa, бyквaльнo F{aзвaF]Ие KаМHЯ

пeреBoдИтся KaK (дар Сoлнцau
Гелиoдoр ИспoЛЬзyeтся для лe-
чеHИя И пpИ заKЛИнaHИяХ' свя.
занньtx с силoЙ
Сoлнцa.

KAMЕнЬ
:. : oазHo-
:: .-э]а; 

oH
- _ ._ -.r,t

: ra!,.: i

С-' 
-i:-т 

с- ; .]:lffiliiiр 
i]i-,:]xЁ': "

iх':эt.jiшe4ч lt*fllР]]i - .м
тa =1 '|э -dФ:н 1 ]-iHl*: i ii

8oз.l*: Е{:t..-r:r .illпl*llrдrф
noДхс.s|!l's lшqlr jшlll'п]] le'
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o,'' l!lE-' . "'l, ]llB.

r}э!'.'ry}
.qGt iljлЙ'
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Энеpгия сoлнeu-
нolo кaмня Пoмo-
)Keт BaM npи-
влечь 6oгaтoвo
u уДaчу!

>Ke^mь|a o^Я oqa(ЦeНaЯ
Xeлтьle кaмни oбладают спo.
сoбHoсгЬЮ oчИщaтЬ; oHИ |\,loryr

пoмoЧЬ BaN,4 oчИсIИтЬ Hе тoЛЬKo

сBoe тeЛo, нo И рaзyM.

{. [итpин
l-.{итрин oблaдaет oЧИщaЮщИ'
ми свoЙсгвами: oH пoМoxет вa.
шeMy oргaHИзМy ИзбаBИтЬся oт
врeдHoгo BoзДeЙсГвИя ИзB|-lе'

ф Яшма (жeлтая)
XeЛтaя рaзHoBИдHoсгЬ этoгo
KaМHя - яшMЬl _ пoMo)Кeт Из

бавиrься oт дeпpeссИИ И пoBЬl-
сИT HасIpoеHИе.

ф тoпаз
Этoт кpисaлл HopМaЛИзyeт pa-

бory пенени, ХелчHoгo пyзЬlpя,

сeЛезeHKИ, opгaHoв пИщeBaрe-
ния и нeрвнoЙ сиоeмьt. Сoглас-
Ho aсгpoлoгИИ тoпaз яBЛяeтся

KaMHeN,1 Стpeльца'

* Бирюзa
Биpюзa oчИщaeт чаKpЬ| И сгa-
6илизиpует иx pабory. Этoт ка.
N/еHЬ ИдeaЛЬHo пoдХoдИТ дЛя
|vедИтaЦИИ, oH сoЗдaет твopЧе.
сKoе HaсгpoeнИе. yсИЛИвaeт
KoMМyHИKaтИBньtе спoсoбнo.
сIИ, yKpeпЛяет Дpyxбy

Ka^Л1rJ Сo^|{цa
Xeлтьle камни oбладают цвeтoM Сoлнца,
a пoтoМy oHИ Moryг пpИвHeсrИ в наtlly
хИзHЬ нeMнoгo сoлHeчHoгo сBeта'

ф Koшачий глаз
Этoт кaмeнь Инoгда eще HазЬlBaЮт (гЛазoМ

Сoлнцal. Toт эффeкг, KoтoрЬ|M oблaдaeт
KaМeHЬ KoЦJaчИЙ глаз, oкpyxeH N,lнoxeсг-
BoM Лeгeнд и мифoв' oднa из HИX глaсИl
чтo этoт KaMeHЬ, пo внeшHeMy вИдy Haпo.
минaющиЙ paдy)кHyЮ oбoлovкy KoшaчЬeгo
глaзa, Мoxeт дapoвaтЬ свoeMy oбЛадaтeЛIo
пpoвИдeнИe.

ф Coлнeчньlй кaменЬ
Boспoльзyйтeсь силoЙ этoГo KаMня, eсЛИ

xoтИте УЛyчшИть свoe финaнсoвoe пoЛo-
)кeHИе ИЛИ пoЛyчИтЬ нoвyю paбory.
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Сa^a pвHoцBerY)}J.ь]х

Кa^lHcu
flля лeuенuя lсpuсmа,ъ|алtu pсtlltoцвеm|hLe ка'M17u u.hteюm ozpo]Йнoe тначeнuе -
сoeОuнeнuя ?leСкoJlbзduх цвеmoв в oОнoм кpuсmсIIIле noIIoZаюm увrЛuчumb еZo сuЛу.

}Ioгие видЬI кplтстaплoв бьtвa-
юT pa3ЛичнЬIх цвeToв' нo инo.
г.цa нескoлЬкo ЦBeToB II oТTен.

кoB сoчеТaЮTся B oдtloМ кaМнe. Этo пpo-
llсхoДит IIo pядy пpичин. Hекoтopьte
кaМни' нaпpиМep Лaзypит и yнaкиT'
B oснoBе свoeй имeют llескoЛькo Мllне-
pа.пoв. flpyгиe - aMеTpин, флaypит -
ПoдBеpгaлисЬ HеpaвнoМеpHoму вoз.Цей.
сTвиЮ тeп./la с pa3ньIх сTopoн' B pe3yль.
TaTe чeгo пoЯBилaсь пoлoснaтoсть' фе-
TЬIl' тaкиe кaк poДot{ит 14 ЗoИ3'1T' иМeют
пpoЯ(llлки дpyгих Мaтеpиaлoв' пoяBllв-
lIiI,Iеся 6лaгoДapя xимичeскoй Peaкции.
l{нoгдa B МaтеPиt{скoй пopoде Mo)кнo
нaйтlt вкpaплеtlия дpyгoгo кaМня, нa-
пpllмеР B ЗoИ3ите встpечaюТсЯ пptlслoй-
кl.I кpaснoгo кopyндa.

Cмerшениe сBoйсTB
Сoчетaнltе paЗЛичньIХ N'Iи}lepaлoB или
цBeToB в o.цнoм кaМнe BeДeT и к сМeIIIе-
нIIЮ егo свotlств. Пoэтoмy paзнoцвеT-
нЬIe кpиста.ЦльI иМеIoT еще бoльrший
спекTP Дeйствия, чем o6ьtчньIe, и NIoгyT
lIсПoЛьзoBaTьсЯ Д'JLЯ l.I€ЧёHИЯ oгpoMнoГo
чlrслa забoлевaниi1. Taкlrм o6paзoп,l, нeм
бoльrпе цBeToк и oTTеllкoв сoеДиненo в
oДнoМ кaМнe. TеМ oн 6oлeе vнивеDсaлeн.

