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Астрологическая гипотеза
Свойства и способы применения камней и прочих минералов тесно связаны с
астрологией, и это отражено во всех традиционных текстах на данную тему. Поэтому,
чтобы иметь представление о влиянии камней, следует познакомиться с теоретическими
основами астрологии.
Одна из астрологических гипотез, которую я разделяю, исходит из того, что
человеческое существо не ограничено своим эпидермисом, а простирается несколько
далее, образуя нечто вроде энергетического яйца, взаимодействующего с материальным
телом. Подобная идея возникает в сфере психологии, получившей название «проксемика»
Такую картину можно себе представить, если вообразить младенца, находящегося в
материнском чреве. Он свободно плавает в неком яйце, чьи стенки образованы оболочкой,
которая не принадлежит телу матери и выпадает в момент родов вместе с плацентой
(лишь в редких случаях ребенок рождается «в рубашке», как в просторечье называют тех,
кто родился закутанным в эту оболочку).
Согласно астрологической гипотезе, тончайшие свойства этой последней кожи
сохраняются и после рождения, приобретая качества органов чувств. (Следует напомнить,
что в процессе беременности через эту кожу воспринимается внешняя среда, как звуки,
так и свет, становясь для зародыша важным центром концентрации внимания.)
В момент рождения, когда теряется материальная часть этой кожи, сохраняется поле
поляризованной энергии, центральная ось которого пребывает внутри организма. Внешняя
сторона этого «энергетического пузыря» начинает вести себя подобно фотопленке, на
которой, как на негативе, отпечатываются все светящиеся небесные тела в том
относительном положении, которое они занимают в момент рождения. Поэтому у
астролога возникает необходимость выяснить точное место и время рождения. Ведь если
мы, например, попытаемся повторить фотографический снимок на многолюдной
центральной улице, то окажемся в сходном положении, когда перед нами каждую минуту
будут возникать новые ситуации.
В этом энергетическом пузыре отпечатаются, как в просвечивающем негативе, точки
или диски всех небесных тел, испускающих лучи. Вероятно, здесь идет речь об
энергетическом поле, которое остается поляризованным и всегда сохраняет неизменное
положение в направлении север-юг, верх-низ (как компас на корабле), постоянно
находясь в одном и том же положении по отношению к реальному небосводу.
Подобная схема многое объясняет, ведь в астрологии применяется птолемеева, или
геоцентрическая, астрономическая система. Следовательно, определяя положение планет
при рождении человека, за центр Вселенной принимается рожденный, или Земля, как
наиболее близкая к нему, а не Солнце или центр какой-либо иной галактики. Для
серьезного астролога универсальным ядром является каждый человек. Существует столько
центров вселенной, сколько людей, осознающих, что они и есть этот центр.

Астрологический образ человека
Подобный образ человека внутри яйца, сферы, окружности или пузыря вовсе не
новость, он известен с древних времен и представляет человеческое существо как
микрокосмом, воспроизводящий строение космоса в миниатюре. (Согласно последним
открытиям астрофизиков, галактики вселенной сгруппированы в сверхгигантскую
конструкцию, напоминающую шелковичный кокон.) Таким образом, вновь оправдывается
герметический постулат «Что вверху, то и внизу».
Приняв эту гипотезу, мы можем рассматривать человека не только как органическое
соединение, но и как скопление энергий, связанное с остальным космосом.
Медицина изучает человека как физический организм, разделяя его на различные
системы, такие как система кровообращения, нервная система, желудочно-кишечный
тракт, дыхательная система и т.д. Все они переплетены между собой и в совокупности
образуют физический организм. Но когда речь заходит о психическом аппарате, то
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возникает пустота, несмотря на данное ему определение надстройки, расположенной
«над» биологическим организмом.
В астрологии мы сосредотачиваемся на изучении человека как энергетического поля,
связанного с небесными телами, и это энергетическое тело воспринимаем в совокупности
с его психическим строением. Согласно Юнгу, мы считаем человеческое существо
взаимозависимой совокупностью, поэтому можно оказывать воздействие на его
психическую или энергетическую составляющую посредством органической и наоборот.