Heкoтopыe кaмн'1 сoчeтaют B сe6e нeскoль-
Ko ЦBeтoB' I|oсKoльK|J| coстoят 

'4з 
paзличньlx

MинepaлoB, дpуrу'e х<е o6язaньt этим свoй-
стBoin нepa Bнoilepнovу Bolt,еЙствию тeплa.

ф Mалаxит чaщe всeгo
бьtваeт зeлeнo.чepHЬ|M.
* Poдoнитбьtвaeт
oKpaшeн в poзoвьtЙ
и нepньtЙ.
ф oдна И3 paзHoBИдHoсreЙ
oбсидиана oблaдaeт смe-
сЬю сepoгo И чеpнoгo цвe.
тoв.
{. Унaкит oKpaшeH в poзo-
вьtй и зeлeньlй цвeта.

oBaхцBerDHьIе Ka^lЦa a 
^raНepa^ьI

KpИсгaЛлЬ|, сoчeтaЮщИe в

себе два цвeтa, oблaдaют
свoйсгвaми oбoиx этиx
цBeтoв. Если oба Цвeта
HасгpoeнЬ| нa oдHy И ry
xe эHepгИlo, этo вдBoe yвe-
ЛИчИвaeт иx эффeкг. Hихe

t|вуxцвeтн ьtе кa i' ни oкa Зы -
вaют eщe бoльtlltай эффerr.
npи лeчен'4|4 KP|4сraллaмп'

пpИвoдятся саMЬle Извeсr-
HЬ|e двyХцBeтнЬ|e KаМнИ.
.} Сyщeовyeт MIloгo pаз.
нoвиднoсrей дByX цBeтнoгo
a гaтa.

{. Aмeтpин мoxeт сoчeтатЬ
в сeбe фиoлeтoвьtЙ и xeл-
тьlЙ цвeтa.
.3. Kианит чaоo сoчe.
таeтсиний и6eлыЙ
цBeтa.
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KО^]l/Ieu
b"ltаtoс)а1lя уве'lttuеннсlЙ СuJIе Il сoчеm(]Iruю Сll.ll po:}llbr.| цвеm0в pа:]нoцвеmHbrc к(7'|4|!It.\1О?am бъtmь ttpoсm() Ilе.](l.l|е-

llu.]|rbr в0 "|4HoZu.Т Сumцацu'lх, tto,пpu.\Iеp npu .uеt)umоцuu u .7ецеHuu.

цBеГDa o^я ЛeoaГDaцaa
HеKoтoрЬlе разHoцветHЬ|e KаMHИ XoДИт ДЛя MeдИТaцИИ на любoвь,
яBЛяЮТся преKрасHЬ|М ДoпoЛHеl.]И- эМoцИoHaЛЬнyЮ И ДyХoвHyЮ'
еМ K |\,4е.цИтaцИИ, пoсKoЛЬKy сoче-
таЮт B сеOe ЦBeТa, сBязаHHЬ|e сpа-
зy с HесKoЛЬKИl\lИ чaKраMИ, чтo Пo Paзнoцвeтньrc
зBoЛяeт дoсТИчЬ бaлaнсa мехдy Кpистaлльt Moгlrr
ts'И|i|A. 6ьtть oчeнь пo-

t. Aмeтpин ::;:;'::::"#
AметpинвoздeЙсгвyeтoдHoBpe- сKoльtсуI1oзBoля-
N,4eнHo Ha верХHИe И HИ)KHИe ЧаKpЬl, toт cбaлaнcиpo- ;
oKaзЬ|Baя балaнсирyющиЙ эффект Baть энepгию
F]a разуtЙ. эМoцИИ И г|с|,4у'ИKУ, чaKp.

t. Флаypит
Сoчeтaя в себe зелeньtЙ и фиoлетo-
вьtЙ цвeта, флаyрит ИдеаЛЬl.,]o пoд-

Оila^еrDуn aЗ
KprjСrnО^^oв

эЙлAтскИЙ KAMEHЬ
Этoт вeликoлeпньtЙ ка

MеHЬ сoСтoИт Из Hе

сKoЛЬKИХ МИHеpаЛoв, B

тoМ ЧИсЛе биpозь, oн
пo|voГаeт сбалaнсиpo.
вaтЬ эHepгИИ, даpyеТ
BдoХHoвeHИe, a ТаKхе
зaщИщаeт oТ стрeсса И

негаТИBHoгo вoздеЙст-
вИя oKрyxаЮщИХ,

MoxoвoЙ AгAт
С зеленьtми вKpaпЛеHtl.
яMИ, пoХoxИ|v1И Ha па
ПopoтHИК, мoxoвoЙ ага:
oсoбеннo Хopoш KаK

пo|\,,1oщHИK B садy, otj
спoсoбсгвyет зДoрoвc.
Мy poстy paстeниЙ,

yHAKИт
Унакит сoчeтaет в себe
ДBa Цвeтa. сBязаHHЬ|x с
сepДeчHЬ|MИ деЛaMИ -
зеленьtй и рoзoвьtЙ, пo.
этoМy этoт Kа|\,4еHЬ Пo-
Мoxeт ИзбаBИтЬся oт
сердeчHЬlХ забoлеваниЙ
и yкpепит любoвь,

Moxoвoй aгaт _ oчeнь
кpaсивьtЙ кaмeнь. Кoтo-
pьt й пo r,л oх<eт Ber Щ e ir у
сaду 6ьtть всerдa

AMЕтPиH
СoнетающиЙ свoЙсгвa
а |!1етИста И ц|АI p|А|'a'

aMeтрИH спoсoбCгByeт
гаpмoниvнoЙ рабoте
всеХ чaKр, oH тaKХе
спoсoбеH yЛyчшИтЬ сoH,
eсЛИ егo пoЛo)<ИтЬ пoД
пoдyшKy.

AзyPMAлAxит
Этoт кaмeнь сoчетaeт B

себе aзyрИт |А |'/|aлaх|Al И

прИ эroN,,1 УС|АлИBaет
свoЙства oбoИХ KpИ
стаЛЛoв, oн блaгoпpият-
нo вoздeЙсrвyет нa псИ
х.|/|KУ |4 эМoц|А|4,

,t гoлyБoЙ

й*fl.ш*.
техHoCtЬ, а таK-

xе пpеKрaсHo пoд-
xoдИTДЛя N/еДИтaцИИ'
Tак хе как и oбьtчньtЙ
агaт, oH MoХеI пoМoчЬ
пpИ ЛечeHИИ перeЛoN,loB
И paсгя)<eHИЙ.

цBеrDa o^я CHOB
Спeкгр цвeтoв в KaМHяx Moxeт пo-
BЛИятЬ нa (KpaсoчHoсгЬ) нaцJИX
сHoB, a HeKoтopЬ|e pазHoцBeтHЬle
KрИсгaЛлЬ| пoMoгaЮт избaвиться oт
Hoчl.]Ь|Х KoшМapoB И вoпЛoтИтЬ сa.
МЬle прИятHЬ|e сHЬl B peаЛЬl.loсгЬ.

Сoвмещaя свoЙовa HесKoЛЬKИX ЦBе.
тoв И МИHерaЛoв, He\oтoрЬ|е pазHo.
цвeтHЬ|е KpИсгаЛлЬ| BелИKoЛeпHo
пoдХoдят дЛя лечeHИя paзЛИчнЬ|Х Hе-

дoмoгaниЙ: oт oбщeгo пЛoХoгo сaN/o-
чyвсгвИя Дo кoHKpетHЬ|Х бoлeзнeЙ'

*||вщцвeтньlй rypмалин
PaзнoцвeтньrЙ rypМaлИH, сoЧeтаЮ-
щий в сeбe зeлeньtЙ и poзoвьlЙ цвe-
тa, Mo)Kнo KЛaсгЬ пoД пoдyшKy - oH
иэбaвит oт HoчHЬ|Х КoшMapoB И пo.

'qapИт 
BaM свeтлЬle сHЬI.

.3.Лeпидoлит
СoнeтающиЙ в сeбe сирeневьtЙ и сe-
peбрисгьrЙ цвeтa ЛeпИдoЛИт, ПoЛo.
xeнньlЙ Fla нoчЬ пoд пoдуl.tlKy ИлИ
надeтьtЙ Ha тeЛo в BИдe yKpацJeHИя,
избaвит oт сгpаt.tJнЬlx сHoв

Tуpмaл ин мoх<нo исI1oII Ьloпaть Для
пз6aвлeния oт нoчнь'x t<o|!!м,apoB
ll'Il|4 N|я Ilpl4Bлeчeния сaетль'x сttoB,

{. o6щиe нeдoмoгания
Ляпис.лазypь, сoнегающая в себe
лaЗУл|АI, KaЛЬцИт |А г|Иp|4т, пoMoХeт
при бoлeзняx гЛаз, сеp,Цца, кoстеЙ и
глa HД'

* Пpoблeмьr кpoви
Kpас;ьtЙ KopyHД в матeринскoЙ пo-
poдe зoИзИra N4oХет пoMoчЬ пpИ
прoблeмах с KpoBЬЮ И Mеl-,iсгрyaЛЬ-
HЬlM цИKЛoM, а тaкХe yлyншит pабo.
тy иммyннoЙ сИстeМЬ|.

Ляпис-лaзуpь Bсeгta стoI4т tep-
)кaть пot pуKoЙ _ oн спoсo6eн
||oMoчь I|pи MнoхGсrBe paзлич-
ньtx недot,лoгaний.

цвernО oiя 
^rqеHaЯ



KpuСW)o^^oB
HаmуpалbнbLе аЛ]Й(13bt, pцбuньt tt сапфuрbl ОчеHlЭ doprlzu, ?1o uсldуСCmвеннbrc KpuСmа,ЛJlbL
Оелаюm эmu вudьt камней бolее с)or'rltцttньt-u |)-lя ucnoЛbЗoв(7|luя в Леченnu'u KpuСmаJIЛаJ|4u.

aЗBllТLIе нavкI] ts пpolli.lorl CТo-lе-
TI,Iи Пpl.lBeЛo к пpol13вO.1с.гвl. безr.-
пречH ЬIх,цpaГoЦенHЬl\ каrt нсti' тlt-

Кl,lх' кoTopЬlе кPaинe peдкo }Iaх()--lЯТ B

l]pllPoде. Этl,l,]paгoценнЬIe кa}IHI1 II}IеЮт
lI l loГo КOl\l N|еpческllх Itс Пo.l ЬJ( )BаH l r ii. нa-
ПpиI'1еp! бeзyпpеvньIe p1,6иньl l1сПo--1Ь3\,-

ЮТсЯ в llayчriЬIх ЛaЗеpaх' a а.1}'IaЗЬI - B Чa.
сaх и сBеP-цax. Heкoтopьtе дpaГoцellнЬIе
кaМни' BкЛЮчaя изyМpуl]ЬI' сo3ДaнЬI ис-
Пo"ЦЬзoвaнliеМ МeТolToB' кoтopьIе вoспpo.
и3вoДЯT естесТBеHHoе фopм иpoвaние Дpa.
Гoцeнньtх кaьtней, нo yскopеI{нo. B pс.
3y.цьTaтe ПoЛyЧaЮтсЯ кaчeсTBеннЬIе Дpa.
ГoЦенIIьIe кaN,IнI]' гIo oнll дoPoги tlз.Зa ин-
тeнсI{BнoсTll riх т1РoI.lзBOДсTBа.

Oпpеделeнtrьtе свойства
Г.пaвнaя ПoJIьЗa oT искvсстBенrIЬIx кpl.l-
сTаЛЛoB сoсToЯт B ТoМ, чTo oнtr бoлeе лег-
кI1 l]'ЦЯ << I]рoгpaМ МIlPoвaнItЯ >> oпpeДе.]]ен_
HьIМ )ке"qaнLIеМ' нaпpl4Меp, IIзЛеЧI,ITЬсЯ oT
какoгсl-.пи6o нс,цYГa. Кpoме ТoГo' их Пpoще
исПс}..IЬзoBаTЬ кaк aМv.1еТ. п1lизванньIй пo-
Iloчь B peшении пpoблeпtьl.

МнoI.t,tе i.Iз llскvссTBеннo сoЗДаннЬlx
кaмней бoлeе ДеrпевЬI, (tеN4 их есTесTBeн-
нЬlс allaлoГI{' чTo oзIlaчaет, чTO oriи стaЛI,I
6o"цеe ДoстvпньIМи дЛЯ t{сПoЛЬЗoBaниЯ B

цeЛIITe.IIЬсTBе и сoзДaнl,{и aNIулеToB.

B ьt 
^nФ|rcтe 

Kзaпpoгpa IЙM'1 poaaтьD l4сtсуссrBeн-
ныe Kpистaлль'. нanpиMep aKBaltapу'н |4ли
свинцoвьtй квapЦ, Пp01нять I|pизнaкуI нary-
paльнoгo KaIvIня'

Dp ОrJС х o>|<o еHae aСKa С СrDB эPIHьI х
KprJСrt,.a,-^oB

Изгoтoвлениe ИсKyссгвeнHЬ|Х KрИ
сraЛлoв нaчaЛoсЬ в KoHцe ХlХ сГo
летИя' B начaле 

,] 
BB0.x гoдoв нe.

извeоньtЙ швеЙцapскиЙ священ-
нИK сдeЛаЛ ИсKyссгвеННЬ|е вoссoз
дaHнЬ|е рфиньr, HaгpeBaя ИХ прИ

Жeнeвскиe pфины BнeШнe
ничeм нe oтличaютcя oт нary-
paльньж кaмнеЙ.