Это энергетическое тело недоступно человеческому глазу (однако, вероятно, его можно
сфотографировать камерой Кирлиана) и взаимосвязано с нервной системой так же, как
она связана с остальным организмом. Таким образом, любое воздействие извне на
энергетическое тело воспринимается нервной системой, а она, в свою очередь передает
это ощущение остальному организму.
Влияния небесных циклов создают самые различные шаблоны поведения. Эти
шаблоны в конечном итоге приводят к существенным изменениям на физическом уровне.
С небес звучит мелодия, каждому индивиду задается определенный ритм, ритм света и
гравитационных сил, влияющих на индивидуальную модель поведения. Подобно тому, как
существуют жаркие и холодные места, есть сверхбыстрые шаблоны поведения, вызванные
ритмическими небесными силами, которые могут привести к психическим расстройствам
или физическим нарушениям, но есть и другие силы, которые из-за медлительности
излучения и ритма создают нежелательные шаблоны поведения, ведущие к ожирению,
депрессиям и тоске. И те, и другие случаи могут стать причиной множества заболеваний.

Камни как средство коррекции
Нам могут возразить, утверждая, что использование различных приспособлений
противоестественно и польза от них весьма сомнительна. Тот же самый аргумент звучал в
споре о необходимости ношения очков. Возможно, очки — предмет неестественный,
однако с его помощью люди исправляют плохое зрение, тем самым корректируя свою
судьбу. Мир близорукого человека весьма ограничен, но очки позволяют расширить этот
мир, взглянуть гораздо дальше, получить более широкое представление об окружающем
мире. Настолько значительна и важна подобная перемена в жизни, что ради нее стоит
воспользоваться неестественным приспособлением. Человек с плохим зрением, который
не носит очки, в настоящее время выглядит совершенно нелепо. Правильное применение
камней в этом отношении можно сопоставить с использованием корректирующих линз.
Представьте себе, как выглядел бы этот мир, если бы выдача медицинских рецептов,
а также рекомендаций по использованию корректирующих линз попала в руки не
профессионалов, а глубоких невежд! Именно это сегодня и происходит с применением
камней. При таком хаосе трудно ожидать хороших результатов. Лекарства должны
прописывать врачи, очки — офтальмологи, а камни — астрологи. Функции геммолога
можно соотнести с функциями фармацевта или оптика.

Камни, настроенные на звезды
Для того чтобы понять, как воздействуют камни, нужно вспомнить астрологическую
гипотезу, согласно которой человеческое существо не ограничивается своею кожей, а
распространяется несколько шире, образуя некий пузырь, или кокон, из энергии,
связанной со звездами. Астрологическая мандала, которую мы, астрологи, используем,
есть ничто иное, как перенос этой сферы в двухмерный план практического применения.
Основной характеристикой звезд является их способность испускать световые и
магнитные излучения, между тем, особенность камней состоит в том, что они удерживают
свет и обладают магнитными свойствами. Также как стакан вмещает жидкость, камень
содержит в себе свет, память и магнитные волны. Если говорить о свете с точки зрения
физики, то каждое кристаллическое тело обладает постоянной способностью удерживать
свет. Поток света преломляется внутри камня подобно тому, как искривляется в воде
отражение соломинки, опущенной в стакан. Это смещение пропорционально уменьшению
скорости света. Таким образом, можно определить показатель преломления, то есть,
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способность удерживать свет. Мы знаем, что скорость света в атмосфере составляет
приблизительно триста тысяч километров в секунду, тогда как внутри алмаза она
сокращается до ста двадцати пяти тысяч. Очевидно, что способность алмаза удерживать
свет очень велика. Эта способность, присущая всем камням, хорошо известна ученым
(например, это свойство рубина было использовано при создании лазера). Солнечные
батареи современных искусственных спутников можно считать самыми грандиозными
ювелирными изделиями из тех, что когда-либо создавал человек, поскольку они состоят из
тончайших кварцевых пластин. Эти примеры доказывают наличие естественных
потенциальных возможностей камней.