1 800 "с (з,27 2 "F) и зaтeм дoбa-
BЛяя oKсИд xpoмa. Pyбиньt пoте-
pяли свoЙ бoгатьtЙ кpасньtй цвет
прИ нaгpeBaHИИ, Нo oKИсЬ XрoМа
вoссгaнoвИлa иx пepвoнанaльньlЙ
цвer

xЕHEвсKиЕ PyБинЬI
Koгда сгаЛ Извeсген вoссoздaнньlЙ
XapaКгер этИХ (xeHeBсKИx рyбИ-

НoB), спpoс Ha нИХ сHачaЛa yпaл,
И ИХ пpoИзвoДсгBo oсrаHoBИЛoсЬ.
С 1920-x гoдoв, oдt.lаKo, yBеЛИ-
чИЛся спpoс КЛИeHтoB Hа пpoиз.
Boдсгвo сИнтeтИчeсKИx кaмнeЙ, к
пpИМepy aлМaзoв. Нo вследовие
poсгa пoпyЛяpнoсгИ ИсKyссгвeHHo-
гo цИpKoHИя в пoсЛe.цнee BpeMя
пpедфeхдение K ИсKyссrвеHHЬlм
KpИсгaЛЛaM yхoдИт в пpoшЛoe'
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I
;l

Ц

uСDo 
^ьЗ 

oв aЧae aСKa ССrDB eH H Ы х
Kpr...//Сrцa^^oв

Е сmъ мнozo p а3.]! uчнbl'j mllnoв uскa сСmв ен11"' H' :#:,1" !;!Дi!i!#ftT,;жу ::i::,
кrl.мнеЙ. Онu .tltozцm uСnojlbЗoваmo,,|,!xft," 

mozo,,tmo6ьt сoзdаmъ 
')uулеmbt.

aСDo^ьЗoBaЧae aцJa aap..О
Aqua aura яBляeтся пpИBлeKa-

тeлЬHЬ|М пpoзpaчнЬl|\,1 гoлyбьrм

KpИоaЛЛolЙ. Егo делают, сoздa-
вaя KBapц И зaтeN,l пoKpЬlвaя

зoЛoтoN,4 пoBeрxHoсгЬ KрИсгaл -

ла' oн мoxет ИсПoЛЬзoвaтЬся,
чтoбьt пoмoчь ЛЮдяM спpa-
вИтЬся с HeрBoзнoсIЬЮ И сгpeс-
сoBЬ|M сoсгoяHИeМ.

сoвPЕMEннoE лEчЕнИE
Aquа aura Хopoшo дeЙовye1
пoMoГaя oблeгнить оpeсс,
oсoбeннo вьtзванньtЙ noвсe.

днeвнoЙ xИзHЬЮ, в ЧaстнoстИ

oбщениeм. Kaхeтся впoлне
npaвИЛЬHЬ|М, Чтo ИзгoтoBЛеH-

ньtй сoвpeмeннЬltilИ MeтoДaMИ

KрИсгaлл бyдeт рaбoтaть, нтo-

бьt излeчить сoсгoяHИя, Koтo-

pЬle сoздaЛИ сaMИ лЮдИ, пo-

сKoЛЬKy MЬ| ИзМeHИЛИ oKpyxa-
ЮщyЮ нас срeдy И сдeЛaЛИ ee

бoлеe тpyднoвьtнoсимoЙ Для
тeЛa И дyшИ'

Aqua aura изгoтoBлeн и3 KBapцa'
п o вe p x,4 oсть Koтo po гo I|o Kpьlтa

зoлoтoM.

Aqua аura Moхeт ИсnoЛЬ3o.

BaтЬся тeM xe спoсoбoм, чтo

И кBapц, ДЛя тoгo, чтoбьt вьt-

пoЛHИтЬ Целительнyю pабoтy

пo oтKрЬ|BaHИЮ чаKp'

Чaсгo KрИсraЛЛЬ| пеpeд пpoдa-
жeЙ пpoоo oKpаtJJИвaЮт, чтo

УЛyчшaeт Иx цBeт ИЛИ дeлаeт
eгo бoлee рoBHЬ|M. oxepeльe
Из KpИсгaллoB, где цBeт Kax-

дoгo KaMHя сoвepшeHнo oдHo-
poдeH, сKopee всeгo бьtлo oк-
paшeнo.

oбьlчнo oкpaшивaются бo.
Лeе пopИсгЬ|e KaMHИ, HaпpИ-

Мep агaт, нeфpи1 )кaдeИт, po.
зoвьtЙ квapц или биpюза. Aгат

oKрaшИвaЛся eщe в !рeвнeм
Pимe и oкpaшиBaeтся дo сИХ

aСDo^ьЗoBaЧae

d o вoс с o зd аrtt tых dp а zoценнъtl
1{а'||нu О l я це лum,е лbСmв а'

o K pCI rД eHРlьL х Kp..cСrna 
^ ^ОBпop, oсoбеннo B рoзoвЬle ИЛИ

гoлyбьle oттеHKИ.

эстEтичЕсKoE знAчЕ|.lиE
oкpaшивaние KaMHя He зaтpa-

гИBaeт eгo сyщесгвeHнЬ|е Kaчe-

сI-Ba, этo тoЛЬKo дeлaeт eгo

внeшний вид бoлeе пpИBЛeKa.

тeЛЬнЬ|M.

oкpашенньte KpИсгaЛлЬI Mo-

ryi ИспoлЬзoвaтЬся тoчHo таK

)<e, KaK HeoKpaшeHHЬ|e, пo-
сKoлЬKy г|poцeсс oKpaсKИ He

затpaгИBаeт |Ах сv1лУ, Kpисгaлл
Mo)<eт тaK)ке ИспoЛЬзoвaтЬся,
vтoбьl сoбpaть и сфoкусиpo.
BaтЬ пpИзHaKИ вьtбpaннoгo

цBeтa, нanpИMep, poзoBЬ|e ИЛИ

зeЛeHЬ|e дpагoцeнHЬ|e KaМHИ

ИспoЛЬзyЮтся для тoгo, чтoбьt

сoздaть любoвнЬle аMyЛeтЬl.

B целитeльнoЙ тepaпb1'а oКpa-
Щeнныe KPу'стaллы Morут 

''с-
пoльЗoBaться тe^n )'G сaMь'^lI

cпoсo6oм, чтo |а 
'|еoКpaШeн-ньrc Kp'nсraлльI.

aЗ^leЦeНP.ьle Kpr'./.СrDО
Haгpeваниe для yЛyчшeHИя

внeшHeгo вИдa KaMHя - oбьtч-

Hая пpаKгИKа. Kaмни, кoтopьte

чaщe Bсeгo oбpабaтьtвaются
HaгрeванИeМ, нтoбьt yлyншить
Иx цвeт, . aквaмapин (нтoбьt

yсИлИтЬ eгo гoлyбoЙ опeнoк)
и aЛMaз (нтoбьr yбpaть зелe-
HЬIe И xeлтЬle oттeHKИ).

пPЕoБPA3oвAниЕ
дPAгoцEннЬIx KAMнЕЙ
HизкoкaчесгвенньtЙ aмeтисг
ИMeeт HepaBHoмepньlй пyр-
пypньtЙ цBeт И eгo ЧaсIo нa-

гpевaют, чтoбЬl пoЛyЧИтЬ бo.
лее paвHoмepHьtЙ зoлoтисгo.
кopиннeвьtЙ oттeHoк, тaKИM

oбpазoм пpeoбpaзyя eгo в цИ.
тpИ|-i. MалeнЬKИe KyсoчKИ яH.

тapя Чaсгo сoбиpaют в бoль.
шИe КусKИ, ИспoЛЬзyя гИдpaв.
личeскиЙ пресс пpИ вЬlсoKoм

давлeHИИ' KoшaчИЙ гЛaз прe-

oбpaзyется в искyссвeнньtЙ
KаMeнЬ, назьtвaeмьtЙ аBaнтЮ-

pИH.
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AкBaмap'n'l - Kanлeнь, Koтopь'и
ч aстo noдBepгa eтФ н a r peBa -
нию, чтo6ьt дo6иться 6ptллли-
aнтoцoгo c'/t не Baтo rc' 6лeскa.

Kpистaлльt, кoтopьte бьtли

пoдBepгHyгЬ| oбpaбoткe нaгpe.

вaHИeМ, ДoлxнЬI бьtть кзaпpo.

граMMИрoвaHЬr>, нтoбьt дeЙо-
вoватЬ тeM Хe сaМЬlM спoсo.
бoм, чтo И opИгИHaЛЬнЬ|е ва.
pИaнтЬ| кaмнeй, в HИx Haдo
(впeчататЬ) BИд зaKЛИнaнИя

ИЛИ цeЛИтeлЬHЬ|e BoзMoxHo.
стИ, рaдИ KoтopЬ|x вЬl этoт Ka.

MeHЬ xoтИтe ИспoлЬзoвaтЬ

aСDo^ьЗoBaHae
СW)еK 

^я 
H H ЬI.r Kp../,СrDa 

^ ^oB
Стeклo бьtлo пpИдyMаHo дрeB-
HИN,lИ eгИптяHaMИ KaK зaMeHa

HасгoящИx KрИсгaЛЛoв пpИ -

близитeльнoв1600гoдy
дo н. э. Eгo пpoизвoдовo бьtлo

дoсraтoчнo дешевЬ|N/, eгo бьtлo

лeгKo oKpaсИтЬ, и oнo бьlлo
yHИвeрсaЛЬHo в oбрaбoткe,
Стeклo все eщe ИспoЛЬзуeтся

сeгo.цHя D,ля И|'АИтaцИИ Kp|r'-

сгаЛЛoB.

xPyсгAJtЬ
Свинцoвoe (хpyсгaЛЬнoe) сте-

KЛo пpoИзBoдИтся пщeм дoбa-
BЛеHИя oKсИДa сBИHцa B пpo-

цeссе пpoИзBoДствa сгекла. Ta-

ким oбрaзoм, noЛyчaeтся стeK-

Лo, пoxoxeе Ha Kварц, B KaKo.

BoM KaчeсrBe oH Hеpe.цKo И

пpoДaeтся, oсoбеннo пo.ц ввo.

дящИM B зaблyxдeниe назвa.
HИeM (ХpyсгaЛЬ)'



Koк no^ьЗoвarY)ЬCя

o^ra^erDa^raaЗ KсlilHя
Бoльuluнсmвo кpuсmалЛoв' Komopblл4u вbI npuвbtслu noЛbЗoваmься Оля сmu]ЙуЛяцuu
чаKp u aкpаLuенuя oo"Mа, являюmся nprкpаСнbL.htu а]уtaЛеmсI"L|u.

aМни с ДaBних пop испoЛЬ3o-
BaЛLIсЬ B кaчесТBe aМуЛеToB'
ПpиtioсяЩих yДaчy. Сви.цeте.ць.

сTBoМ BеpЬI нaIIIиx ПpеДкoB в сиJ-Iy сa-
rIoIlвеToB мoгyт бьrть нaйдeнньlе в xo-
,це apхeoЛoгическItx paскoпoк нe6oль.
шIие peзньIе фигypки lIз кaМня' Boз-
paст кoтopьIх нaсчиTЬIBaеT oкo.пo
30 000 лeт.

B нaши ДtIlI aМyлeтЬl иЗ кaМня нe
пoтepяли сBoeгo знaЧeниЯ. Мьt склoн-
ньI }laДеЛяTь кaMни oсoбor:i пtaгичeскot)i
си.цoй, кoToPaЯ спoсoбнa oгpaДI4Ть нaс
oT )к}lзнен}lьIх t{евзгoд. Кpoмe тoгo,
NlнoГllе кpliстaлльI o6лaдaют цeли-
Tе"riЬ}tЬIMи свoйствaшrи l,I спoсo6ньl из-
.ЦеЧиBaтЬ нeкoтopЬIe нeдyГll.

.(ap блaгoсловенной
Земли
Кpl,tстaлльt нeсyT нa сe6е 6лaгoс"tIoве-
ниe Земли, в нeДpaх кoтopoй oни IIoя-
вIIЛись' I4 пoToМy otlи яBЛЯIoТся сBеpх-
[1oЩнЬIMИ ПpoвoдниКaMи мaгttчeскoй
эrrepгиll. Кoгдa челoвeк oTкpьIJ'I пoЛeз-
ньIe кaЧeсTBa сaМoцBетoв' ],Iх неI(oнт-
po"цltpyeMaя дo6ьlчa ста.пa пpинrlнori
HapyшIeния экoлoгиЧескoгo 6aпaнсa.
[IoэтoмУ tlУ)кIlo oveнь беpежIlo oTllo-
ситЬся к бJ-IaгoсJ.IoBerr}roМy .Цapy Зепr"пи

I,I ше}lиTЬ еГo.

Kpисaлльt oбладaют спoсoб.
HoсгЬlo pассeИвaтЬ И фoKyсИpo-
ватЬ лyчИ мaгическoЙ энepгИИ.

MAгичEскAя гAPMoния
Эти луни BсryпaЮт Bo BзaИMo-

дeйсгвие с хивoЙ пpиpoдoй,
a тaKхe сo свeтoм и вoдoЙ,
пopoждaя гаpMoHИЮ и блaгo.