Камни аналогичны звездам, поскольку испускают световые колебания, сходные по
длине волн. Камни, настроенные на звезды, выполняют функции расширения и
активизации тех колебаний, которые производят эти далекие светила. Камни играют роль
антенн, настроенных на звезды, активизируют их и позволяют нам работать с ними,
используя весь багаж астрологических знаний.

Личная вселенная, планеты, знаки, дома и аспекты
Астрологическое видение личной вселенной с ее системой планет, знаков, аспектов и
Домов позволяет нам разграничить различные области человеческой жизни. Звезда,
которой соответствует тот или иной камень, указывает нам астрологическую точку, откуда
она испускает лучи, точное место в натальной карте, которое она активизирует. А также —
зодиакальную долготу, знак и аспекты, которые образует, и Дом, в котором действует.
С другой стороны, минералы (независимо от их привязки к звездам) обладают неким
соответствием, неким соотношением сходства колебаний с одним или несколькими видами
планетарной энергии, известной астрологам. Данное сходство по соответствию
используется для максимальной концентрации воздействия, которого следует ожидать от
тех или иных камней. С планетами как таковыми камни не имеют ничего общего. Названия
планет используются лишь потому, что они являются известными аналогичными
энергиями. Планетное сходство дает нам представление о естественных свойствах камня,
о способе его влияния, переменном или постоянном, и в целом, о его особом характере.

Очистка камней
Камни — это кристаллические тела, которые довольно быстро пачкаются и тускнеют.
От соприкосновения с человеческой кожей, косметическими средствами или другими
веществами — источниками жира — на камне появляется тонкая жирная пленка, очень
легко притягивающая грязь. Таким образом, камень теряет блеск и красоту, а также —
эффективность. Поэтому, если нам предстоит работать с камнями, бывшими в
употреблении, сначала их следует правильно очистить.
Для очистки камней нам необходима старая мягкая зубная щетка, немного
дистиллированной воды (в старину пользовались дождевой или колодезной, ведь такая
вода прекрасно отмывает стекло) и немного жидкого средства для мытья посуды. Щетку
следует смочить в воде с добавлением средства и с силой протереть всю поверхность
камня, чтобы она хорошо промылась. Затем нужно ополоснуть камень дистиллированной
водой и положить сушиться.
Если камень используется ежедневно, его необходимо промывать хотя бы раз в
месяц.

Размагничивание камней
Размагничивать следует те камни, которыми пользовались другие люди. (Считается,
что если человек постоянно носит какой-либо камень, он тем самым поглощает энергию
этого камня, насыщая его своими колебаниями. Во многих духовных школах данное
явление используют для передачи колебаний определенных лиц, достигших высокого
уровня развития тем, кому еще только предстоит трудится на этом пути.) Если речь идет о
камнях, которыми пользовались люди, чьи колебания необходимо сохранить, то эти камни
не следует размагничивать. Их нужно только очищать вышеуказанным способом.
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Чтобы размагнитить камень, а именно, устранить колебания предыдущих
владельцев, в первую очередь нужно его промыть, а затем поместить в непрозрачный со
суд с дистиллированной водой, покрытый черной материей. Этот сосуд нужно поставить в
темное место и держать там в течение трех дней начиная с новолуния. Рекомендация
использовать соленую воду не годится, поскольку это может повредить камню, и он станет
мутным.

Камни как астрологическое лекарство
Камни в астрологии являются примерно тем же, чем лекарства в медицине. Хотя
врачебный диагноз чрезвычайно важен в медицинской практике, но если бы не было
лекарств, медицина превратилась бы в жуткую науку, способную лишь пред сказывать ход
развития заболеваний, без возможности их лечить. Нечто подобное происходит и с
астрологией, в которой, к сожалению, главенствует диагностический аспект—прогноз или
несложный психологический анализ, что порой порождает ощущения мрачного
детерминистского свойства.