П oмe o птe вa ш п Kp tlсГaлл ьl
ryдa, rде oн||' ||'oгlП вIlу'тaть
eстeoвенньtЙ свeт и энepг'lю
I|pу'poдьl'

Kpиoaлльt и дpaгoЦенньIe Kaлnн't MФ|F
нo исI|oльзoBaть B KaчeстBe al|'улeтoB

кaK B I|P|'1poдttotа, нeo6pa6oтaннot'л
сocтoян|4и' тaK 

'n 
B B'4te уKpaшeний tlли

peзньtх фиrypoк.

^]aГuчeскae 
СBoОсrnвa a^]a^erDoв aЗ KailHЯ

пoЛyчИe. Пoэтoму камни дeЙ-
сгByЮт эффeКrИвHee всeГo,
Koгдa ИХ пoMeщaЮт сpедИ
paсeниЙ На пoдoKol-lнИKe.

дЕЙстByют чЕPЕз
пPиKoснoBEHиE
Пoикoснoвeниe K KaNЛHЮ Мo.
)Keт заpядИтЬ eгo вашеЙ энep-
гиeй, кoтopyto oн пoтoм oтдасг
вaм. Если HoсИтЬ KаMнИ в Kap-

Mанe ИЛИ в KaчeсГBe yKpашe-
HИя, этo пoMo)Keт вaМ пoлy-
чИтЬ пoзИтИвHyЮ эl-{ергИЮ.

Kaмни мolкнo нoс'1ть, npицel'уtB K
otФкДe илИ Kукpaшениям, чтo6ьt
пoльзoaа'ткя |/tх пoзитивнoй энeprueй.
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Rlaila^erDь]aЗ Ka^lЦer.l
BьL смoэюeme ЩIaчшumь вашa эtсuтнb блаzoОаpя маzuчeскoй Энepzuu каlvнeй: Hoсume uх npu себе

как в нeoбpа6omаннoм вuОe, mак u в фop.мe pанblх сlмaЛemoв uлu цкpашенuй.

Сa^a Ka^IL{.eU'
Kaмни мoxнo дepxaтЬ в Kap.
Мaнe, oHИ пpИдaдyг зapяд
бoдpoсги тoгдa, кoгдa вьt бy-
дeте в этoM |-iyxдaтЬся.

€. Aмeтист
Зaщищaeт И лeчИт. Kpoмe тoгo,
счИтaeтся, чтo aMетИсг - Кa-

MeнЬ BepнoсгИ.

.} Цeлeсrин
Этo нeбeсньrЙ кaмeнь. B кaчe.
сгвe аMyЛeтa цeлeсгиH сдeЛает
вaс бoлee вoспpиИМЧИвЬ|M
K эKсгpaсeнсopньtм вoздeЙс.
вИяМ И pyKoвoдсгBy аНгeлa.
xpаHИтeля.

t?. [итpин
Снимaeт бeспoкoйсгвo.

ф Яшма
Пpoбyxдaeт сrpасrь.

{. Пиpит
oтгoняeт Heyдaчy, спoсoбовy.
eт пpeдoтBpaщeI]ИЮ нeсЧасг-
нЬ|x слyчaeв.

tep|о,'тe 
'{J,м'eнь 

s Kapмaнe
и npптparпвaЙnеcь к нeму тo-
rt'a' кorДa Bi,tn ну'нo нeш,нotlo
вoлшe6oвa!

* Poзoвьtй квapц
Связaн с плaнeтoй Beнeoа
и спoсoбсгвyeт любви'

.3. Tиrpoвьlй глaз
Пoвьtшaeт xpa6poсгь.

{. Биpюза
Зa щищaeт пyгeшeсгBeнHИКoв.

aЛa^ernьl-фaгapKa
Pазличньte фиrypки Из KаN,4ня

пoN/oryГ сoздaтЬ атMoсфepy
пoзитивнoЙ эHepгИИ B вaшeNi

дoМe.

кAMEннЬIE БyддЬ|
Изoбpaxeния Бyддьt спoсoбньl
пpИHeсгИ BаM yдачy. Пoсгaвьтe

фиrypкy Бyддьt y дBeрИ И Kа-

саИтeсЬ ee Ka)кдЬ|И pаз, KаK

вxoдИте ИЛИ вЬlХoдИтe
Из KoN,4HaтЬl.

слoники
Aмyлeтьt в видe фиry-
poKсЛoHoв-KдeнЬгaМ
И K yдачe. Пoзaбoтьтeсь
o тoм, чтoбьt oHИ He сMoт-
peЛИ в сгopoнy двeрИ: тaK

вaша yдaчa мoxeт yЙти
И3 дoМa.

Фиrypки lкивoтньlx, нaпp'n-
Iу]ep anoнoB' BЬI peзaн нь'e

'4з 
Kaмня, спoсo6ньt лpпнecти

вaм удaну и 6лaroсoстoяну'e.

Kа"llнu часmo uяrloльlgюmcя в у1сpaшeнuяJс, oaнаrco mo, rcаlсoй u]||е||пto 1саJт'еI7ь въI въl6еpemе
u в \ссIIс\JЙ npeaмеmе въt.6уОemе e^o lrocumь' мoJ!сem u}|emъ бoлъuloе 1нсIцeнuе'

пoдвЕски из кAмнЕЙ
ПpoзpанньrЙ KBapц, пoдBeшeH-
ньrЙ y oкнa, бyдeт спoсoбовo.
вaть фoкyсиpoвKe эHepгИ И,

в тoM чИсЛe лyHнoгo И сoЛнeч-
Hoгo сBeтa, пpoHИKaЮщeгo в Bа-
шV KoMHary.

Ko^ьцa СKailHe^I
l Kамень в KoлЬцe биться пoвьtшeния

f симвoлизиpyeт заpабoтнoЙ плaтьt.

f вeчHoсгЬ, тaK KaK

I y KоЛЬцa Hет HИ * Hа yкaзaтeль-

П KoHца, нИ нaЧaлa. нotvl палЬцe
l-joсИте KoлЬцo с

Fl * Hа бeзьlмян- KaMHeM Hа yKaзa-

Il нш:нi"o.,u l.i'J;ДJfl:йy'. этoM пaЛЬце, Moxет чИ, HaпpИМеp рoзo.
пoвЛИятЬ нa вашy вьtЙ квapц -.Цля

.. KapЬepy. Пoпpoбyй. yДaчИ в любви, а
: ! . , . тe HoсИтЬ янтаpЬ, биpюзy _ ДЛя yдачИ

. ' eсЛИ вЬ| xoтИтeдo. B пyreшeсгBИИ.