Однако, вернувшись к практике применения камней, астрология перестает быть лишь
технологией предсказаний и психологических описаний. Использование камней
превращает эту древнюю науку в очень полезное орудие, способное внести равновесие,
устранить недостатки, исправить дефекты, нейтрализовать излишки, ослабить напряжение
и перераспределить энергии в психическом или энергетическом теле человека, тем самым,
создавая новые возможности в области законов «слепого случая».

Как правильно выбрать свой камень
Когда вы знаете, какие камни вам подходят важно правильно выбрать свой камень.
Делается это довольно просто - тут важен телесный контакт с камнем, вам нужно свой
камень померить, подержать в руках, если это ваш камень, то он будет для вас теплым,
вы будете притягивать друг друга. И когда вы его оденете, то камень будет как ваше
продолжение, он не будет выбиваться, он будет естественным на вас для окружающих.
Одним словом - ваш камень.
Поэтому при выборе камня обязательно возьмите его в руки, если вам хотят
подарить камень, то лучше это сделать вместе с вами, чтобы вы могли выбрать свой
камень. Не стесняйтесь попросить продавца посмотреть и померить изделие с камнями.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР КАМНЕЙ
Дорогая Женщина, просмотрев вашу натальную карту и произведя расчеты, ниже
есть список разных камней драгоценных и не драгоценных, которые подходят или не
подходят именно Вам.
Камни, которые носить не желательно и даже противопоказано
Лунный камень, Опал белый, Яшма, Циркон желтый, Топаз, Гиацинт,
Гелиодор, Нефрит, Рубин, Кордиерит - данные камни активируют Ваш 12 дом.
Что это означает? Если вы будете носить данные камни, то с Вами могут происходить
события необъяснимого характера, можно сказать мистического, возможно попадание в
больницы, несчастные случаи, кроме этого возможно усиление интуиции. Если ваша
профессия не связана со сферой 12 дома - больницы, тюрьмы, профессии
предполагающие уединение, то носить данные камни не желательно и даже
противопоказано.
Сапфир желтый, Оранжевый сапфир, Целестин, Мрганит, Циркон, Гранат
альмандин, - данные камни активируют Ваш 8 дом.
Что это означает? Если вы будете носить данные камни, то Вы можете попадать в
экстремальные ситуации, аварии, возможны хирургические операции. Чтобы не попадать в
экстремальные ситуации и не пребывать в стрессовом состоянии, желательно не носить
данные камни.
Кварц рутиловый, Ляпис-лазурь, Бронза(зеленая), Опал древовидный,
Кварц турмалиновый, Халцедон, Ортоклаз, Азурит с пиритом, Ставролит,
Борнит, Дендрит, Празеолит - данные камни активируют Ваш 6 дом.
Что это означает? Если вы будете носить данные камни, то Ваше здоровье может
ухудшаться, может сбиваться режим дня, наблюдаться упадок сил, апатия. Чтобы
чувствовать себя хорошо и энергично, носить данные камни не желательно и даже
противопоказано.
Янтарь - носить не желательно, т.к. он активирует неблагоприятный аспект с
Ураном, что может вызывать недомогания, ухудшение состояния, слабость и несчастные
случаи, которые будут сказываться на здоровье.
Аметист - полуквадрат с Нептуном и секстиль с Солнцем - можно носить недолго и
не часто, потому что с одной стороны он усиливает личную энергию, а с другой может
вызывать конфликты с партнером.
Жемчуг - носить не желательно, он может приводить к стрессами, переутомлению и
сбоях в здоровье, а так же к авариям в поездках.
Лазулит - квадрат с Солнцем - плохо влияет на жизненную энергию, утомляет,
приводит к упадку сил.
Камни, которые носить благоприятно
Шпинель оранжевая - нонагон с Меркурием и полутараквинтиль с Луной благоприятно отражается на вашем внешнем виде, самочувствии, увеличивает приход
финансов и помогает в решении домашних вопросов, в том числе и с недвижимостью.