+' . Кoльцo с сaмoцBeтoи нa уKalaтeльнoir'

бpaслerDьI
Браслетьt с KaMHяN,IИ сЛeдyeт Ho.
сить в paЙoнe пyлЬсa Ha зaпясгЬe:
тaким oбрaзoм oHИ нaдeЛяЮт Мa-
гиeй всe тeлo. Haпpимep, atr.4eтИ-

оoвьrЙ бpaслeт _ этo пpeвoсxoд-
ньtЙ aмyлeт для BЬ|здopoвлeHИя.

Гoлфыe кpистaлльt в 6paaeте
c пoсo6cт ву ют вoссra нoBл e н у' ю
opri,ниlм'a пoaе 6oлeзни'

Сepьгa
Сepьги с KaMняMИ пoMoryг
Bа|v1 пoнИMaтЬ ясHeе сyтЬ
вещeй и бьtть бoлeе BoспpИ-
ИМЧИBЬ|M K MИpy.

{. Cepьги с цeлeсти}|oм
Этoт кaмeнь пoвЬ|сИт Baшy
ИBry ИцИ|o' пoзBoЛИ B (сЛ Ь| -

шaтЬ) вHyгpeнний гoлoс.



Больrцинствo Из Hас таK ИЛИ ИHаче зHаKoMo с сeN4ЬЮ Oс-
HoBHЬ|\'4И ЧаKpаМИ, KoтoрЬ|е расПoЛагаloТсЯ вДoЛЬ Пo
зBoHoчHИKа, Ho |иаЛo KТo зHаeт o ДесяТKаХ МаЛЬlХ чaKp, paз
брoсанньtx Пo BсeМy телy, Иx сyщесТвoвaHИе объясняет
ТеopИя, сoГЛaсHo KoТoрoИ l.]ашИ TеЛа сoстoЯТ Из |'4Ho.

xесгвa лyнet,l сBета, И Таl',1, ГДе ЭтИ ЛyЧИ Пересе
каотся более 1 4 pаз, oбразуlОтся эHеl]ГеТИче.
сKИе ЦеHтрЬ МаЛЬ]Х чaKр 2 1 из oбщего кoли
чесТBа N4aЛЬlХ чаKр ПpИзHaеТся бoЛЬшИHствoМ
.цyxoBHЬlХ цеЛИТеЛrЙ (6 из них бoлее пoдpоб i'
Ho ра.сМатрИBаЮТсЯ Hа oбратнoЙ сТoрoне 1
этoгo пoстeра)' oсlальнь е МаЛЬ|e чaKpЬl HаХo l
Дятся B дpyГИX чaстяХ Hашeгo ТеЛа, B МестaХ l
пересечеHИя сBетoBЬ Х ПoТoKoB' ОснoBньtе ча- !

r po Mo j \ ! BD L |\ ad -Ь )а pД.Л.6Пo dyрЬ Е.d

1 0_1 2 см И ДoсТИtатЬ в дИаМеТре oKoЛo |'|

1)-. 1Д' м, !и"меlo vlа10И ча\OD, реД\o
бь вает бo-rlьш;е 7_B см

* lТИ МdгЬ'е.]d\pЬ| рd(

'. пoЛaГаЮтся пpяМo HaД

]. сoсKаl\4И, oни связaн".
с фyHKцИЯМИ |ИтaNИя

И чyвсТBoМ oТBетствеl
HoсТИ, а ТаK)Kе oТBечаЮт зa

раBHoвесИе в этих oбластяx, Занятия PеЙ.
L V , гaaе1J4е кD,/(-dГqdgv , Мy rьtr 6д6139 '"-
panИя И lv1еДИтаllИИ всe этo спoсобHo yЛyчшИтЬ
Hаt.t]И oтHoшеHИя с ТеМ, чтo ПoпаДаеТ BHyтрЬ Haшeгo
opГаHИзМa' A ЧyвсТBo oТвеТсТвеl-]HoсТИ пoДсKa)Keт, KаK
ЛуЧше ИсПoЛЬзoBаТЬ ПoЛyЧеHHyЮ
lHеI]ГИЮ'

сеpдЦа, таKХе HaХo.цИтся ПряMo нa вИ-
лoчковoЙ ХeЛезe. Ho так как эта ХеЛезa

oLe-.]Ь ва^ t,а для иммyннoЙ сИ.1еп,/Ь , Тo

oHa сBязаHa с сoбственнoЙ мaлоЙ нaкpoЙ
lтиьlyляция чаKpЬ| BИЛoчKoвoЙ xелезьt oKазЬ BаеТ Пpя.
''1o.о BЛИяHИе нa рабoтy oрГaHa, Тaким обрaзoМ, N/Ьl yкpе
:-гЯеM зaщИтl]Ь|е сИстеМЬ| opГaHИзМа, сoзДaelv1 oбщeе
]ЦyщеHИе защИщeHHoсTИ всеГo телa, oсoбеннo B oбЛaс
-,l грyдноЙ KЛеТKИ, связaннoЙ с сердечHЬ|MИ чyвсТBaМИ.

l\ 
-,' I lo ooеИпl стoрo

r HaМ ЛИцa, Hа сKy-
ЛаХ Пeред yшaМИ,

paспoлo)KеHo две Мa
ЛЬ|е чaKpЬ|, Эти .lакpьt тeсньtм oбра

зoМ связаl.1Ь| с тoЙ poЛЬЮ, Ko
тoруЮ УшИ иt рают в ба.

ЛаHсе ДByХ сtopoH теЛа

Стимуляция этИХ чаKр
пoМoГaет сHятЬ HерB-
нoе HапDяХеHИе ЛИ-?'

{ ueвьtx мьtшц' A этo, в

l сBoЮ oчеpеДЬ, ПoMo-

l Хе'(ПpяТатЬ (Bol чyB
сгBa oт ДpyгИХ, _ ес-

]. ' 
л1А, KoHечHo,
эТo ваМ HyХHo]
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MaЛaя ЧaKpa, сBязаHHaя

с.paxeеЙ и бpоlrами
ИМеHнo этy тoчKy эффеKТИвHoИсПoлЬзy.' 
ЮТ в бopьбе с-бpoнxитaми, ПрoсТУдаМИ

..' |4 ДрУгИ|'/|И зaOoЛеBaНИяMИ дЬ|ХаТеЛЬ-
ньtх пщеЙ.

-i*/'rt* -----t,\ i ?,l\ , i

\ \ / i Jта ТoЧKa HaXoДИТсЯ ПряМo пoД
' \У-/ o.-loBЦoИ *акpoЙ сoп|lечho-o

сПЛетeНИя И связaHa, B чИсЛе
' ПрoчИX, с ГЛaвHЬ]МИ xелезаlvИ oр.