Желтый турмалин - нонагон с Ураном, секстиль с Сатурном и полутараквинтиль с
Луной - воздействует на нервную систему и левое полушарие головного мозга. Улучшает
логику, добавляет динамической силы характеру, увеличивает изобретательность,
заряжает оптимизмом. Полезен людям, занятым умственным трудом.
Бычий глаз - септиль с Ураном, Юпитером, тригон с Марсом - помогает в
расширении жилья. Способствует живости ума и проворству мыслей, мобилизует
мышление, наделяет силой рассудка. Очень полезен людям небрежным, рассеяным,
неряшливым, ленивым, безответственным и халатным. Этот камень воодушевляет,
приводит в чувство, пробуждает совесть и сознательность, прогоняет скуку и тоску.
Агат серый - нонагон с Сатурном, активирует 2 дом - способствует увеличению
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дохода. Улучшает мыслительные способности, рефлексы и координацию движений,
облегчает кишечные расстройства психосоматической природы. Уменьшает аллергию
дыхательных органов, укрепляет связки, защищает нервную систему.
Яшма красная - полусекстиль с Меркурием - активирует 1 и 2 дом, помогает в
улучшении самочувствия, увеличивает личную энергию, способствует увеличению
финансов. Полезна людям застенчивым, склонным к пессимизму. Воодушевляет, повышает
оптимизм. Снимает головную боль психосоматического происхождения, улучшает
мышечные функции.
Цитрин-аметист (желтый, сиреневый) - нонагон с Венерой - помогает во
взаимоотношениях, в привлечении партнеров, в поездках оберегает от несчастных
случаев. Предохраняет от инфаркта.
Кварц розовый - полутараквинтиль с Ураном, Юпитером, нонагон с Луной помогает в увеличении энергии, в поездках, в отношениях с близкими родственниками, в
построении и реализации планов. Усиливает способности к обольщению, полезен для
исправления слишком раздражительного и легковозбудимого характера, благоприятствует
в любви и проявлении чувств.
Молочный кварц - помогает в обустройстве жилья, в его приобретении. Улучшает
настроение в целом, препятствует его резким перепадам, способствует лучшему
проявлению чувств. Повышает личное обаяние и помогает установлению хороших
отношений с окружающими. Укрепляет пищеварительный аппарат и симпатическую
нервную систему, защищает ее от эмоциональных перепадов.
Турмалин зеленый и красный - полусекстиль с Марсом - повышает энергию,
личный магнетизм и дееспособность. Повышает энтузиазм и желание жить.
Солнечный камень(не янтарь) - соединение с Марсом - повышает личную
энергию, магнетизм, дееспособность, способствует творческой деятельности с детьми.
Является одним из самых мощных. Приносит подарки судьбы и позволяет исполнить
многие желания в материальной сфере. Увеличивает уверенность в себе, развивает
эмоциональные и экстрасенсорные способности и всегда приводит к существенным
переменам.
Турмалин арбузный (зеленый, розовый), Кошачий глаз и Гематит красный,
Сердолик карамельный - квинтиль с Венерой - помогают во взаимоотношениях и
карьерном росте, в социальном статусе, личностном росте.
Малахит (зеленый и черный) - полутараквинтиль с 10 домом - помогает в
карьерном росте, в социальном статусе, личностном росте. Улучшает творческие
способности, художественный вкус и чувство прекрасного. Содействует продолжительному
получению доходов. Помогает в создании стабильных взаимоотношений.
Яшма разноцветная - тригон с Сатурном - помогает в социальном статусе и во
взаимоотношениях с близкими родственниками, а так же в поездках с партнером.
Топаз голубой - активирует 7 дом, помогает во взаимоотношениях с партнерами.
Бирюза - квинконс с Венерой - помогает во взаимоотношениях с партнерами, в
деятельности и в путешествиях. Может склонять к излишним тратам, поэтому не стоит
носить камень постоянно. Делает человека привлекательным в романтическом плане.
Бирюза действует подобно передатчику чувственно-романтических волн, причем весьма
избирательно, привлекая лишь идеальный объект устремлений.