гaHИзMа, расПoЛoxeHНЬ|MИ в этoЙ oбЛaс
ти, B чaстнoстИ. Hа oчИстИтельньte фyнкциИ ПoД)Kе-
Лy.цoЧHoИ )<еЛезЬ] МoХHo пoBЛИять, сIl"4|''4Ул|АрУя ЭIУ
.lакpу, Это уЛyчшаеТ сoсТoянИе KрoвИ И, сЛеДoBаТеЛЬ.
нo, кpовoобраЩеНИе вo Bсе|'!4 теЛе. Эта oблaсть такxе
уПравЛяет TеМИ МеHTaЛЬHЬ|МИ аспеKТаMИ теЛа, Koтo-
pЬ]е ПoМoГaЮт HaM Лyчше ПoHятЬ, Kтo МЬ| есlЬ B эТoМ
MИpе'i.
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, )i:] illrlЛi!l !i.i([jс.l .B'j]аi tа. Пече l5,/J'

( сi|'.1l1i\'i l,ii.-j\; lг Ьlt\] .вH\lTpеnHt.[J cl]|а

']cl,] Наl]]0ii) геJ.а' ЬеJ lL]ч1.]F'r NlЬ Прoсro
l]|] l']r].l L,,] r.l-l t1ii1'oствсlвiГЬ L]n. ЕoiБO!!l-l

i()K(i:l|]Ьi 
'] 

i[l.Lt]L,rе веlц(j(lва 
',] 

] i]эшеГс] Ol]|а

! l'\ 'i

.*i, 1]o. ' .PП-j,,Hl,r]L/l ( вЯ]аH() i|jа-r\//гrL1t: i!i.:]
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;..4 t tl rl i)Ь|' О!и1 |Jili-ПОЛс]lсili)l(!] 
,Jдli]а

|] сlil Д !!' l..-i |] lгl/l I.,lч r.' L, (.J r] Т l] ОЛ tl !)Y Юl

D;]J .:lt]i i]t(.|]Hrl5 ГOilзЛс]iOiЦ11l в F.аL.-]

cрl.lЕiL,lji!] И вЬ BrJliЯi]rL,']\.u 713 -'о11 |l-'16ц',l

. ..a i. V -di r ': i. ;1..'.: :q ' n'" I,

сеil tзе l] K L,] r Vjl !'Ч t]] Иl Ь r п сlсэ б,1 с-..l ь О O га H И з

J./]а Ddсi1c]l,1аijаТЬ ГIО]lе].]b]е Ln пр€]/цЕlЬiе B."Щ',4 _

o.OбеHHo ts oТHoiL].HL], . ИЦtЬ.]рИTrЛЬHОi] сИ

.iеl,'lЬ

с YB€Pе HHotТЬЮ l',4О)(llo

сKазаTЬ' t]To ]lo са\,].чlе

' Bа)КHЬLе чаKрЬ Из всеХ l\1а'

ЛЬ Х' HаПpИlv1ер, oHИ сoBер |.ъ .Ьэ''
.]lеi-с trёОб\o]]l\lb| Д| q lр
чебHoЙ ]рак1ИKИ PейKИ'

иl['4eHHО чeре-] ЛаДol-]HЬ е
: чакlэьl цеIil,,lTеЛИ Pеi,lки пo

: Л!чаЮТ |,] cтдаЮт эЕ{ерГ11Ю'

ПОIol.1у llХ разB'1ТИе HаПряl\4yЮ связаHo с Це

П 7]Т.Il Ьск И M И сГl O(Oб HoСГя ML/i' oтк рьlтt,lе эти x

l]аKi] ( lрi/]Чеl\l Е]е BаХHo. KаKИl,4 ИiU.оHHo сПoсoбo|,4 сIИ

lvl!ЛЯ(ИИ вЬi ]тotc д1oбl,lrltaсь) При]BoД']т таKЖе K VсИIlе

HИЮ ИХ .вяз'l с чаKpoЙ серJlЦа И, сЛеДoзаiеГlЬНo, сlloсi]б

1]oсТИ ЧеilOBеKа ЛЮбИTЬ И вЬ|pа)KатЬ сBОL,] чувсТBа

:'j iri o{ iJ И K 14 .l {- Е RЛ Г i.{ }.l t,1 F. i..I

Этl,l две N4аЛЬ е trаKрЬL сooТBеTсТвy

р Ю1 Паl]е ЯИчHt,]Koв l,]ЛИ сеМГ.,|'i|.lИKОB
. oHИ ПDе.цставЛЯЮl эN4.]ЦИOl-]аJ1ЬHЬ r

аспеKТt,| |]а t,UеЙ сeKсуаЛ Ь|1Ос1,1'1

вЛИяЮТ Hа сПoсoбHОtТЬ K .цеlOрO)tiДе
r]ИЮ ЭТo oЧLrЕ]Ь !VBсTв'1ТеЛЬlrаЯ oбЛастЬ,

'] 
Л.ИсL]аЛаHL ]Д..сЬ - часТoе яBЛеHt4е'.]аКрЬ| Mo)кHО oТ

Kl]Ь т5' l]|,lN'1VЛ']LryЯ ИХ с Пol.'/]oЩЬlo, HаПpИl.lеp, кpИсТi]]l,.loB.

P'].'lt.:i.n l,l jlL.l 1ан рlьt. Это укрeпltт вcu]V yBерeHHoсТЬ B себе Б

Toi!1' l]т.) Кс]tilL:lСЯ ПcЛoвoЙ сфеljЬl, 
'l 

б\/Дr.l r'пособствовать

в E,] i] а.rOт Kе зд] o Lr,J в Ь l Х Я Й L-]'е КЛ е i( ) K И Л t4 ( гl Р р l.'1.] io ] o И Ёl О B,
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:]. r.iЛ P] ] i] Д|]i(рИ Еl l] oi.] . L]i I(] l!] Ь' П 1lодол x и

... (]:] в(] ]l].е',].lГjlе Pе;](l] |]а llV чаKрV Пo\]o
] l.l]еЛOТ.i).]lЙrЬ ]абo,гt]Iji]HИЯ ilrrчеF]'], а е(
il (]i l]Е])(дLс ] il Я \ 2кL., l,i l''] р (l Г.Я. Y.iО l] t.j I t] oссТ;

t]]..:|]i]е
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KAK сБAJIAH сl/|PoBAтЬ BA]IJ И ЧAKPЬI
Оtсpуэtаlmе сe6я стmлцлtlpуlouцaу|ll цве||uIJу|u u лtузьtкoй lulu nou4ecmuпIr сoof|lвсmюnвуotl4a

lсpllсfnаJul u qpoJ||Itnn&tecKoe лIаслo ItIl чсIlсpу' чmo6ы с6алансupoвшnь еCпшc||utеннw
Эн.еpanю ваlaе Zo |7l€,1СI.

Cимвoл Apoмaт Kaмeнь Mрьtкaлlьнaя нolil cтиxия
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