Синий сапфир - активирует 9 дом - дом путешествий и образования. Помогает
приобрести жизнерадостность. Способствует личностному развитию и расширению сферы
деятельности, развивает нравственное начало и чувство справедливости, закаляет
характер, воспитывает в нем умеренность и доброжелательность. Облегчает дальние
путешествия и увеличивает материальные доходы.
Горный хрусталь - бисептиль с Марсом - увеличивает жизненную и творческую
энергию. Содействует проявлению душевной теплоты и нежных эмоций, усиливает чувство
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прекрасного, приводит к путешествиям, облегчает длительные поездки, содействует
общению с иностранцами.
Алмаз - квадрат с Плутоном, секстиль с Юпитером и Ураном - носить долго не
желательно, т.к. может мешать в осуществлении планов либо к стрессовым, конфликтным
ситуациям во взаимоотношениях с друзьями, можно носить не долго, во время выхода в
свет или для необходимости приобрести силу для осуществления какого-то действия. Дает
стойкость и силу, помогает в творчестве, способствует получению привилегий, ведет к
материальному удовлетворению.
Шпинель красная - тригон с Солнцем, активирует 10 дом - благоприятно для
личной энергии, для финансов и взаимоотношений с партнером. Вызывает изменения и
ведет к поиску новых целей. Помогает улучшить отношения с соседями.
Турмалин черный - квинконс с Марсом - благоприятно для деятельности и в
путешествиях. Уменьшает ожирение. Вызывает яркие обильные сновидения. Камень очень
сильный, желательно носить дозированно.
Изумруд - квинконс с Венерой, полутараквинтиль с Солнцем - благоприятно для
личного проявления, финансов и улучшения взаимоотношений с партнером. Повышает
способности к обольщению. Активизирует правое полушарие мозга, побуждает к
чувственным наслаждениям. Защищает гортань, женские половые органы от болезней.
Защищает почки от инфекций и расстройств.
Александрит - тригон с Сатурном - благоприятно для социального статуса и
личностного роста, для того, помогает стать увереннее. Помогает умерить гордыню,
сбалансировать излишнюю самоуверенность.
Аквамарин (зеленоватый) - септиль с 1 домом - вносит разнообразие в облик и
проявление.
Улучшает
и
уравновешивает
проявление
чувств.
Активизирует
паранормальные способности и область сверхъестественного. Позволяет сбалансировать
чрезмерную расточительность и добыть необходимые средства на приобретение жилья.
Гематит - тригон с Венерой, бисептиль с Меркурием - помогает в построении и
реализации планов, в приобретении нужных друзей, в увеличении дохода и помогает
личностному проявлению. Придает отвагу, устраняет депрессии, увеличивает оптимизм,
усиливает решимость. Защищает функции печени, улучшает мышечные функции.
Опал голубой - полуквинтиль с 1 домом - помогает по новому взглянуть на себя и
свой облик, помогает внести разнообразие, новизну. Вносит гармонию между двумя
полушариями мозга. Пробуждает интерес к возвышенному, зовет путешествовать, изучать
иностранные языки и культуру. Благоприятствует получению прибыли.
Дополнительно
Если выбирать между драгоценными металлами, то для увеличения жизненной
энергии желательно носить золото, а не серебро.
В целом очень многие камни способствуют увеличению жизненной энергии и
благосостоянию, такое встречается не часто, вероятно у Вас особые взаимоотношения с
камнями, возможно при желании Вы сможете с ними общаться, камни Вас подпитывают и
любят.
Более подробно о камнях Вы можете почитать на моем сайте в разделе Астрология:
Значение камней часть 1
Значение камней часть 2
Камни по дням недели и месяцам
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На этом наше увлекательное путешествие заканчивается.
Благодарю Вас за внимание. Вопросы, пожелания и отзывы – Вы можете прислать
по электронной почте vselennay@inbox.ru.

Пусть Вселенная поможет Вам обрести еще большее счастье, любовь, гармонию и
благополучие!

С уважением,
Ксения Глебова.
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НАТАЛЬНАЯ КАРТА
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